
Информация
 о преподавателе кафедры «Тракторы и автомобили»
1. Фамилия, имя, отчество работника:
Черников Олег Николаевич.
2. Занимаемая должность (должности):
Доцент кафедры «Тракторы и автомобили».
3. Преподаваемые дисциплины:
«Теплотехника», «Электротехника и электрооборудование транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования», «Основы теории
колесных и гусеничных машин, «Транспортно-эксплуатационные качества
дорог и городских улиц», «Методы повышения технического уровня
энергетических систем», «Зарубежные с.-х. тракторы».
4.Ученая степень:
Кандидат технических наук по специальности 05.20.01 «Технологии и
средства механизации сельского хозяйства». Диссертация на тему
«Обоснование допустимой величины буксования движителей,
обеспечивающее уменьшение их вредного воздействия на почву» защищена
«26» апреля 2001г. в диссертационном совете Д 212.117.06 в Мордовском
государственном университете им. Н.П. Огарева. Диплом кандидата наук КТ
№ 047632.
5. Ученое звание: -
6. Наименование направления подготовки и специальности:
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»,
35.03.06 «Агроинженерия»,
44.03.04 «Профессиональное обучение»
7. Данные о повышении квалификации:
- «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности
преподавателя вуза», объем программы 72 часа, получено удостоверение;
- В период с 01.12.2015 по 06.06.2016 г. прошел профессиональную
переподготовку в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» в объеме 512 часов,
диплом № 26 от 14.06.2016 г;
- В период с 16.04. 2018 по 20.04.2018 в ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарева» прошел обучение по программе «Обучение студентов вузов
технологиям быстрого прототипирования – как важному компоненту
информационно-коммуникативных технологий», 72 часа, получено
удостоверение;
- Профессиональная переподготовка: «Теплоэнергетика и теплотехника»,
2018 г., 324 часа, получен диплом.

Повышении  квалификации   «Электронная  информационно-
образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в
образовательном процессе, 72 часа, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, июнь 2019
г.



Повышении квалификации "Охрана труда и оказание первой помощи" 36
часов ФГБОУ Самарский ГАУ, сентябрь 2019 г.

Повышении квалификации "Организация образовательной деятельности 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования" 16 
часов, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, декабрь 2019 г.
8. Общий стаж работы:
21 год.
9. Стаж работы по специальности:
21 год.
10. Научные и учебно-методические работы:
Опубликовано: 11 учебно-методических разработок, 10 научных работ.
11. Уровень образования: высшее
12. Базовое образование, квалификация: Окончил Самарский
сельскохозяйственный институт в 1994 году по специальности «Механизация
сельского хозяйства» квалификация – инженер-механик


