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1. Цели подготовки кадров высшей квалификации данного направ-
ления 

Целями подготовки аспирантов по научной специальности  - 
Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение  в 
агропромышленном комплексе являются: 

> формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

> углубленное изучение теоретических и методологических основ техни-

ки и технологии; 

> совершенствование философского образования, в том числе ориенти-

рованного на профессиональную деятельность; 

> совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для ис-

пользования в профессиональной деятельности. 

2. Требования к выбору темы и правила оформления реферата 

Требования к выбору темы. Соискатель самостоятельно выбирает 

тему вступительного реферата, которая должна отражать направление буду-

щего диссертационного исследования. 

План вступительного реферата должен содержать основную идею те-

мы, структуру и логику изложения. Его составление определяет направлен-

ность работы, актуальность, проблемность, исследовательский характер. 

Соискатель должен выполнить вступительный реферат по теме, рас-

крывающей суть его предстоящего диссертационного исследования в целом 

или его части. Вот почему тему вступительного реферата самостоятельно 

выбирает, формирует и реализует сам соискатель. 

Выбор темы диссертации имеет исключительно важное значение. 

При выборе темы необходимо учитывать общий стаж работы в избран-

ной области знания, наличие творческих идей, опыт выступления в научных 

кружках или на семинарах с научными сообщениями и т.п. 

При выборе темы диссертации целесообразно: 

1) предварительно просмотреть в библиотеке каталог защищенных 

диссертаций (авторефератов) и ознакомиться с уже выполненными работами; 

2) продумать возможность пересмотра известных научных решений с 

точки зрения современных методов познания, новых теоретических позиций, 

исследования новых, существенных факторов и потребностей. 

Помощь в выборе темы может также оказать ознакомление с аналити-

ческими обзорами и научными статьями в периодической печати; консульта-

ции со специалистами-учеными и практиками, в ходе которых можно вы-

явить значимые проблемы и вопросы в исследуемой области, еще не решен-

ные и недостаточно изученные в теоретическом плане. 

Правила оформления. Поступающие в аспирантуру представляют ре-

ферат по самостоятельно выбранной теме, согласованной с выпускающей 

кафедрой аспиранта и по тематике, отвечающей паспорту специальности. 
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Вместо вступительного реферата могут быть представлены публикации 
автора. Эти публикации должны содержать разработку научных положений в 
области проблемы, относящейся к профилю специальности. Могут быть 
представлены одна или несколько публикаций в любых изданиях, включая 
статьи в журналах и сборниках научных трудов вузов и НИИ. 

Если представляется несколько публикаций, то, хотя бы, одна из них 

ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть выполнена без соавторов. Учебные или мето-
дические работы в качестве вступительных рефератов принимаются только в 
том случае, если они имеют грифа Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

Автор должен показать свои знания по избранной теме, как по сути 
рассматриваемой проблемы, так и по методологии ее разработки. Одновре-
менно следует отразить свой собственный опыт, полученный в процессе ра-
боты в государственных, муниципальных, коммерческих организациях, а 
также желательно отразить зарубежный опыт в данной области исследования 
и практики. 

Главным при оценке реферата является его научный уровень, эрудиция 

автора в исследуемой проблеме, умение обобщать и анализировать литера-
турные источники, статистический материал, передовой отечественный и за-
рубежный опыт. 

Объем реферата от 25 до 30 страниц текста 14 шрифтом через 1,5 ин-

тервала, поля - 2 см. Сверх этого объема представляется список использо-
ванной литературы и приложения. 

В реферате допускается выделение: 

• Введение; 

• три раздела: 
 

1 - общетеоретический 

2 - анализ имеющегося опыта в области, связанной с темой реферата, 

3 - выводы и предложения, заключение. 

• В конце реферата указывается список использованной литературы, а 

при необходимости включается и приложение. 

Во введении отражается актуальность темы исследования, цели и зада-

чи работы, основные вопросы рассматриваемой проблемы. 

В первом разделе дается краткая характеристика теоретических и ме-

тодологических аспектов темы реферата, указываются объекты исследования, 

источники информации, дается критический разбор трактовок, имеющихся в 

научной литературе, определяется позиция автора реферата. 

Во втором разделе освещаются практические аспекты проблемы управ-

ления, связанной с темой реферата, выделяются позитивные и негативные 

аспекты отечественной и зарубежной практики. 

Второй раздел должен выявить способности и навыки автора в части 

самостоятельной научной деятельности. Он должен по объему составлять до 

2/3 всего реферата. 
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В третьем разделе формулируются предложения, вытекающие из вто-

рого раздела. Анализируются сложившиеся тенденции, разрабатываются 

прогнозы. 

В заключении обобщаются и излагаются в краткой форме выводы, сле-

дующие из анализа исследуемых в работе проблем. В заключении не должно 

содержаться новых моментов, не рассмотренных в основной части работы. 

Объем заключения - 2-3 стр. 

Список литературы, используемый при подготовке реферата, должен 

включать не менее 10-15 источников и располагаться в следующем порядке: 

1. Законы Российской Федерации (в очередности от последнего года к 

предыдущему). 

2. Указы Президента Российской Федерации (в той же последовательно-

сти). 

3. Постановления Правительства Российской Федерации (в той же оче-

редности). 

4. Нормативные акты, инструкции, методические рекомендации. 

5. Научные монографии, статьи и учебная литература. 

6. Ресурсы Интернета. 

Рецензент представляет в отдел подготовки кадров высшей квалифика-

ции письменное заключение по реферату (в 2-х экземплярах с оценкой рефе-

рата по пятибалльной системе) и делает выводы о возможности допуска ав-

тора к поступлению в аспирантуру. 

Объем заключения до 2 страниц машинописного текста. Рецензент от-

мечает: уровень общетеоретических и специальных знаний автора по про-

блемам специальности; элементы новизны в тексте реферата (особенно в 3-ем 

разделе); степень самостоятельности автора в обобщении, анализе, в вы-

работке рекомендаций; полноту использования информации; обоснованность 

выводов и предложений; уровень оформления реферата, стиль изложения. 

Отрицательные заключения должны иметь детальную обоснованную моти-

вировку с указанием конкретных недостатков. 

Реферат, оцененный положительно, защищается автором перед комис-

сией, назначаемой ректором. Публикации рецензируются и защищаются 

также как и вступительный реферат. При защите устанавливается степень 

самостоятельности написания реферата статьи или статей автором, уровень 

владения изложенным материалом; могут задаваться вопросы по использо-

ванной автором литературе. 

По результатам защиты реферата (статьи/ей) выставляется комплексная 

оценка, которая сообщается автору реферата. 

Реферат (статья/и) оценивается следующим образом: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Критерием оценки являются: степень глубины разработки проблемы, 

степень самостоятельности сделанных выводов и предложений, уровень на-

учно-исследовательского подхода к решению проблемы, широта использова-

ния литературных и практических материалов, редакционное оформление. 
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Небрежно оформленный реферат, содержащий неисправленные опечатки и 
ошибки, плохо отредактированный, оценивается как неудовлетворитель-
ный, независимо от содержания и уровня раскрытия темы. 

 

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий  

 

В случае принятия решения проведения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий, испытания проходят в виде 

решения Тестовых заданий для проведения вступительных испытаний по 

программам подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре по 

дисциплине «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве». 

Тестовые задания разработаны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

ступеней специалист, магистр и содержат требования к подготовке в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации. 

Тестовые задания содержат 25 вопросов по разным разделам: 

позволяющих максимально возможно оценить степень владениями будущим 

аспирантом требуемых компетенций. 

Каждый правильный ответ оценивается определенным количеством 

баллов. Вступительное испытание проходит в виде тестирования с 

применением дистанционных технологий. Прохождение испытания 

оценивается по 100-бальной шкале. 

Минимальное проходное количество баллов по вступительному 

испытанию по научной специальности «Электротехнологии, элек-

трооборудование и энергоснабжение  в агропромышленном комплексе» – 51 

балл. 

 

 3.Перечень вопросов для вступительного испытания 

1.Классификация экспериментов. 

2.Классификация методов. 

3.Базирование эксперимента на теории подобия и теории моделирования. 

4.Моделирование(мысленное, физическое,материальное). 

5.Математическая статистика(систематизация, обработка данных). 

6.Количественные и качественные факторы. 

7.Распределение случайных величин. 

8.Параметры и характеристики осветительных установок. 

9.Естественное, искусственное и совмещенное освещение. 

10.Метод коэффициента использования светового потока осветительной 

установки. 

11.Точечный метод при светотехническом расчете осветительных установок. 

12.Метод удельной мощности при светотехническом расчете осветительных 

установок. 

13.Установка электроконтактного нагрева(схема, основные характеристики). 

14.Установка сквозного электронагрева. Составные части. 

15.Установка поверхностного нагрева в электролите. Составные части. 

16.Установка электроиндукционного нагрева. Составные части. 



17.Организация, задачи и цели эксперимента. 

18.Понятие о наблюдениях и эксперименте. 

19.Имитационное моделирование динамических процессов технических 

систем. 

20.Измерительные приборы в инженерном эксперименте. 

21.Виды измерений и погрешности. 

22.Методика физического эксперимента. 

23.Распределение Пуассона. Нормальный закон распределения. 

24.Критерии Стъюдента, Фишера, Кохрена. 

25.Полный факторный эксперимент. 

26.Дробный факторный эксперимент. 

27.Выявление наиболее существенных факторов исследуемого процесса. 

28.Определение увлажненности изолдяции машин и трансформаторов и 

способы ее сушки. 

29.Аварийные режимы асинхронных электродвигателей. 

30.Встроенная температурная защита электродвигателей. 

31.Фазочувствительное устройство защиты электродвигателей. 

32.Эксплуатация силовых трансформаторов и трансформаторного масла. 

33.Эксплуатация пускозащитной аппаратуры. 

34.Диагностика асинхронных электродвигателей в процессе эксплуатации. 

4. Список рекомендуемой литературы 

Основная 

1. Басов    A.M.,    Изаков    Ф.Я.,    Шмигель    В.Н.     и    др. Электрозерно-

очистительные машины, 2010. 

2. Шмигель В.В. Сепарация и стимуляция семян в электростатическом поле, 

2010; 

Дополнительная 

1. Шмигель В.В. Очистка семян овса от овсюга в электростатическом поле. 

2. Кудрявцев, И.Ф., Карасенко, В.А. Электрический нагрев и  электротехно-

логия [Текст], Колос:. М - 2002; 

3. Губкин, А.Н. Физика диэлектриков [Текст] т. 1.: Высшая школа. М: 2003. 
 

5. Критерии оценки результатов при очной сдаче вступительных 
испытаний 

Оценочные средства представлены экзаменационными билетами, 

включающими в себя три вопроса из перечня, приведённого в пункте 4. 

Вступительные испытания оцениваются по стобалльной шкале. 

Положительная оценка, дающая право абитуриенту на участие в конкурсе и 

подтверждающая успешное прохождение вступительных испытаний – не 

менее 51 балла. 

Экзаменационный билет состоит из трех заданий. Знания оцениваются по 
баллам. Максимальная оценка трех ответов может составлять 100 баллов 
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Критерии оценки в баллах за отдельный вопрос представлены в следую-
щей таблице: 

 

Шкала баллов Критерии оценок ответа 

 

90-100 баллов 

Выставляется абитуриенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

системно и логически стройно его излагающему, тесно 

увязывающему теорию с практикой, при этом студент не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

творчески справляется с нестандартными задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

показывает разностороннее знание основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной 

программой, проявляет развитые интеллектуальные 

способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

 

70-89 баллов 

Выставляется абитуриенту, знающему программный 

материал, по существу излагающему его, не 

допускающему существенных неточностей в ответе на 

вопрос. Правильно применяет теоретические положения, 

усвоил основную литературу, рекомендованную 

программой. Ответ строит на репродуктивном уровне, 

обладает основными профессиональными компетенциями, 

ответы на вопросы строит логически правильно. 

Творческий подход в изложении и применении знаний 

выражен достаточно.  

 

51-69 баллов 

Выставляется абитуриенту, который показал знания только 

по обязательному минимуму содержания предмета, 

определенному программой, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении материала и испытывает 

затруднения в выполнении типовых практических заданий. 

Знания основной литературы, рекомендованной 

программой, отрывочны и несистемны. Творческий подход 

в изложении и применении знаний на основе 

междисциплинарных связей и отношений не характерен, 

четкость и убедительность ответа выражена слабо. 

50-0 баллов Выставляется абитуриенту, который не показал 

правильного понимания существа экзаменационных 

вопросов, не знает значительной части основного 

материала, предусмотренного программой, материал 

излагает непоследовательно и сбивчиво, основная 

литература по проблемам курса не усвоена. Выводы 

отсутствуют.  

 


