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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цель и задачи проведения государственного экзамена 
 

Целью проведения государственного экзамена (далее - ГЭ) является определение результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 
 

1.2. Место ГЭ в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с основной про-
фессиональной образовательной программой (цикл Б4) по направлению подготовки аспиран-
та, это один из этапов завершения ее освоения, который является важной составляющей про-
фессиональной подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в области 
электротехнологий и электрооборудования в сельском хозяйстве. 
 
1.2.2. К государственному экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие необходимые 
требования ОПОП направления 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность «Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве».   
 
1.2.3. Полученные при подготовке и сдаче государственного экзамена знания, умения и навы-
ки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной образова-
тельной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и пе-
дагогической деятельности. 
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1.3. Требования к результатам подготовки и сдачи ГЭ 
 

Б4.Б.01(Г) Подготовка и сдача ГЭ направлены на формирование у обучающихся следу-
ющих компетенций: 

 
Номер / 
индекс 

компетен-
ции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

УК-2 

способностью проек-
тировать и осуществ-
лять комплексные 
исследования, в том 
числе междисципли-
нарные, на основе 
целостного системно-
го научного мировоз-
зрения с использова-
нием знаний в обла-
сти истории и фило-
софии науки 

основные эта-
пы историче-
ского развития 
науки, специ-
фику проблем 
развития науки 
в XX - XXI вв., 
основные стра-
тегии описания 
развития 
науки; функ-
ции, законы 
развития и 
функциониро-
вания науки 
как социокуль-
турного фено-
мена, ее; со-
временное со-
стояние фило-
софско-
методологиче-
ских исследо-
ваний науки  

осмысливать 
динамику науч-
но-технического 
развития в ши-
роком социо-
культурном и 
мировоззренче-
ском аспектах; 
квалифициро-
ванно анализи-
ровать основные 
идеи крупней-
ших представи-
телей отече-
ственной и за-
падной истории, 
методологии и 
философии 
науки  

культурой ор-
ганизации ис-
следователь-
ской деятель-
ности, навыка-
ми научного 
мышления, 
способностями 
к аналитиче-
ской деятель-
ности и твор-
ческому 
осмыслению 
различных 
проблем 

УК-3 

готовностью участво-
вать в работе россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных за-
дач 

основные ме-
тоды теорети-
ческого и экс-
перименталь-
ного исследо-
ваний. Основ-
ные направле-
ния совершен-
ствования тех-
нологий, 
средств меха-
низации и 
энергетическо-
го оборудова-
ния в сельском, 
лесном и рыб-
ном хозяйстве 

анализировать 
эффективность 
путей решения 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач 

навыками тео-
ретического и 
эксперимен-
тального ис-
следований при 
решении науч-
ных и научно-
образователь-
ных задач 
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УК-5 

способность следо-
вать этическим нор-
мам в профессио-
нальной деятельно-
сти 

этические кон-
цепции сущно-
сти, назначения 
и смысла жиз-
ни человека, 
основные нрав-
ственные обя-
занности чело-
века по отно-
шению к дру-
гим и самому 
себе 

понимать смысл 
и основные 
принципы про-
фессионально-
этического регу-
лирования дея-
тельности учено-
го в противоре-
чивых условиях 
современного 
научно-
технического 
развития 

навыками 
применения 
основных эти-
ческих прин-
ципов и норм в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

ОПК-1 

способностью плани-
ровать и проводить 
эксперименты, обра-
батывать и анализи-
ровать их результаты 

основные ме-
тоды и сред-
ства экспери-
ментальных 
исследований, 
методы анализа 
и оценки полу-
ченных резуль-
татов 

планировать и 
проводить экс-
перименты, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать ре-
зультаты изме-
рений с приме-
нением стан-
дартных крите-
риев 

навыками пла-
нирования и 
реализации 
эксперимен-
тальных иссле-
дований, обра-
ботки и анали-
за полученных 
результатов 

ОПК-2 

способностью подго-
тавливать научно-
технические отчеты, 
а также публикации 
по результатам вы-
полнения исследова-
ний 

основные кате-
гории методо-
логии научных 
исследований, 
основные про-
фессиональные 
термины, при-
менительно к 
методике тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований 

сравнивать, 
классифициро-
вать результаты 
научных иссле-
дований, анали-
зировать, синте-
зировать, обоб-
щать получен-
ную информа-
цию, оценивать 
различные взаи-
мосвязь фактов 
и явлений, отби-
рать и использо-
вать профессио-
нальные терми-
ны в соответ-
ствии с комму-
никативной за-
дачей 

культурой 
профессио-
нального мыш-
ления, спосо-
бами анализа, 
синтеза, обоб-
щения инфор-
мации приме-
нительно к ме-
тодике науч-
ных исследо-
ваний 

ОПК-3 

готовностью докла-
дывать и аргументи-
рованно защищать 
результаты выпол-
ненной научной ра-
боты 

основные по-
нятия аргумен-
тированного 
изложения 
научных дан-
ных; ведения 
научной дис-

аргументиро-
ванно излагать 
научные данные; 
вести научную 
дискуссию и по-
лемику, прово-
дить логические 

навыками ар-
гументирован-
ного изложе-
ния научных 
данных; веде-
ния научной 
дискуссии и 
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куссии и поле-
мики, анализа, 
логики различ-
ного рода рас-
суждений; 
навыками кри-
тического вос-
приятия ин-
формации 

рассуждения и 
анализ; критиче-
ски восприни-
мать информа-
цию 

полемики, ана-
лиза, логики 
различного ро-
да рассужде-
ний; навыками 
критического 
восприятия 
информации 

ОПК-4 

готовностью к пре-
подавательской дея-
тельности по основ-
ным образователь-
ным программам 
высшего образования 

основные ме-
тодики проек-
тирования и 
организации 
учебного про-
цесса, учебно-
воспитательной 
работы, прие-
мы подачи ма-
териала при 
проведении за-
нятия 

осуществлять  
методическую 
работу по пла-
нированию и ор-
ганизации учеб-
ного процесса, 
отбирать учеб-
ный материал, 
анализировать 
текущую ситуа-
цию, использо-
вать адекватные 
формы подачи 
информации, 
общаться с обу-
чаемыми 

навыками ком-
муникативно-
целесообразно-
го отбора про-
фессиональных 
единиц языка и 
речи, навыками 
адекватной по-
дачи информа-
ции, стратеги-
ческого мыш-
ления, видения 
ситуации, уме-
ния управлять 
учебным про-
цессом, навы-
ками научного 
устного и 
письменного 
общения 

ПК-1 

способностью вы-
полнять профессио-
нально-
педагогические 
функции для обеспе-
чения эффективной 
организации и 
управления педаго-
гическим процессом 
подготовки обучаю-
щихся 

сущность, со-
держание и 
структуру об-
разовательного 
процесса 

выбрать методы, 
формы и сред-
ства профессио-
нального обуче-
ния и воспита-
ния для обеспе-
чения эффектив-
ной организации 
и управления 
педагогическим 
процессом под-
готовки обуча-
ющихся 

навыками про-
ектирования 
содержания, 
методики пре-
подавания и 
управления об-
разовательным 
процессом по 
профилю под-
готовки 

ПК-2 

способностью про-
водить научно-
исследовательские 
работы по совершен-
ствованию техноло-
гий и технических 
средств сельскохо-
зяйственного элек-
трооборудования и 

методы науч-
но–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления 
в области тех-
нологий и тех-
нических 

оценивать ре-
зультаты науч-
но–
исследователь-
ской работы и 
особенности ее 
представления в 
области техно-
логий и техниче-

навыками про-
ведения науч-
но-
исследователь-
ской работы по 
совершенство-
ванию техно-
логий и техни-
ческих средств 
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электротехнологий, 
включая исследова-
ния производства, 
распределения и по-
требления электри-
ческой энергии в 
сельском хозяйстве 

средств сель-
скохозяйствен-
ного электро-
оборудования и 
электротехно-
логий 

ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий 

сельскохозяй-
ственного 
электрообору-
дования и 
электротехно-
логий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем работ при подготовке к сдаче и сдаче ГЭ и виды контроля 
 

Вид работы Всего 
часов 

Семестр 
6 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 6 6 
В том числе:   
Консультации (К) 6 6 
Самостоятельная работа аспирантов (СРА)  66 66 
Проработка конспектов, работа с литературой и базами данных 66 66 
СРА в период итоговой аттестации 36 36 
   
Вид государственной 
итоговой аттестации 

Зачет (З) - - 
Экзамен (Э) Э Э 

   
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 
зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание государственного экзамена 
 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины 
 
Содержание разделов государственного экзамена: 
 

№ 
се-

местра

Наименова-
ние раздела  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 

Раздел №1. 
Психология и 

педагогика 
высшей шко-

лы 

Психологические особенности обучения студентов высших учеб-
ных заведений. Психология деятельности студенческого коллекти-
ва. Воспитательное пространство вуза. Технология педагогического 
взаимодействия как условие эффективной педагогической деятель-
ности. Дидактика высшей школы. Модернизация высшего профес-
сионального образования. Формы, методы и средства организации 
учебного процесса в высшей школе. Система высшего образования 
в мире. Актуальные проблемы высшего и послевузовского профес-
сионального образования в России. Интенсификация обучения по-
средством использования образовательных технологий, методов 
активного обучения. 

Раздел №2. 
Методы науч-

ных исследова-
ний 

Организация НИР в России. Методика экспериментальных иссле-
дований. Основные понятия теории подобия. Теоремы подобия. 
Подобие физических величин. Критерии механического подобия. 
Принципы и методология научных исследований. Формы техниче-
ского мышления. Методы генерации новых идей 

Раздел №3. 
Электрообору-
дование в сель-
ском хозяйстве 

Системы и элементы электропривода, технологических машин и 
поточных линий в растениеводстве и животноводстве, процессах 
производства, хранения и переработки продуктов Элементы и си-
стемы электрификации мобильных установок в растениеводстве и 
животноводстве. Системы электрооборудования поточных линий в 
растениеводстве и животноводстве, в процессах производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственных продуктов и материа-
лов. 

Раздел №4. 
Электротехно-
логии в сель-

ском хозяйстве 

Современное состояние электротехнических и энергетических 
устройств растениеводства, животноводства, хранения и переработ-
ки продуктов. Основные направления развития электротехнологий и 
энергетических технологий в растениеводстве и животноводстве 
сельхозпредприятий, фермерских и подсобных хозяйствах, электри-
фицированные бытовые процессы, способов применения, средств 
электротехнологий и режимов работы электрических осветитель-
ных, облучательных, обогревательных, кондиционирующих устано-
вок в растениеводстве и животноводстве. 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

Се-
местр Наименование раздела Виды СР Всего 

часов 

1 2 3 4 

6 

Раздел №1. 
Психология и педагогика высшей школы 

проработка конспектов, работа с 
литературными  и интернет-

источниками 
15 

Раздел №2. 
Методы научных исследований 

проработка конспектов, работа с 
литературными  и интернет-

источниками 
15 

Раздел №3. 
Электротехнологии в сельском хозяйстве 

проработка конспектов, работа с 
литературными  и интернет-

источниками 
18 

Раздел №4. 
Электрооборудование в сельском хозяйстве 

проработка конспектов, работа с 
литературными  и интернет-

источниками 
18 

Государственный экзамен Подготовка к экзамену 36 
ИТОГО часов в семестре: 102 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

3.1. Формы оценочных средств 
 

Контроль уровня освоения ОПОП аспирантом осуществляется Государственной экзаменаци-
онной комиссией, которая назначается и утверждается приказом по университету. При осу-
ществлении контроля аспирант должен дать ответы на четыре вопроса из комплексного билета 
по четырем разделам: «Психология и педагогика высшей школы», «Методы научных исследо-
ваний», «Электротехнологии в сельском хозяйстве», «Электрооборудование в сельском хозяй-
стве». При этом ответ оценивается по следующим критериям: 
 

Уровни и критерии итоговой оценки подготовки к сдаче и сдачи ГЭ 
 

Уровни Критерии выполнения заданий ГЭ Итоговая 
оценка 

1 2 3 

1 

Аспирант демонстрирует низкий уровень знания особенно-
стей педагогики высшей школы, методов научных исследо-
ваний, электротехнологий и электрооборудования в сель-
ском хозяйстве. Отсутствуют практические навыки крити-
ческого анализа и оценки современных научных достиже-
ний, тенденций развития электротехнологий и технических 
средств. Не способен проводить структурно-
параметрический синтез техники. Не усвоил материал ос-
новной и дополнительной литературы. 

Неудовлетво-
рительно 

2 

Аспирант демонстрирует уровень знаний особенностей пе-
дагогики высшей школы, методов научных исследований, 
электротехнологий и электрооборудования в сельском хо-
зяйстве, практические навыки критического анализа и оцен-
ки современных научных достижений, тенденций развития 
электротехнологий и электрооборудования в сельском хо-
зяйстве в объемах, достаточных для дальнейшей педагоги-
ческой или исследовательской деятельности. Способен про-
водить структурно-параметрический синтез отдельных эле-
ментов электрооборудования в сельском хозяйстве. Усвоил 
материал основной литературы. 

Удовлетво- 
рительно 

3 

Аспирант демонстрирует высокий уровень знаний особен-
ностей педагогики высшей школы, методов научных иссле-
дований, электротехнологий и электрооборудования в сель-
ском хозяйстве. Демонстрирует практические навыки кри-
тического анализа и оценки современных научных дости-
жений, тенденций развития электротехнологий и электро-
оборудования в сельском хозяйстве. Способен проводить 
структурно-параметрический синтез электрооборудования в 
сельском хозяйстве. Знаком с материалами основной и до-
полнительной литературы. Демонстрирует систематический 
характер знаний и способность к их самостоятельному об-
новлению. 

Хорошо 

4 

Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и 
глубокое знание особенностей педагогики высшей школы, 
методов научных исследований, электротехнологий и элек-
трооборудования в сельском хозяйстве. Демонстрирует 

Отлично 
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практические навыки критического анализа и оценки со-
временных научных достижений, тенденций развития тех-
нологий и технических средств. Способен проводить струк-
турно-параметрический синтез электрооборудования в сель-
ском хозяйстве. Свободно выполняет задания, предусмот-
ренные программой. Усвоил основную и дополнительную 
литературу.  

Как правило, такие аспиранты демонстрируют пони-
мание взаимосвязей основных понятий дисциплин, прояв-
ляют творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебно-программного материала. 

 
3.2. Вопросы к государственному экзамену  

 
Раздел №1 

Психология и педагогика высшей школы 
 

1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. 
2.  Особенности учебной деятельности студентов.  
3. Студенческий коллектив. Методы работы с коллективом. 
4. Стратегия формирования психики – стратегия интериоризации.  
5. Типология ориентировочной основы действия.  
6. Стратегия проблематизации и рефлексии. 
7. Воспитательное пространство вуза. Общая характеристика процесса воспитания.  
8. Основные методы воспитания. Особенности процесса воспитания в вузе. 
9. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической 
деятельности.  
10. Сущность и генезис педагогического общения.  
11. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  
12. Содержание и структура педагогического общения. Стили педагогического общения. 
13. Понятие педагогики высшей школы. Объект, предмет педагогики, задачи и категори-
альный аппарат педагогики.  
14. Связь педагогики с другими науками. Методологические основы педагогики.  
15. Современные образовательные парадигмы. 
16. Дидактика высшей школы, её специфика и категории. Понятие, функции и основные 
категории дидактики.  
17. Педагогика высшей школы,  
18. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 
19. Высшее учебное заведение как образовательная система.  
20. Цели современного высшего образования.  
21. Понятие «содержание образования». Важнейшие объективные и субъективные факто-
ры, влияющие на разработку содержания образования. 
22. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Классификация форм обучения в вузе. 
23. Самостоятельная работа студентов вуза. Развитие самостоятельного педагогического мышле-
ния. 
24. Классификации методов обучения по источникам информации, по характеру познава-
тельной деятельности студентов. Основные методы обучения в высшей школе. 
25. Средства обучения в высшей школе. 
26. Система высшего образования в мире.  
27. Основные направления реформирования российской высшей школы. Открытое и ди-
станционное образование. 
28. Интенсификация обучения посредством использования образовательных технологий.  
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29. Принципы педагогического проектирования. Классификация технологий обучения. 
30. Интенсификация обучения посредством использования методов активного обучения. 
Классификация методов активного обучения. 
31. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной про-
граммы.  
32. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать 
современный преподаватель.  
33. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  
34. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достиже-
ний студентов.  
35. Система методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  
36. Компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя.  
37. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компе-
тенций бакалавров.  
38. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП под-
готовки бакалавра, магистра, специалиста. 

 
Раздел №2 

Методы научных исследований 
 

1. Дайте формулировку объекта и предмета исследования. 
2. Опишите структуру исследовательских учреждений в России. 
3. Перечислите виды и этапы НИР. 
4. Запишите условия геометрического подобия, подобия физических величин. 
5. Запишите формулировку теорем подобия. 
6. Запишите формулы критерия Фруда, Ньютона, Эйлера, Рейнольдса 
7. Перечислите способы получения критериев подобия. 
8. По каким критериям производят выбор средств измерения? Как выполнить оценку точ-
ности измерений? 
9. Для чего применяют способ наименьших квадратов? 
10. Перечислите типы задач, решаемых при экспериментальном исследовании. 
11. Перечислите свойства объекта исследования. 
12. Назовите виды параметров оптимизации, требования к параметру оптимизации. 
13. Опишите последовательность применения функции желательности 
14. Запишите аналитическое выражение функции желательности. 
15. Перечислите стратегии экстремального эксперимента, опишите их сущность. 
16. Опишите применение полного факторного эксперимента 2к. 
17. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 
18. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2к. 
19. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 
20. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 
21. Определите число опытов в плане 24-1, 25-2, 23-1,  25-1, 26-3. Как называются эти планы? 
22. Перечислите виды планов второго порядка. 
23. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка.  
24. Дайте определение матрицы. Изобразите макет матрицы из трех строк и двух столбцов. 
25. Решите пример на перемножение матриц. 
26. Расшифруйте обозначения в формуле B=(XT·X)-1·XT·Y. 
27. Назовите назначение формулы B=(XT·X)-1·XT·Y. 
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28. Запишите формулы для вычисления дисперсии адекватности и дисперсии воспроизводимости. 
29. Запишите формулу для вычисления критерия Фишера по результатам аппроксимации резуль-
татов опытов. 
30. Перечислите виды технических задач, виды теоретических и практических действий 
при решении технических задач. 
31. Перечислите методы инженерного творчества. 
32. Изложите сущность мозгового штурма. 
33. Изложите сущность синектики. 
34. Изложите сущность метода фокальных объектов. 
35. Изложите сущность морфологического анализа. 
36. Изложите сущность метода ТРИЗ. 
37. Перечислите виды документов охраны интеллектуальной собственности. 
38. Дайте определение открытой лицензии. 
39. Опишите структуру формулы изобретения. 
40. Назовите срок действия патента на изобретение. 
41. Назовите срок действия патента на полезную модель. 
42. Назовите срок действия патента на промышленный образец. 

 
Раздел №3 

Электротехнологии в сельском хозяйстве 
 

1. Электротехнология как наука и область техники. Роль электротехнологии в сельском 
хозяйстве. Виды электротехнологий и области их использования в сельском хозяйстве. 
2. Современное состояние и тенденции развития. Энергетический баланс сельского хозяй-
ства. Электрофизические факторы. 
3. Физические свойства сельскохозяйственного сырья и продукции: механические, элек-
трические, магнитные, оптические, тепловые, акустические и другие.  
4. Электрофизические воздействия на живые биологические объекты - растения, микроор-
ганизмы, животных, птиц.  
5. Энергетическое, низкоэнергетическое и информационное воздействие электроэнергии 
на биологические объекты. Дозы воздействия. Энергетические взаимопревращения в живых 
организмах. 
6. Технологические способы электронагрева. 
7. Прямой нагрев сопротивлением. Электроконтактный нагрев.  
8. Электродный нагрев. Косвенный электронагрев сопротивлением. Инфракрасный нагрев 
и области его использования.  
9. Электродуговой нагрев и области его применения. Свойства и характеристики электри-
ческой дуги. Устойчивость горения и регулирования тока дуги.  
10. Индукционный нагрев и область его применения. Индуктор и индукционные нагрева-
тели промышленной частоты.  
11. Диэлектрический нагрев, физические основы и особенности индукционного и диэлек-
трического нагрева в электромагнитном поле высокой (ВЧ) и сверхвысокой (СВЧ) частоты. 
12. Физические основы и области применения термоэлектрического нагрева и охлаждения. 
13. Электронно-лучевой и лазерные нагревы. Физические принципы работы и области 
применения электронной печи и лазера.  
14. Технологические способы использования оптических излучений. Светотехника как 
наука и техника освещения и облучения в сельском хозяйстве.  
15. Солнечное излучение - энергетическая основа сельскохозяйственного производства. 
Природа оптических излучений.  
16. Взаимодействия оптических излучений с биологическими объектами.  
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17. Спектральные характеристики источников и приемников оптических излучений. Осно-
вы законы светотехники.  
18. Светотехнические, энергетические величины и способы их измерения. Преимущества, 
недостатки и области использования ультрафиолетовых, оптических и инфракрасных облуча-
тельных установок в сельском хозяйстве. 
19. Обработка материалов и продуктов электрическим током. Технологические свойства 
проявления электрического тока.  
20. Электрохимические и электрокинетические процессы.  
21. Электротермообработка грубых кормов.  
22. Электромелиорация почвы.  
23. Электростимуляция семян и развития растений.  
24. Электролиз, гальванизация, электрофорез, электросмеси. 
25. Электроимпульсная технология и ее особенности. Параметры электрических импуль-
сов. Принципы действия генераторов импульсов.  
26. Электроимпульсная обработка растительных материалов и уничтожение сорняков.  
27. Электрогидравлический эффект.  
28. Электрофизические методы обработки металлов.  
29. Импульсные токи в ветеринарии. 
30. Применение электрических полей высокого напряжения. Характеристика и область ис-
пользования полей постоянного и переменного напряжения промышленной частоты.  
31. Способы зарядки частиц. Коронный разряд и его характеристика. Заряженные частицы 
в электрическом поле, их движение.  
32. Электростатическое, электрокоронное и диэлектрическое сепарирование семян и дру-
гих диэлектрических сыпучих материалов.  
33. Электроаэрозольные технологии в животноводстве и защищенном грунте.  
34. Озонные технологии в животноводстве и растениеводстве. 
35. Применение магнитных полей. Характеристика и области использования магнитного 
поля в сельскохозяйственных технологиях.  
36. Магнитная очистка семян и кормов, обработка воды. 
37. Ультразвуковые технологии. Свойства и характеристики ультразвуковых колебаний. 
Электрические генераторы ультразвука.  
38. Применение ультразвука в технологических процессах, ветеринарии и системах кон-
троля. 
39. Электромагнитные поля высокой и сверхвысокой частоты (ВЧ и СВЧ). Принципы по-
лучения ВЧ и СВЧ:  
40. Области и преимущества их использования для нагрева, сушки, стерилизации и пасте-
ризации, стимуляции технологических процессов и развития биологических объектов. СВЧ 
приготовления пищи, обработка комбикормов.  
41. Использования СВЧ-установок в системах контроля точного земледелия и животновод-
ства. 
42. Электрофизические методы при охлаждении с/х продукции и ее хранении.  
43. Применение низкого вакуума при охлаждении и хранении с/х продукции. 

 
Раздел №4 

Электрооборудование в сельском хозяйстве 
 

1. Преобразование электрической энергии в тепловую. Виды электрического нагрева.  
2. Тепловой расчет электротермического оборудования.  
3. Основные виды теплопередачи, кинетика нагрева  
4. Общее уравнение электронагрева, его анализ и электрическая модель.  
5. Расчет мощности и расхода электроэнергии.  
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6. Определение основных конструктивных и энергетических параметров электрооборудо-
вания для электронагрева. 
7. Электрические воздухо- и водонагреватели, котлы и паронагреватели, электроконвек-
торы и лучистые обогреватели.  
8. Электротермическое оборудование и регулирующие устройства для создания требуе-
мого микроклимата в животноводстве, птицеводстве, сооружениях защищенного грунта, хра-
нилищах, производственных и жилых помещениях.  
9. Назначения и виды бытовых электронагревательных приборов.  
10. Электропечи сопротивления, камерные, шахтные, тигельные, печи-ванны, электрокало-
риферы, СВЧ- печи, отопительные и сушильные установки, электросварочное оборудование.  
11. Счетчики для учета расхода воды и теплоты. 
12. Преобразование электрической энергии в оптические излучения.  
13. Классификация электрических источников оптических и тепловых излучений.  
14. Оптические, электротехнические, энергетические и эксплуатационные характеристики 
источников излучения: ламп накаливания, разрядных ламп низкого и высокого давления.  
15. Осветительные установки и их характеристики.  
16. Выбор и расчет параметров ламп и их размещения. 
17. Облучательные установки в сельскохозяйственном производстве.  
18. Принцип выбора и расчет облучательных установок видимого, инфракрасного и уль-
трафиолетового излучения для освещения, облучения и обогрева растений и животных, теп-
лиц, сушки и переработки сельскохозяйственной продукции, лечения и защиты от вредителей 
биологических объектов. 
19. Установки для получения электроимпульсов и электрических полей высокого напряже-
ния.  
20. Принципы работы и характеристики генераторов электрических импульсов, электриче-
ских генераторов электростатического, коронного полей и полей высокого напряжения повы-
шенной частоты.  
21. Электроаэрозольные, электроозонирующие и ионизирующие установки.  
22. Электрокоронные фильтры.  
23. Генерирование и использование озона в животноводстве и растениеводстве. 
24. Электропривод технологических машин и поточных линий в животноводстве, растени-
еводстве и переработке сельскохозяйственной продукции.  
25. Электромеханические и механические характеристики электроприводов постоянного 
тока и асинхронных.  
26. Способы регулирования скорости асинхронных двигателей и двигателей постоянного 
тока.  
27. Особенности пуска электродвигателей от источников соизмеримой мощности. Пере-
ходные процессы в электроприводе.  
28. Режимы работы электроприводов. Анализ уравнения нагрева и охлаждения электродви-
гателей. 
29. Аппаратура и автоматическое управление электроприводами.  
30. Аппаратура коммутации, защиты и управления работой электропривода.  
31. Типовые схемы автоматического управления.  
32. Методика выбора типа электропривода.  
33. Растет мощности и показателей надежности электропривода. 
34. Автоматизированный электропривод поточных линий и агрегатов в животноводстве и 
птицеводстве (систем поения, кормления, уборки навоза и помета, доения и первичной обра-
ботки молока, сбора, сортировки и инкубации яиц).  
35. Электрооборудование систем обеспечения оптимальных параметров микроклимата жи-
вотноводческих помещений: по температуре, влажности, освещенности, газовому составу, 
бактериальной загрязненности.  
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36. Автоматизированный электропровод стационарных процессов: послеуборочной обра-
ботки сельскохозяйственной продукции, кормов, технологических процессов в защищенном 
грунте, в водоснабжении и гидромелиорации. 
37. Методы надежного энергообеспечения и электроснабжения сельскохозяйственных 
энергопотребителей.  
38. Источники энергии. Новые методы и технические средства использования возобновля-
емых источников энергии в производственных процессах и в быту. 
39. Системы электроснабжения сельского хозяйства и их режимные показатели.  
40. Проектирование и эксплуатация электрических сетей сельскохозяйственного назначе-
ния. Методы расчете электрических нагрузок сельских потребителей.  
41. Выбор мощности трансформаторных подстанций и сечений проводов и кабелей ЛЭП 
10-110 кВ и 0,38 кВ.  
42. Сетевое и автономное резервирование электроснабжения. Выбор мощности резервной 
электростанции.  
43. Механический расчет проводов. Расчет токов короткого замыкания и выбор высоко-
вольтной аппаратуры.  
44. Релейная защита.  
45. Показатели качества электроэнергии, способы и средства управления ими.  
46. Показатели надежности электроснабжения, способы и средства управления ими.  
47. Методические основы технико-экономических расчетов при проектировании и эксплу-
атации электрических сетей сельскохозяйственного назначения. 
48. Потери энергии в системах электроснабжения. Мероприятия, способствующие энерго-
сбережению в сельских сетях.  
49. Коммерческий и технический учет электроэнергии у сельскохозяйственных потребите-
лей.  
50. Применение современных математических методов и компьютерных технологий при 
решении задач оптимального электроснабжения сельских потребителей электроэнергии. 
51. Эксплуатация электрооборудования. Энергетическая служба сельскохозяйственных 
предприятий.  
52. Система технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Нормативы по 
организации, структуре и оснащению служб электротехнического сервиса.  
53. Система условных единиц. Эксплуатационная надежность электрооборудования и ме-
роприятия по ее повышению.  
54. Методы и средства технической диагностики электроустановок. 
55. Мероприятия по снижению интенсивности отказов и продлению срока службы элект-
роустановок. 
56. Методы и технические средства защиты электроустановок от аварийных режимов. 
57. Правила технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электро-
установок (ПТЭ и ПТБ).  
58. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Основные положения. Методы и техни-
ческие средства обеспечения электробезопасности людей и животных от поражения электри-
ческим током. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 

 

№ Авторы  Наименование Год и место 
издания 

№ се-
местра 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Громкова М.Т. Педагогика 
высшей школы 

М.: Юнити-
Дана, 2013 

Электронный 
ресурс 

6 
Университетская 

биб-ка online: 
www.biblioclub.ru 

2 
Дружкин А.В., 

Капичникова О.Б., 
Капичников А.И. 

Педагогика 
высшей шко-
лы: учебное 

пособие 

Саратов: 
Наука, 2013 

Электронный 
ресурс 

6 

3 Соловьев В.П., 
Богатов Е.М. 

Организация 
эксперимента: 
учебное посо-

бие 

Старый 
Оскол: ТНТ, 
2013.256 с. 

6 10 2 

4 Сидняев Н.И.  

Теория плани-
рования экспе-
римента и ана-
лиз статистиче-

ских данных 

М.: Юрайт, 
2012.399 с. 6 5 - 

 
4.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п Авторы  Наименование Год и место 

издания 
№ се-

местра 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1 3 4 5 6 7 8 

1. Загвязинский В.И. 
и др.  

Педагогический 
словарь: учебное 

пособие 

М.: Акаде-
мия, 2008 6 2 – 

2. Удинцова Н.М. 
 Шаповалова Л.Н. 

Математическая 
статистика: 
учебное пособие 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 
2011. 100 с. 

6 11 - 

3. Доспехов Б.А.  

Методика поле-
вого опыта (с 
основами стати-
стической обра-
ботки данных): 
учебник 

М.: Альянс, 
2011. 352 с. 6 20 - 
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4.3. Периодические издания (журналы) 
 

1. Светотехника. 
2. Теплоэнергетика. 
3. Электротехника. 
4. Энергетик. 
5. Механизация и электрификация сельского хозяйства 
6. Техника в сельском хозяйстве. 
7. Сельский механизатор. 
8. Техника и оборудование для села. 
9. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

 
4.4. Профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные базы 
данных научных изданий), информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия доступа: http:// eli-
brary.ru;  
2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 
3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: www.biblioclub.ru 
4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 
http://e.lanbook.com 
5. Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  
http://www.rosinformagrotech.ru/ 
6. Springer. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия до-
ступа: https://www.springer.com/gp/?countryChanged=true; https://link.springer.com/search?facet-
content-type=%22Book%22; https://link.springer.com/ 
7. ScienceDirect Журналы издательства «Эльзевир». 1850 журналов из 23 предметной коллек-
ции. Доступны тексты статей с 2005 по 2009 год. Для доступа выбрать организацию Consor-
tium MSU, Scientific Library. Всего в подписке «Freedom collection» представлены журналы 23 
коллекций. Условия доступа: https://www.sciencedirect.com/ 
8. Scopus. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия до-
ступа:URL: https://www.scopus.com/home.uri 
9. Web of Science. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Усло-
вия доступа:URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 
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4.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных за-
нятий, самостоя-
тельная работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-

ния 

Реквизиты подтверждающего докумен-
та 

1 2 3 

Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
научной степени 
кандидата наук 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

Microsoft Windows 7 pro или 
Microsoft Windows XP Pro-
fessional SP2 или Microsoft 
Windows 10 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
28 июня 2019 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
или Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
28 июня 2019 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre 
Ofice. 

Свободное программное обеспечение с 
комплектом бесплатного программного 
обеспечения 

Сетевой Аскон Компас 14   КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

Mathcad 15  Customer Number :440232 бессрочная сете-
вая лицензия 

Антивирусная программа 
«NANO Антивирус Pro» 
для образовательного 
учреждения на 150 ПК на 
период обслуживания 1 
год.  

Лицензионный договор № 290119-103/ДП 
- 12шт. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 2 
Учебная аудитория 5-110 – 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консуль-
таций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория информационных техноло-
гий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
6 персональных компьютеров с процессорами Intel 
Pentium Dual с тактовой частотой 2,2ГГц и опера-
тивной памятью 2 Гб. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 10. 

Учебная аудитория 5-115 – 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консуль-
таций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория информационных техноло-
гий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
6 персональных компьютеров с процессорами Intel 
Pentium Dual Core с тактовой частотой 2,7ГГц и 
оперативной памятью 2 Гб. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 11. 

Учебная аудитория 5-201 – 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консуль-
таций. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели 
 
Мультимедийное оборудование: проектор муль-
тимедийный U7-132HSF, экран настенный -1 шт., 
системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 
1шт., в комплекте с монитором- Acer AG1716 -
1шт.,  клавиатура и мышь. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 137. 

Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, 
МБА 2-170а – 2 корпуса. 
Отдел научно-технической и социально-
гуманитарной литературы, МБА для са-
мостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

Имеется удаленный доступ к ЭБС «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 ГГц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8 ГГц, 512 Mb, 160Gb HDD – 
1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт, 
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№28/30. принтер HP LJ 1150 
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 5-217 – 5 корпуса. 
Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

1 2 
Подготовка к 
сдаче и сдача 

государственного 
экзамена 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций по изученным дисциплинам, рекомендуемую литературу, мате-
риал электронных ресурсов и др. 
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