
Методические документы 
 

направление подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве,  

направленность (профиль) Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

 

Английский язык (для магистров и аспирантов) / Антонова Н.В., Шмелева Ж.Н.  

Иностранный язык (английский язык) для подготовки аспирантов и магистров всех 

направлений / Антонова Н.В., Шмелева Ж.Н.  

Грамматика немецкого языка / Храмцова Т.Г., Скачева Н.В.  

English: Teaching materials for candidate of science degree examination training in general 

academic discipline “Foreign language” / Н.В. Антонова, Ж.Н. Шмелёва  

Немецкий язык: учебно-методическое пособие для подготовки аспирантов и соискателей к 

вступительному и кандидатскому экзаменам / Т.Г. Храмцова, Н.В. Скачева  

Философия науки / Казакова Н.Т.  

История и философия науки : учебно-методическое пособие / Н. Т. Казакова 

Методология и методика научного исследования / Бакшеева С.С. 

Информационные технологии / Калашникова Н.И., Маховых М.Ю.  

Психология и педагогика : учебник : в 2 частях ; Ч. 1. / Т. В. Терешонок, Т. В. Левина 

Психология и педагогика : учебник : в 2 частях ; Ч. 2. / Т. В. Терешонок, Т. В. Левина  

Педагогика / Терешонок Т.В.  

Психология человека / Терешонок Т.В.  

Технологии профессионально-ориентированного обучения / Терешонок Т.В. 

Тренинг профессионально ориентированных риторик, дискуссий, общения : учебное 

пособие для магистров и аспирантов всех направлений и специальностей очной и заочной 

форм обучения / С. В. Тимофеева  

Тренинг профессионально ориентированных риторик, дискуссий, общения / Тимофеева 

С.В.  

Моделирование и статистическая обработка результатов исследования (для аспирантов) / 

Паршуков Д.В.  

Организационные основы системы образования / Тимофеева С.В.  

Научно-организационная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности): методические указания / Н.И. Калашникова  

Педагогическая практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности): методические указания / Мешкова С.С.  

Методические рекомендации к структуре, содержанию и оформлению научно-

квалификационной работы (диссертации) и научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) / Калашникова Н.И.  

Формирование инновационного тракторного парка в сельском хозяйстве Красноярского 

края: научно-практические рекомендации / Н.И. Селиванов 

http://www.kgau.ru/distance/mf_05/antonova-shmeleva-asp/
http://www.kgau.ru/distance/2013/mf5/018/
http://www.kgau.ru/distance/2013/mf5/018/
http://www.kgau.ru/distance/2013/mf2/004/
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/english_antonova-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/english_antonova-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/nem_k_ex-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/nem_k_ex-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/o_01/philosophy-sciense/
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/ifn_kazakova-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/metodologia/
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/it-aspir.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/psi-ped-1-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/psi-ped-2-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/pedagogika-asp/
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/psihol-asp/
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/tppo-asp/
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/trening-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/trening-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/trening-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/mf_01/timofeeva-ritorika/
http://www.kgau.ru/distance/mf_01/timofeeva-ritorika/
http://www.kgau.ru/distance/2013/e2/002/002.pdf
http://www.kgau.ru/distance/2013/e2/002/002.pdf
http://www.kgau.ru/distance/mf_01/timofeeva-org-osn-obr/
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/nop-aspir.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/nop-aspir.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/pp-aspir.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/pp-aspir.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/disser-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/disser-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/disser-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/disser-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/disser-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/disser-asp.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/rekom_selivanov.pdf
http://www.kgau.ru/distance/aspirantura/rekom_selivanov.pdf

