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1. Общие положения
Программа вступительного испытания предназначена для поступающих
на образовательную программу высшего образования – программу подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 35.06.01 – сельское хозяйство.
Программа вступительного испытания разработана в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего образования ступеней специалист, магистр.
Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю) - краткое изложение в
письменном виде результатов изучения интересующей научной проблемы,
включающий обзор соответствующих литературных и других источников.
Написание реферата является одним из вступительных испытаний при
поступлении на обучение по программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Срок представления реферата на проверку предполагаемому научному
руководителю (или члену приемной комиссии) – не позднее чем за 10 рабочих
дней до дня окончания вступительных испытаний.
Предполагаемый научный руководитель делает письменное заключение
по теме реферата (приложение А). В заключении предполагаемого научного
руководителя указываются уровень общетеоретических и специальных знаний автора по проблемам тематики исследования, элементы новизны в тексте
реферата, степень самостоятельности автора в обобщении, анализе, полнота
использования информации, обоснованность выводов и предложений, уровень оформления реферата, стиль изложения. Отрицательные заключения
должны иметь детальное обоснование с указанием конкретных недостатков.
Реферат имеет бальную оценку: «5 (отлично)»; «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)».
Критерии оценки реферата:
- степень глубины разработки проблемы;
- уровень научно-исследовательского подхода к решению проблемы;
- последовательность и логика изложения материала;
- степень самостоятельности сделанных выводов и предложений;
- правильный подбор литературных источников и практических материалов;
- редакционное оформление.
Небрежно оформленный реферат, содержащий неисправленные опечатки и ошибки, плохо отредактированный, оценивается как не зачтенный,
независимо от содержания и уровня раскрытия темы.
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2. Цель и задачи
Цель написания реферата:
• показать, что поступающий в аспирантуру имеет необходимые теоретические и практические знания по выбранному направлению научной деятельности;
• продемонстрировать соответствующий уровень владения основами
научной методологии;
• продемонстрировать наличие самостоятельного исследовательского
мышления;
• продемонстрировать наличие определенного задела по предполагаемой теме диссертационного исследования.
3. Требования к реферату
Реферат должен быть квалифицированной работой по научному направлению, соответствующему выбранной направленности (профилю). Тема реферата определяется поступающим либо самостоятельно, либо совместно с предполагаемым научным руководителем, исходя из темы предполагаемого диссертационного исследования.
При выборе темы реферата необходимо исходить, прежде всего, из ее
актуальности, а также собственных научных интересов по выбранному для
обучения в аспирантуре направлению подготовки.
Реферат для поступления в аспирантуру выполняется в объеме от 20 до
30 машинописных страниц с полями 3 см с левого края, 1,5 см с правого края,
по 2 см сверху и снизу листа. Выравнивание по ширине. Интервал – 1,5, кегль
– 14, шрифт – TimesNewRoman, отступ абзаца – 1 см; нумерация страниц – в
низу страницы по центру.
Структура реферата:
• Титульный лист (приложение Б)
• Содержание.
• Аннотация (3-4 абзаца).
• Введение (не более 1-2 страницы). Во введении необходимо обосновать выбор темы, ее актуальность, очертить область исследования, объект и
предмет исследования, основные цели и задачи исследования.
• Основная часть состоит из 2-3 разделов. В них раскрывается суть исследуемой проблемы, проводится обзор литературы по предмету исследования, в котором дается характеристика степени разработанности проблемы и
авторская аналитическая оценка основных теоретических подходов к ее решению. Изложение материала не должно ограничиваться лишь описательным
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подходом к раскрытию выбранной темы. Оно также должно содержать собственное видение рассматриваемой проблемы и изложение собственной точки
зрения на возможные пути ее решения.
• Заключение (1-2 страницы). В заключении кратко излагаются методы
дальнейшего исследования, а также предполагаемые научные результаты.
• Список использованной литературы (не менее15 источников) в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с принятыми правилами. В
список использованной литературы рекомендуется включать работы отечественных и зарубежных авторов, в том числе статьи, опубликованные в научных журналах в течение последних 3-х лет.
• Приложения (при необходимости).
Реферат должен быть представлен в сброшюрованном виде.
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Приложение А
Бланк заключения предполагаемого научного руководителя на реферат
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на реферат к вступительному экзамену по специальной дисциплине

_______________________________________________________________
Тема реферата:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Поступающий в аспирантуру____________________________________________________
(Ф.И.О.)

Объем работы:_________________________________________________________________
Литературные источники________________________________________________________
Характеристика реферата (глубина исследования вопроса)

Замечания

Оценка реферата_______________________________________________________________
Заключение предполагаемого научного руководителя________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(подтверждение согласия быть научным руководителем)
«_______»________________20 ___ г.
(дата)

_____________________________
(подпись руководителя)
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Приложение Б
Титульный лист реферата
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
Аспирантура

РЕФЕРАТ
к вступительному экзамену по специальной дисциплине
на тему :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Выполнил:
Поступающий в аспирантуру
по направлению подготовки 36.06.01 – Сельское хозяйство
по направленности __________________________________________________
Ф.И.О.____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Предполагаемый научный руководитель:
(должность, уч.степень, уч. звание)

(подпись)

п. Тимирязевский, 20__
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(Ф.И.О.)

