
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 05.20.01 –  Технологии и средства механизации сельского хозяйства   

Отрасль науки: техническая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 4 года, при заочной форме – 5 лет. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: Технологии и средства механизации" – область науки об обосновании 

закономерности 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. 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. 

 В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности   должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 05.20.01 ; 

– обладать исследовательской культурой в области технических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание технических дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 05.20.01.    



В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 


