


 
 

 

 

 

 

 



Нормативно - правовую базу разработки основной образовательной программы послевузовского про-

фессионального образования (ООП ППО)  составляют: 

– 1 Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22  ав-

густа 1996 г. № 125-ФЗ, 

– 2   «Положение  о  государственной  аккредитации  образовательных  учреждений  и   научных  

организаций»,  утвержденное  постановлением  Правительства  Российской   Федерации от 21 марта 2011 

г.  № 184; 

– 3     «Положение  о  подготовке  научно-педагогических  и  научных  кадров  в  системе   после-

вузовского    профессионального     образования   в  Российской    Федерации»,   утвержденного приказом 

Министерства общего и профессионального образования   Российской Федерации № 814 от 27.03.1998 г.;   

– 4  «Положение о порядке присуждения учѐных степеней», постановление Правительства РФ от 

30 января 2002 г. № 74 (в редакции постановления Правительства РФ от 20 июня2011 г. №475), 

–  5 «Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной образо-

вательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)», утвержденные 

приказом Минобрнауки РФ от 16 марта 2011г. №1365, 

– 6   Инструктивное    письмо   Министерства     образования   и   науки   Российской    Федерации     

№   ИБ-733/12    от   22.06.2011  г.  «О    формировании     основных    образовательных программ после-

вузовского профессионального образования»;  

             - 7  «Номенклатура специальностей научных работников», приказ Минобрнауки РФ от 25 февра-

ля 2009 г. № 59,  

– 8      Паспорт   специальности    научных    работников    (технические    науки),    

– 9 Нормативные документы Университета  – Положение о подготовке  научно-педагогических 

кадров  в  Поволжском государственном технологическом университете  
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1. Общая характеристика послевузовского профессионального 

образования по специальности  05.20.01. 
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

(шифр и наименование специальности по номенклатуре, утвержденной приказом МОН от 25 

февраля 2009 года № 59) 

 

1.1.Аспирантура  является одной из основных форм подготовки научно-педагогических  и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования,  предоставляю-

щих гражданам Российской Федерации возможность повышения уровня образования,  научной 

и педагогической квалификации.  

Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей ква-

лификации технического профиля для науки, образования, промышленности в области, опреде-

ленной формулой специальности. 

Задачами подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, 

являются: 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ техники и технологии; 

 совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на про-

фессиональную деятельность; 

 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в про-

фессиональной деятельности. 

 освоение  образовательной составляющей учебного плана подготовки аспирантов. 

1.2. Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры. 

Выпускник аспирантуры является специалистом высшей квалификации и подготовлен: 

 к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкой фундаментальной подготовки в современных направлениях техники 

и технологии, глубокой специализированной подготовки в выбранном направлении, вла-

дения навыками современных методов исследования; 

 к научно-педагогической работе в высших и средних специальных учебных заведениях 

различных форм собственности. 

1.3. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения ООП ППО и успешной защиты ква-

лификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) - кандидат 

технических наук. 

1.4. Нормативный срок освоения ООП ППО (подготовки аспиранта) по специальности 05.20.01. 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» при очной форме обучения со-

ставляет 3 года, при заочной форме обучения – 4 года. 

1.5. В случае досрочного освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта 

и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту при-

суждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

1.6.  Паспорт специальности 

Шифр специальности: 05.20.01. «Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства». 

Формула специальности: 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства – область 

науки по обоснованию закономерностей функционирования 

механизированных технологий, систем и средств их реализации, 

позволяющая обеспечить рост эффективности производства продуктов 

растениеводства и животноводства. Значение научно-технических проблем 

данной специальности для народного хозяйства состоит в повышении 

качества и сокращении потерь продукции и энергетических затрат, 

увеличении производительности и улучшении условий труда, в обеспечении 

экологической безопасности. 

Области исследований: 

1. Исследование свойств сельскохозяйственных сред и материалов, 



продуктов растениеводства и животноводства как объектов обработки 

(технологических воздействий), транспортирования, хранения. 

2. Разработка теории и методов технологического воздействия на 

среду и объекты (почва, растение, животное, зерно, молоко и др.) 

сельскохозяйственного производства. 

3. Прогнозирование технического прогресса в технологиях и 

обоснование системы машин для их реализации. 

4. Разработка операционных технологий и процессов в 

растениеводстве, животноводстве и гидромелиорации. 

5. Разработка методов повышения надежности и эффективности 

функционирования производственных процессов, использования агрегатов, 

звеньев, технологических комплексов и поточных линий, создание 

безопасных и нормальных условий труда, соблюдение требований охраны 

труда. 

6. Исследование условий функционирования сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, агрегатов, отдельных рабочих органов и других 

средств механизации технологических процессов в сельскохозяйственном 

производстве, в т.ч. с применением альтернативных видов топлива. 

7. Разработка методов оптимизации конструкционных параметров и 

режимов работы технических систем и средств в растениеводстве и 

животноводстве по критериям эффективности и ресурсосбережения 

технологических процессов. 

8. Разработка технологий и технических средств для обработки 

продуктов, отходов и сырья в сельскохозяйственном производстве. 

9. Исследования по агрономическому и зоотехническому обоснованию 

технологических процессов, параметров и режимов работы 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин, рабочих органов, 

технологического оборудования и других средств механизации для 

растениеводства и животноводства. 

10. Разработка и совершенствование методов, средств испытаний, 

контроля и управления качеством работы средств механизации 

производственных процессов в растениеводстве и животноводстве. 

11. Разработка инженерных методов и технических средств 

обеспечения экологической безопасности в сельскохозяйственном 

производстве. 

Отрасль наук: 

технические науки (за исследования по п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11) 

 

2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ППО и условия конкурсного отбора 
 

2.1. Лица, желающие освоить основную образовательную программу подготовки аспиранта 

по специальности 05.20.01. «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»  – по 

данной отрасли наук, должны иметь высшее профессиональное образование, подтвержденное 

дипломом магистра или специалиста. 

2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование,  принимаются в аспирантуру по 

результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. При равенстве баллов по 

решению приемной  комиссии лицам,  имеющим сданные кандидатские  экзамены и достижения 

в научно-исследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть 

предоставлено право преимущественного зачисления. 

2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются действую-

щим «Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров в системе по-

слевузовского профессионального образования в Российской Федерации». 

2.4. Программы вступительных испытаний в аспирантуру разрабатываются кафедрами  

университета, реализующими ООП ППО по специальности 05.20.01. «Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства» в соответствии с государственными образовательными стан-



дартами высшего профессионального образования. Программы утверждаются проректором по 

научной работе и инновационной деятельности. 

 

3. Структура основной образовательной программы подготовки  

аспирантов по специальности 05.20.01. 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 
 

 3.1. Обучение аспирантов осуществляется по основной профессиональной образова-

тельной программе  послевузовского профессионального образования (далее - ООП ППО), реа-

лизуемой на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере по-

слевузовского профессионального образования и свидетельства о государственной аккредита-

ции  университета. 

3.2. Образовательная  программа   послевузовского  профессионального  образования  

представляет   собой   комплект   учебно-методических   документов, определяющих содержа-

ние и методы реализации процесса обучения в аспирантуре, и включает в себя:  учебный план, 

график учебного процесса, рабочие программы дисциплин  (модулей), документы по организа-

ции  производственной и педагогической практик, программы кандидатских экзаменов, поло-

жение об  аттестации аспирантов.  

ООП ППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника аспирантуры по специальности 05.20.01. «Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства».  

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

соответствующей специальности научных работников научным руководителем совместно с ас-

пирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта. 

3.3. Учебный план по специальности 05.20.01. «Технологии и средства механизации сель-

ского хозяйства» имеет следующую структуру:  

3.2.1. Образовательная составляющая, включающая следующие разделы: 

 Обязательные дисциплины (ОД.А.00);  

 Факультативные дисциплины (ФД.А.00);  

 Практика (П.А.00).  

3.2.2.  Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы:  

 Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание 

учѐной степени кандидата наук (НИР.А.00);  

 Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);  

 Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

(ПД.А.00).  

 

4. Содержание и трудоемкость основной образовательной  

программы подготовки аспиранта 
 

4.1. Учебный план подготовки аспирантов 

 

Индекс Наименование.. 
Требования 

ФГТ з.е. 

По учебному плану 

з.е.   / часы 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины 11 18 /648 

ОД.А.01 
 

История и философия науки 
Общие проблемы философии науки 

Философские проблемы областей 

научного знания 

История отраслей науки  

2 3/108 

ОД.А.02 Иностранный язык 2 3/108 

ОД.А.03 Методика выполнения диссертаци-

онного исследования 

 2/72 

ОД.А.04 Психология и педагогика высшего  2/72 



образования 

 Специальные дисциплины отрас-

ли науки и научной специально-

сти: 

2 5/108 

ОД.А.05 

 

ОД.А.06 
 

 

 

Современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии 

Современные технологии исполь-

зования сельскохозяйственной тех-

ники 

 2/36 

 

3/36 

 

 

 

ОД.А.07 

 

 

 

 

ОД.А.08 

 

 

 

 

ОД.А.09 

Дисциплины по выбору аспиранта 
 

1. Новые технологии производства 

продукции сельского хозяйства 

2. Логика и теория аргументации  

 

1. Методы статистической обра-

ботки данных 

2.Основы статистической динами-

ки сельскохозяйственных агрегатов 

 

1. Математическое моделирование. 

2.Математические расчеты исполь-

зования сельскохозяйственной тех-

ники в современных компьютер-

ных системах. 

5 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

5/180 

 

1/36 

 

 

 

 

1 

 

1/72 

 

 

1 

1/72 

ФД.А.00 

 

ФД.А.01 

 

ФД.А.03 

 

Факультативные дисциплины 

 

Защита интеллектуальной соб-

ственности 

Инновационный менеджмент 

 

13 4/144 

 

2/72 

 

2/72 

П.А.00 

 

П.А.01 

П.А.02 

Практика 

 

Научно-производственная 

Научно-педагогическая 

3 5/180 

 

2/72 

3/108 

Итого на образовательную составляющую 27 27/972     

НИР.А.00 

 

 

 

 

НИР.А.01 

НИР.А.02 

НИР.А.03 

НИР.А.04 

Научно-исследовательская рабо-

та аспиранта и выполнение дис-

сертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Обзорно-аналитическая работа 

Теоретическая работа 

Экспериментально-

исследовательская работа 

Научные публикации 

165 165/5940 

 

 

 

 

21/756 

59,5/2142 

25,5/25 

 

59/59 

КЭ.А.00 

КЭ.А.01 

КЭ.А.02 

КЭ.А.03 

 

 

Кандидатские экзамены 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Кандидатский экзамен по специ-

альной дисциплине в соответствии 

с темой диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук 

3 3/108 

1/36 

1/36 

1/36 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссерта-

ции на соискание ученой степени 

кандидата наук 

15 15/540 



Итого на исследовательскую составляющую 183 185/6552 

Общий объем подготовки  аспирантов 210 212/7524 

 

4.2. Проектирование учебного плана с учетом ФГТ: 

                   Требования ФГТ Учебный  план по специальности 05.20.01 

Технологии и средства механизации сельско-

го хозяйства 

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по соответ-

ствующей  специальности научных работников научным руководителем совместно с аспирантом 

разрабатывается индивидуальный план аспиранта 

Одна зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 минут.  

Максимальный объѐм учебной нагрузки аспиран-

та, включающий все виды аудиторной и внеауди-

торной (самостоятельной) учебной работы, со-

ставляет 54 академических часа в неделю. 

Объем учебной нагрузки аспиранта, включаю-

щий все виды аудиторной и внеаудиторной (са-

мостоятельной) учебной работы  в зависимости 

от курса обучения варьируется от 7200 до 7600 

часов.  

Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.07, 

ОД.А.08) выбираются по согласованию с науч-

ным руководителем из числа предлагаемых для 

освоения обязательных дисциплин, исходя из те-

матики диссертационного исследования. 

 

Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.07, 

ОД.А.08, ОД.А.09) выбираются им из числа 

предлагаемых учебным планом дисциплин ис-

ходя из тематики диссертационного исследова-

ния с обязательным освоением 5 зачетных еди-

ниц. 

Факультативные дисциплины (ФД.А.00)  не яв-

ляются обязательными для изучения аспирантом. 

Время, отведенное на факультативные дисципли-

ны, может быть частично или полностью исполь-

зовано в других разделах образовательной  со-

ставляющей. 

Факультативные дисциплины ФД.А.01, 

ФД.А.02  общей трудоемкостью 4 зачетных 

единицы не являются обязательными для изу-

чения аспирантом. 9 зачетных единиц отведен-

ных на факультативные дисциплины использо-

ваны в других разделах образовательной со-

ставляющей, дополняя минимальную трудоем-

кость: 

обязательные дисциплины –       на 7 з.е., в т.ч. 

история и философия науки –      на 1 з.е. 

иностранный язык    -                    на 1 з.е. 

специальные дисциплины отрасли  

и научной специальности –            на 1 з.е. 

методика выполнения  

диссертационного исследования - на 2  з.е. 

психология и педагогика ВШ -       на 2 з.е. 

практика   -                                     на 2 з.е. 

Образовательное учреждение или научная орга-

низация, реализующие образовательную про-

грамму послевузовского профессионального об-

разования, самостоятельно определяют целесооб-

разность проведения практики (П.А. 00) и еѐ вид 

(педагогическая или производственная), сроки и 

форму еѐ прохождения, а также форму контроля и 

отчѐтности по ней. При отсутствии практики от-

ведѐнное для неѐ время должно быть перенесено 

на освоение обязательных дисциплин (ОД.А.00).  

Учебный план предусматривает проведение 

двух видов практик: 

научно-производственная – 2 з.е. 

научно-педагогическая  - 3 з.е. 

Трудоемкость научно-исследовательской работы 

аспиранта и выполнение диссертации на соиска-

ние учѐной степени кандидата наук (НИР.А.00) 

Трудоемкость  научно-исследовательской рабо-

ты аспиранта составляет  

183з.е. 

Подготовка к защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук (ПД.А.00) включает 

оформление диссертационной работы и представление еѐ на кафедру (в научный совет, отдел, лабо-

раторию, сектор) или в совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук.  



5. Сроки освоения основной образовательной программы 

 подготовки аспиранта по специальности 05.20.01.  

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства»     

 
5.1.  Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта при очной 

форме обучения 156 недель, в том числе:  

 образовательная программа подготовки    – 20 недель (1080 часов); 

 программа научно-исследовательской подготовки, включая оформление и представление  

 диссертации        – 120 недель (6480 часов);  

 каникулы не менее       – 16 недель.  

 

6. Условия реализации основной образовательной программы 

подготовки аспиранта по специальности 05.20.01. 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

 
6.1. Разработка основной образовательной программы подготовки аспирантов, включает 

разработку учебного плана подготовки аспирантов,  направленного на освоение образователь-

ной составляющей и выполнение научного исследования; рабочих программ дисциплин; про-

грамм научно-производственной и педагогической практик. 

 

6.1.1.Освоение образовательной составляющей учебного плана подготовки аспирантов, 

направлено на изучение: 

 специальных дисциплин, целью которых является углубленное ознакомление с объектно-

предметной областью аграрной науки, рассматриваемой в исследуемых разделах дис-

сертации; подготовка к экзамену кандидатского минимума по специальности;  

 истории и философии науки, целью которых является изучение истории и развития от-

расли, повышение методологической культуры исследователя, знакомство с историей 

развития научного знания в области механизации сельского хозяйства; 

 иностранного языка ОД.А.02, целью которого является достижение практического 

владения языком, позволяющего использовать его в научной работе, что предпола-

гает формирование умений в различных видах речевой коммуникации, обеспечи-

вающих возможность свободно читать аутентичную литературу на иностранном 

языке по соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иноязычных 

источников информацию в виде переводов, реферативных текстов и т.д., готовить 

презентации и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной рабо-

той аспиранта; вести беседу на иностранном языке по теме научной работы и спе-

циальности, а также формирование лингвистического, социолингвистического, 

дискурсивного, социокультурного и стратегического компонентов коммуникатив-

ной компетентности. 

 дисциплин, направленных на формирование исследовательской культуры ОД.А.03, 

ОД.А.05, ОД.А.08.02, ОД.А.08.02, ОД.А.09.01, ОД.А.08.02, ОД.А.10.01, ФД.А.03, целью 

которых является овладение методами научных исследований в области механизации 

сельского хозяйства, информационными и математическими методами сбора и обработ-

ки данных; 

 дисциплин, направленных на формирование правовой культуры и экономической компе-

тентности ФД.А.01, ФД.А.02, целью которых является формирование предпринима-

тельской культуры, получение навыков коммерциализации научных разработок; 

 дисциплин психолого-педагогического содержания ОД.А.04,, целью которых является 

подготовка к научно-педагогической деятельности в системе профессионального обра-

зования и закрепление навыков в ходе педагогической практики;  

 особенностей организации наукоемкого производства, основанного на результатах ис-

следований в сфере аграрной отрасли в ходе научно-производственной практики. 



6.1.2. Исследовательская составляющая учебного плана предусматривает непрерывную 

научно-исследовательскую работу аспиранта под руководством научного руководителя, соглас-

но индивидуальному плану работы аспиранта, включающую в себя выбор темы исследования, 

ознакомление с проблемой посредством изучения литературных источников, составление плана 

научно-исследовательской работы, накопление материала для проверки обоснованности выдви-

нутой гипотезы, обработку теоретических и эмпирических данных, оформление научно-

исследовательской работы, оценку эффективности исследования; представление выполненной 

работы на кафедре с получением заключения о результатах выполненного диссертационного 

исследования; сдачу экзаменов кандидатского минимума.  

6.1.3. Рабочие программы дисциплин, входящих в учебный план содержат описание цели 

и задач дисциплины, ее места в структуре ООП ППО, содержание дисциплины,  методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины и использованию образовательных техно-

логий, форм контроля освоения дисциплины, учебно-методического, информационного и мате-

риально-технического обеспечения дисциплины. 

6.1.4. Типовые программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки, ино-

странному языку  и специальным дисциплинам разработаны ведущими в соответствующей от-

расли высшими учебными заведениями и научными учреждениями и утверждены приказом 

Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274;  

Кандидатские экзамены по специальности принимаются по программам, которые состоят 

из двух частей: 

 типовая программа-минимум; 

 индивидуальная дополнительная программа, обусловленная спецификой диссертацион-

ного исследования  разработанная научным руководителем  аспиранта и соответствую-

щей кафедрой, утверждаемая на ученом совете факультета  и проректором по научной 

работе  и инновационной деятельности. 

Подготовка к кандидатским экзаменам по  специальности 05.20.01 «Технологии и сред-

ства механизации сельского хозяйства и по истории и философии науки включает в себя само-

стоятельную работу аспирантов по программам кандидатских экзаменов, а также  изучение, со-

ответственно: 

а) специальных дисциплин научной отрасли и специальности: 

 современные проблемы науки и производства сельскохозяйственной продукции и 

средств механизации; 

 актуальные проблемы энергосбережения в технологиях аграрной отрасли; 

б) дисциплин, составляющих содержание дисциплины «История и философия науки»: 

 общие проблемы философии науки 

 Философские проблемы техники  

 История технических наук  

6.1.5. Документы по организации научно-производственной и педагогической практик 

содержат описание цели и задач практики; ее места в структуре ООП ППО; структуры и содер-

жания; места и времени проведения практик; форм аттестации и отчетности. 

6.1.6. Положение об аттестации аспирантов, определяет порядок проведения ежегод-

ной аттестации аспирантов и основан на рейтинговой системе оценки научной активности аспи-

рантов. 

 

6.2. Условия реализации основной образовательной программы 

5.2.1.Кадровое обеспечение 

 Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют доктора и кандидаты 

технических наук по специальности 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства», входящие в штат кафедры ЭМиО Поволжского государственного технологического  

университета: д-р техн. наук, профессор Сидыганов Ю.Н., ,канд.техн. наук, доцент, зав. кафед-

рой   Галеев С.Х. 

6.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечи-

вают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения аспирантом образо-

вательной программы. 



Университет обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам учебного плана, в соответствии с требованиями к основной об-

разовательной программе послевузовского профессионального образования и паспортом специ-

альностей ВАК. 

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного положе-

ния о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Библиотека получает периодические издания: 

реферативные журналы ВИНИТИ, библиографические указатели ИНИОН, отечественные и 

местные текстовые журналы, в т.ч. и на электронных носителях информации. Фонды библиоте-

ки содержат основные российские реферативные и научные журналы по техническим наукам, 

внесенные в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней докто-

ра и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ. 

В библиотеке университета имеется литература, составленная на основе Требований к 

наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам высшего профессионального образова-

ния. В процессе обучения аспиранты могут использовать возможности Марийской республи-

канской библиотеки. 

 

Основная и дополнительная литература: 

№ 

п/п Автор Наименование 

Год 

издания 

Кол-во экз. 

в библ. на каф. 

Основная 

1. В. А. Иванов и др. Аспирантура и докторантура в ву-

зах Республики Марий Эл  

2007 7 - 

2. В. В. Лаптев Подготовка кадров высшей квали-

фикации: аспирантура в современ-

ном университете  

2005 1 - 

3. С. В. Коршунов и 

др. 

Опыт, проблемы и перспективы 

подготовки кадров высшей квали-

фикации (научно-

исследовательская деятельность в 

высшей школе).   

2007 1 - 

4. Иофинов С.А., 

Лышко Г.А. 

Эксплуатация МТП 2005 20 1 

5. Аллилуев В.А. 

Ананьин А.Д., 

Михлин В.М. 

Техническая эксплуатация МТП 2008 25 1 

6. Аллилуев В.А. 

Ананьин А.Д., 

Морозов А.Х. 

Сельскохозяйственные машины 2007 16 4 

7. Иофинов С.А., 

Зуев Ю.А., 

Бабенко Э.П. 

Справочник по ЭМТП 2005 17 2 

8. Зангиев А.А. 

Лышко Г.П., 

Скороходов А. 

Производственная 

эксплуатация МТП 

2006 30 - 

9. В.В. Курчаткин, 

Н.Ф. Тельков, 

К.А. Ачкасов и 

Надежность и ремонт машин в аг-

роинженерии 

2005 25 3 



др./ под ред. В.В. 

Курчаткина 

10. В.В. Кирсанов, 

Д.Н. Мурусидзе, 

В.Ф. Некрашевич 

Механизация и технология живот-

новодства 

2007 12 1 

11. Джабборов Н.И., 

Добринов A.B., 

Дементьев A.M 

Классификация критериев эффек-

тивности и их использование при 

оптимизации эксплуатационных 

показателей тяговых МТА 

2010 3 - 

12. Краснощеков Н.В. Развитие агроинженерной науки и 

перспективы агротехнологий 

2008 6 1 

13. Морозов Ю.Л., 

Андрианов В.М. 

Типовые требования к базовым 

машинным операциям при исполь-

зовании их в технологических 

процессах производства продук-

ции растениеводства. 

2005 - - 

14. ГОСТ ИСО/ТО 

12100-2-2008 

Безопасность оборудования. Ос-

новные понятия, общие принципы 

конструирования. Часть 2. Техни-

ческие правила и технические тре-

бования 

2008 1 - 

15. ГОСТ Р 52778-

2007 

Методы эксплуатационно-

технологической оценки 

2007 1 - 

16. Дементьев A.M. Использование ЭВМ при оптими-

зации энергетических параметров 

МТА 

2010 2 1 

17. Добринов A.B., 

Дементьев А.М. 

Использование информационных 

компьютерных баз данных при 

проектировании почвообрабаты-

вающих агрегатов 

2009 10 - 

Дополнительная 

1. Ленский А.В. Специализированное техническое 

обслуживание МТП 

2004 - 1 

2. Рябцев Д. П. Организация групповой работы 

МТА 

2005 - 1 

3. ГОСНИТИ Комплексная система ТО и ремон-

та машин в сельском хозяйстве 

2005 - 2 

4. Сидыганов Ю.Н. Технологические карты возделы-

вания и 

уборки с.-х. культур 

2003 - 4 

5. Фэрэ Н.Э. и др. Пособие по ЭМТП 1978 - 4 

6. Ананьин А.Д  

Сидыганов Ю.Н.  

и др. 

Сборник тестовых заданий и ин-

женерных задач. 

2005 30 - 

7. Аллилуев В.А. 

Сидыганов Ю.Н. 

Надежность сложных уборочных 

машин в современных экономиче-

ских условиях. 

2006 30 5 

8. Сидыганов Ю.Н. Методы нормативного оснащения 

МТС техническими средствами и 

обеспечение их роботоспособно-

сти  

2006 30 4 

9. Черноиванов В.И. 

Сидыганов Ю.Н. 

и др. 

Ресурсосбережение при техниче-

ской эксплуатации  

с.-х. техники 

2008 30 1 

 



Методические разработки: 

№ 

п/п 
Автор Наименование 

Год изда-

ния 

Кол-во экз. 

в библ. на каф. 

1. Аллилуев В.А. 

Сидыганов Ю.Н 

Васильев А.А. 

Диагностирование рабочих органов 

и приводных передач з/у комбайна 

"Дон-1500" 

1989 - 4 

2. Аллилуев В.А. 

Сидыганов Ю.Н 

и др. 

Руководство по диагностированию 

самоходных комбайнов с 

помощью АМТ КИ-13950 

ГОСНИТИ 

1990 - 3 

3. Неклюдов В.Б. 

Логинов В.В. 

Сидыганов Ю.Н 

Износ и смазка в эксплуатации 

МТП 

1992 20 10 

4. Неклюдов В.В. 

Сидыганов Ю.Н 

Хлыбов А.С. 

Григорьев А.Н 

Диагностирование 

карбюраторных двигателей мотор-

тестером 

КИ-5524 ГОСНИТИ 

1992 20 15 

5. Неклюдов В.В. 

Сидыганов Ю.Н 

и др. 

Испытание и регулировка дизель-

ной топливной аппаратуры на стен-

де КИ-22205 ГОСНИТИ 

1995 20 20 

6. Кудряшов М.П. 

Сидыганов Ю.Н 

Эксплуатация МТП, надежность и 

ремонт 

машин 

1994 20 20 

7. Кудряшов М.П. 

Сидыганов Ю.Н 

Программа технологической прак-

тики на с.-х. предприятии 

1995 20 20 

8. Сидыганов Ю.Н Сельскохозяйственные 

машины. Самоходный 

з/у комбайн "Енисей-1200" 

1993 - 3 

9. Сидыгано Ю.Н 

Хлыбов А.С. 

Макаров В.В. 

Комплексная оценка 

качества топлива 

1994 - 3 

 

 

Периодические издания: 

№ п/п Наименование 

1 

 

 

 

 

 

Журналы:  

- Техника и оборудование для села [Текст] : ежемес. информ. и научно-

производственный журнал; 

- Сельскохозяйственная техника -- сельскохозяйственное оборудование -- сель-

ское хозяйство -- АПК -- аграрно-промышленный комплекс – ВАК. 

2 Агробизнес-Россия. Экономика - оборудование - технологии [Текст] : науч.-

производ. журн. Выходит ежемесячно. 

журналы – АПК. 

 

Для реализации основной образовательной программы в Поволжском государственном техно-

логическом университете на базе научно-технической библиотеки функционирует электронно-

библиотечная система ПГТУ (ЭБС ПГТУ) – образовательный ресурс, включающий электронные 

каталоги и полнотекстовые базы данных. ЭБС ПГТУ аккумулирует образовательные электрон-

ные ресурсы, обеспечивает поиск литературы в электронном каталоге НТБ ПГТУ, других круп-

ных библиотек и консорциумов. Студентам и сотрудникам ПГТУ предоставлен свободный до-

ступ.  



Электронная версия ООП ППО по специальности и документы, регламентирующие  учебный 

процесс в аспирантуре, организацию научно-исследовательской работы размещены на корпора-

тивном сайте университета, с обеспечением доступа аспирантам, преподавателям к материалам 

из сети Интернет.  

 

№ 

п/п 

Ссылка на информацион-

ный ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 

1  www.volgatech.net ЭБС МарГТУ (свидетельство регистрации базы данных № 

2011620157 от 25.02.2011 

БД «Электронно-библиотечная система МарГТУ (ЭБС 

МарГТУ) 

свидетельство регистрации электронного средства массо-

вой информации Эл № ФС77-43589 от 18.01.2011 «Элек-

тронно-библиотечная система МарГТУ») 

2 www.e.lanbook.com ЭБС издательства «Лань» ООО «Издательство Лань» (до-

говор от 10.08.2012 №537/2012) 

3 htpp://www.tandfonline. com Базы данных издательства Taylor and Francis (Договор 

№294-РН-2012 от 1.11.2012) 

4 http://arch.neicon.ru Полные архивы научных журналов «Science» и «Nature», 

а также журналы издательств Taylor&Francis Group, Cam-

bridge University Press, Institute of Physics, Annual Reviews, 

Sage Publications, Oxford University Press (Коллекции по-

лучены в рамках Государственного контракта 

№07.551.11.4002) 

5 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека elibrary.ru Договор 

№1000 от 19/03/2009 (ЮО-341/2011 от 09.12.2011) 

6 http://neicon.ru/ Некоммерческое партнерство «Национальный электрон-

но-информационный консорциум» (Договор №294-МО2 

от 1.06.2006) 

7 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система Консультант+ (Договор о 

сотрудничестве от 1.06.2005)                                                                                                                                                                         

8 http://www1.fips.ru Патентная база ФИПС Федеральная служба по интеллек-

туальной собственности, патентам и товарным знакам 

(Договор Е02/420 от 5.02.2008) 

9 http://www2.viniti.ru БнД ВИНИТИ (Регистрационная форма №337/1м) 

10 http://ej.kubagro.ru  Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета 

11 http://sci-innov.ru Федеральный портал по научной и инновационной  

деятельности 

12 http://www.diss.rsl.ru Электронная библиотека диссертаций 

13 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

14 http://www1.fips.ru Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт промышленной собственности» 

(ФИПС) 

15  dinamika-traktora.ru  Колѐсные и гусеничные трактора: тяговая динамика, 

пневматическое оборудование 

16 eknigi.org Динамика трактора. Барский И.Б., Анилович В.Я., Куть-

ков Г.М. Издательство: Машиностроение,1973г., с. 280 

17 http://selmech.msk.ru Журнал «Сельский механизатор»  

18 http://selhozrf.ru Интернет-журнал «Сельское хозяйство в России» 

http://ej.kubagro.ru/
http://dinamika-traktora.ru/
http://eknigi.org/


19 http://www.msau.ru Журнал «Механизация и электрификация сельского хо-

зяйства» 

20 http://www.IQlib.ru Электронная библиотека ФГБОУ ВПО МГУП 

 

6.2.3. Материально-техническое обеспечение. 

Кафедра эксплуатации машин и оборудования располагает материально- технической  базой,  

обеспечивающей проведение всех  видов теоретической  и  практической подготовки, преду-

смотренных учебным планом аспиранта. Сведения по материально-технической базе приводят-

ся в приложении (табл. 15), кроме этого указываются данные: 

 

- общая площадь кафедры ____1618_____м
2 

- в т. ч. площадь учебных лабораторий _________198,48________ м
2
 

- количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet ____10_____ 
- общее количество единиц вычислительной техники______12_______ 

- общее количество единиц IBM РС-совместимой вычислительной техники_12________ 

- из них с процессорами Pentium-II и выше__12_______ 

- количество компьютерных классов, где занимаются студенты по специально-

сти_____5_____ 

- доступ к ресурсам вычислительной сети университета ____да________ 
 

№

  

Наименование 

специализиро-

ванных аудито-

рий, кабинетов, 

лабораторий и 

пр. (представи-

тельства кафед-

ры) 

Перечень основного оборудования № комнат Пло-

щадь 

кв. м 
ТСО и компьютер-

ной техники (их ко-

личество) 

Наименование оборудования, 

приборов и т.п. (их количество) 

1 2 3 4 5 6 

1 Лаборатория ре-

монта и  эксплу-

атации машин и 

оборудования 

Монитор Rolsen 

15,системный блок 

АМD Duron 

900/256mb/20gb/3.5 

1комплект. 

 

Монитор CTX VL 

950 SL 

19”+системный блок 

Аквариус QPD-

F1807D20MA-FLNS 

Pent-4 

1 комлект 

КИ-4200-1шт., тормозной стенд 

СТЭУ-28а-1шт., двигатель Ваз 

2112-1шт.,двигатель СМД-18 

Н-1шт., двигатель СМД-17-

1шт., 

Ки-22205-1шт., токарный ста-

нок-1шт. ,фрезерный станок-

1шт., станок для наплавки ме-

талла под слоем флюса-1шт., 

стенд балансировки коленчатых 

валов-1шт., станок расточки 

гильз цилиндров-1шт., хонин-

говальный станок-1шт., заряд-

ное устройство-1шт. 

 200,12 

2 Лаборатория ди-

агностики  

Монитор SONY 

VGN-FS2 15 

MR+принтер HP LS 

1100+системный 

блок SONY VGN-

FS215VR512/80/128

mb/модем 

1комплект 

КАД-300-1шт., СТМ-3500-1шт., 

стенд шиномонтажный-1шт., 

стенд  балансировки колес-

1шт., система СКО-1-1шт., 

стенд для промывки бензино-

вых форсунок-1шт.,  

станок ш/м М-11 

(Джулиано)-1шт., стенд-

тренажер «Система управление 

питания» -1шт., сторбоскоп-

мотортестер Focus F-10-1шт., 

электрмоеханический подъем-

ник-1шт.  

Учебный 

корпус №4 

ПГТУ 

212,1 



3 Лаборатория 

сельскохозяй-

ственных машин 

и механизации 

животноводства 

 Дробилка А1БД2М-1шт., моло-

коохладительная установка Ом-

1-1шт., сеялка зерновая-1шт., 

измельчитель кормов «Волгарь-

5» -1шт., Жатка ЖРБ-4,2-1шт., 

измельчитель кормов ИГК-30Б-

1шт.,соломосилосорезка Рс-6М-

1шт., 

 212,3 

4 Арочный склад  

п. Нолька 

 Комбайны: Ск-5М-1-1шт.,ДОН-

1500-1шт.,КСК-100-1шт.. 

Трактора: 445 

«Румынец» -1шт.,ДТ-75-1шт.. 

СХМ: 

Сеялка СЗП 3,6-1шт., плуг ПЛН 

4-35-1шт. 

 450,1 

5 Аудитория кур-

сового и ди-

пломного проек-

тирования 

Монитор CTX VL 

950 SL 

19”+системный блок 

Аквариус QPD-

F1807D20MA-FLNS 

Pent-4 

1 комплект 

Монитор CTX VL 

950 SL 

19”+системный блок 

Аквариус QPD-

F1807D20MA-FLNS 

Pent-4 

1 комплект 

Монитор Samsung 

22”+системный блок 

Аквариус QPD-

F1807D20MA-FLNS 

Pent-4 

1 комплект 

МФУ LJ PRO M1217 

nfvA4 

1комлект 

 Учебный 

корпус №2 

ПГТУ, ауд. 

202 

49,84 

6 Мультимедий-

ная аудитория 

Экран настенный 

Roller screen Type D 

medium 

1 шт. 

 Учебный 

корпус №2 

ПГТУ , 

ауд. 203 

48,96 

7 Аудитория ПДД Экран настенный 

Roller screen Type D 

medium 

1шт. 

Плакаты ПДД -15шт. Учебный 

корпус №2 

ПГТУ , 

ауд. 307 

49,84 

8 Лекционная 

 аудитория 

 Макеты, плакаты лесозаготови-

тельной техники-20шт.,  

Учебный 

корпус №2 

ПГТУ, ауд. 

111 

49,84 

9 Кафедра Монитор 19 LG 

F95+принтер hp La-

ser Jet P1006+систе-

мный блок pentium-

4 478 512MИ 

1комплект 

 Учебный 

корпус №2 

ПГТУ , 

ауд. 207 

12,4 



Монитор 22 LG 

F95+принтер hp La-

ser Jet P1006+систе-

мный блок pentium-

4 478 512MИ 

 

1

0 

Преподава-

тельская  

Монитор CTX VL 

950 SL 

19”+системный блок 

Аквариус QPD-

F1807D20MA-FLNS 

Pent-4+ принтер hp 

Laser Jet P1006 

1 комплект 

Монитор CTX VL 

950 SL 

19”+системный блок 

Аквариус QPD-

F1807D20MA-FLNS 

Pent-4 

1 комплект 

 Учебный 

корпус №2 

ПГТУ, ауд. 

208 

28,5 

1

1 

Ангар в п.  

Нолька 

 Плуг ПЛН-4-35 1шт., 

разбрасыватель удобрений-

1шт., компрессор -1шт.,Жатка 

ЖВН-6А-1шт.  

 216 

1

2 

Гаражный бокс  

в п. Нолька 

 Смотровая яма1шт., таль грузо-

подъѐмностью 5т.-1шт., КАД-

300-1шт. 

 88 

 

 

7 . Уровень подготовки лиц, успешно завершивших обучение  

в аспирантуре по специальности 05.20.01. 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 
 

6.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры 

6.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры: 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы 

получения, анализа, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно форми-

ровать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по 

избранной научной специальности. 

6.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта 

Научно-исследовательская часть программы должна: 

 соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой защищается 

кандидатская диссертация; 

 быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

 основываться на современных теоретических, методических и технологических достиже-

ниях отечественной и зарубежной науки и практики; 

 использовать современную методику научных исследований; 

 базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применени-

ем компьютерных технологий; 

 содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с науч-

ными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации. 

6.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, иностранному 

языку, истории и философии науки определяются программами кандидатских экзаменов и тре-



бованиями к квалификационной работе (диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук). 
 

6.2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы, промежуточ-

ной и итоговой государственной аттестации аспиранта 

6.2.1. В соответствии с п. 44 «Положения о подготовке научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» 

аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:  

 полностью выполнить индивидуальный учебный план работы аспиранта;  

 сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и 

специальной дисциплине;  

 завершить работу  над диссертацией и представить ее на кафедру (научный совет, отдел, 

лабораторию, сектор) для получения соответствующего заключения. 

6.2.2. Выполнение аспирантом образовательной  части  учебного  плана включает получе-

ние зачетов (экзаменов) по факультативным и специальным дисциплинам по выбору, по итогам 

прохождения педагогической и производственной практик.  

Выполнение  аспирантом  исследовательской  части  учебного  плана  включает обзорно-

аналитическую, теоретическую и  экспериментально-исследовательская работу, апробацию и  

публикацию  результатов  научного  исследования. 

6.2.3. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов, завершение 

работы над диссертацией и представление диссертации на кафедру для получения соответству-

ющего заключения.  

6.2.4. Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются «Положением о под-

готовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионально-

го образования в Российской Федерации».  

6.2.5. Требования к итоговой государственной аттестации в части представления и защиты 

диссертации на соискание степени кандидата наук определяются Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

6.2.6. Сдача кандидатских экзаменов, завершение работы над диссертацией и  получение 

соответствующего заключения кафедру дают право на представление диссертации в диссерта-

ционный совет.  
 

8. Приложения 
 (структура основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования) 

 

 

Приложение 1. Учебный план специальности  05.20.01 - Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства  

Приложение 2 Рабочая программа дисциплины «История и философия науки».  

Приложение 3. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык». 

Приложение 4. Рабочая программа дисциплины «Методика выполнения диссертационного ис-

следования». 

Приложение 5. Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика высшей школы». 

Приложение 6. Рабочая программа дисциплины «Подготовка диссертации к защите». 

Приложение 7. Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы науки и производства 

в агроинженерии». 

Приложение 8. Рабочая программа дисциплины «Современные технологии использования сель-

скохозяйственной техники». 

Приложение 9. Рабочая программа дисциплины «Новые технологии производства продукции 

сельского хозяйства». 

Приложение 10. Рабочая программа дисциплины «Логика и теория аргументации». 

Приложение 11. Рабочая программа дисциплины «Математическое моделирование». 



Приложение 12. Рабочая программа дисциплины «Математические расчеты использования 

сельскохозяйственной техники в современных компьютерных системах». 

Приложение 13. Рабочая программа дисциплины «Методы статистической обработки данных». 

Приложение 14. Рабочая программа дисциплины «Основы статистической динамики сельскохо-

зяйственных агрегатов». 

Приложение 15. Рабочая программа дисциплины «Защита интеллектуальной собственности». 

Приложение 16. Рабочая программа дисциплины «Инновационный менеджмент». 

Приложение 17. Рабочая программа дисциплины «Применение системного анализа в научных 

исследованиях». 

Приложение 18. Программа вступительного экзамена по специальности. 

Приложение 19. Программа кандидатского экзамена по специальности. 

Приложение 20. Программа вступительного экзамена по  истории и философии науки. 

Приложение 21. Программа вступительного экзамена по  иностранному языку. 

Приложение 22. Программа кандидатского экзамена по  истории и философии науки. 

Приложение 23. Программа кандидатского экзамена по иностранному языку. 

Приложение 24. Программа научно-производственной  практики. 

Приложение 25. Программа научно-педагогической  практики. 

Приложение 26. Положение об аттестации аспирантов ПГТУ 

 

Приложение 2 размещено в деле «Рабочие программы по истории и философии науки». 

 

Приложения 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15,16,17 размещены в деле «Дисциплины общенаучного, вари-

ативного и факультативного содержания». 

 

Приложения 20, 21 размещены в деле  «Вступительные экзамены по иностранному языку и фи-

лософии» 

Приложения 22, 23 размещены в деле  «Кандидатские экзамены по иностранному языку и исто-

рии и философии науки» 

 

Приложение 25 размещено в деле «Научно-педагогическая практика» 

Приложение 26 размещено в деле «Документы по системе менеджмента качества»  
 


