
ПРОГРАММА 

вступительного экзамена по дисциплине «Основы агрономии» 

по направлению подготовки магистров 35.04.04 Агрономия  

по магистерской программе «Общее земледелие» 

 

1. Основное содержание вступительных испытаний в магистратуру по 

направлению подготовки 35.04.04 Агрономия 

 

Комплексный экзамен имеет междисциплинарный характер и включает 

основные вопросы дисциплин: земледелие, почвоведение, защита растений, 

растениеводство, агрохимия, системы земледелия.  

Каждый экзаменационный билет включает три вопроса в области 

теоретических основ агрономии:  

Тема 1. Научные и теоретические основы земледелия. 

Пути управления ростом и развитием растений. Факторы, регулирующие рост 

и развитие растений (температура, почва, свет, влага, пищевой режим). Законы 

земледелия и их системное применение в производственных условиях. 

Современные учения о плодородии почв и критериях его оценки. Уровни, виды и 

формы почвенного плодородия. Показатели плодородия почвы. Агроэкологические 

основы управления плодородием почвы в современном земледелии. Современное 

понятие о структуре почвы и способах ее улучшения. Органическое вещество как 

интегральный показатель плодородия почвы. Проблема органического вещества для 

различных типов почв. Основные пути ее решения. Понятие о модели плодородия 

почвы. Оптимальные модели плодородия различных типов почв. Бонитировка почв. 

Виды и формы эрозии почвы. Факторы, определяющие ее интенсивность. Общая 

характеристика мер борьбы с эрозией почвы. Противоэрозийный комплекс.  

Тема 2. Защита растений. 

Понятие о сорных растениях и засорителях. Учет и картирование сорных 

растений в производственных посевах. Основные причины снижения урожая и 

ухудшения качества продукции при засоренности полей в современном земледелии. 

Современное представление об интегрированной защите растений, ее сущность и 

основные элементы. Значение экономических порогов вредоносности; их сущность 

и практическое использование при проведении защитных мероприятий. 

Агротехнический метод и его роль в современных системах интегрированной 

защиты растений. Роль организационно-хозяйственных мероприятий. 

Экологические основы защиты растений. Использование естественных механизмов 

регуляции численности вредных организмов в интегрированной защите. 

Химический метод защиты растений: его преимущества и недостатки. Современные 

принципы эффективного использования химического метода в системах 

интегрированной защиты. Биологический метод защиты растений; основные 

направления биологической защиты растений. Проблема возникновения 



резистентности вредных организмов к пестицидам; основные способы 

предотвращения ее появления и преодоления. Интегрированная защита озимых и 

яровых зерновых культур от вредных организмов. Биоэкологическое обоснование 

интегрированной защиты зернобобовых культур и бобовых трав от вредных 

организмов. Интегрированная защита овощных культур от вредных организмов. 

Интегрированная защита продовольственного картофеля от вредных организмов. 

Тема 3. Севообороты. 

Севообороты в современном земледелии. Причины, обуславливающие 

чередование культур. Требования к предшественникам при разном уровне 

интенсификации агротехнологий. Принципы чередования культур в севообороте. 

Периодичность посева основных культур в севообороте. Классификация 

севооборотов. Почвозащитные и специальные севообороты. Пары в современном 

земледелии и их классификация. Ценность их как предшественников. Размещение 

зерновых, зернобобовых, масличных, овощных и пропашных культур в 

севообороте. Промежуточные культуры, их роль в интенсивном земледелии и 

классификация. Пример севооборота с промежуточными культурами. Система 

севооборотов во времени – способ эффективной организации пахотных угодий в 

ландшафтном земледелии.  

Тема 4. Обработка почвы.  

Теоретические основы обработки почвы и роль механической обработки в 

регулировании фитосанитарного состояния почвы. Значение глубины обработки 

почвы. Способы углубления пахотного слоя дерново-подзолистых, серых лесных, 

черноземных и каштановых почв. Основные направления и условия минимизации 

обработки почвы. Минимизация основной обработки почвы в разных почвенно-

климатических зонах. Нулевые обработки, научные основы. Перспективы 

применения в различных почвенно-климатических условиях. Научные и 

технологические аспекты применения системы поверхностно-отвальной обработки. 

Система обработки почвы в севообороте. Сочетание разноглубинных обработок, 

отвальных и безотвальных. Система предпосевной обработки почвы под различные 

культуры. Системы содержания и обработка почвы в садах. Полупаровая обработка 

почвы под яровые культуры. Система обработки почвы под озимые культуры в 

чистых парах и после непаровых предшественников. Система послепосевной 

обработки почвы для пропашных культур. Система зяблевой обработки почвы под 

яровые культуры на полях, засоренных корнеотпрысковыми и корневищными 

сорняками.  

Тема 5. Растениеводство. 

Озимая пшеница. Особенности биологии и технология возделывания мягкой 

и твердой пшеницы.  Ячмень. Технология возделывания на корм и пивоваренные 

цели. Овес. Особенности биологии и технология возделывания. Кукуруза. 

Особенности морфологии, требования к условиям выращивания. Технология 

возделывания на зерно и силос. Проблема белка и пути ее решения. Основные виды 



зернобобовых культур и технологии их возделывания. Посевные качества семян.  

Влияние почвенно-экологических условий на качество семян и агротехнические 

основы получения высококачественных семян. Крупяные культуры. Общая 

характеристика. Гречиха. Агротехнология. Общая характеристика многолетних 

бобовых и злаковых трав. Многолетние бобовые и злаковые травы. Картофель. 

Биологические особенности. Сроки, способы, нормы посадки. Основные 

технологические схемы посадки картофеля. Их преимущество и недостатки. 

Способы уборки. Подготовка клубней к хранению и хранение. Сахарная свекла. 

Особенности биологии. Место в севообороте.  Система обработки почвы. Система 

удобрений. Морковь и свекла. Кормовая ценность. Биологические особенности. 

Технологии возделывания. Масличные культуры. Общая характеристика. 

Подсолнечник. Биология и технология возделывания. Тема 6. Агрохимия 

Агрохимические свойства почвы и связи с питанием растении и применением 

удобрений. Основные статьи баланса питательных веществ и методологические 

аспекты расчета норм удобрений под культуры севооборота. Комплексное 

применение средств химизации в современных технологиях: органические и 

минеральные удобрения, регуляторы роста. Комплексное применение средств 

химизации в системах земледелия: необходимость известкования, кислотность 

почвы, отношение к ней сельскохозяйственных культур. Оценка пригодности 

земель для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом производства 

качественной продукции.  

Тема 7. Системы земледелия. 

Основные принципы формирования современных агротехнологий. Система 

окультуривания естественных сенокосов и пастбищ. Понятие о системах 

земледелия, их задачах и составных звеньях. Мелиорация в современных системах 

земледелия. Виды и формы эрозии почвы.  Связь обработки почвы с системой 

удобрений, мелиорацией, комплексом почвозащитных мероприятий и другими 

звеньями зональной системы земледелия. Мероприятия, обеспечивающие 

повышение плодородия почв в системах земледелия. Особенности системы 

семеноводства в зональных системах земледелия. Система удобрений и ее задачи в 

зональных системах земледелия. Современные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, их особенности. Адаптивно-ландшафтное 

земледелие, научные основы. Альтернативные системы земледелия. Научные 

основы и перспективы развития. Точное земледелие, научные основы и 

перспективы развития.  

 

2. Оценочные средства на вступительных испытаниях в магистратуру по 

направлению подготовки 35.04.04 Агрономия  

  

Прием на обучение по программе магистратуры осуществляется по 

результатам вступительных испытаний в форме комплексного экзамена.  



Оценочные средства представлены экзаменационными билетами, 

включающими в себя три вопроса из приведенного ниже перечня.  

 

Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям 

 

1. Гранулометрический состав почв. Классификация почв по 

гранулометрическому составу. 

2. Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Выдающиеся деятели в 

области растениеводства. 

3. Агрохимические основы программирования урожая. Агрохимические 

показатели почв, определяющие величину урожая.   

4. Приемы оптимизации условий жизни растений и воспроизводства 

плодородия почв. 

5. Азотные удобрения. Значение азота в питании растений. Виды азотных 

удобрений.  

6. Значение, морфо-, биологические особенности и технология возделывания 

корне- и клубнеплодов. 

7. Фосфорные удобрения: роль фосфора в питании растений, виды фосфорных 

удобрений. 

8. Морфологические признаки почв. 

9. Понятие о почве, ее значение. Факторы почвообразования. 

10. Агрофизические основы программирования урожая, их использование при 

определении продуктивности растений.   

11. Биологические особенности сорных растений.  

12. Водные, воздушные и тепловые свойства почв.  

13. Значение органического вещества почвы. Процессы превращения 

органических веществ в почве. 

14. Значение, морфобиологические особенности и технология возделывания 

зернобобовых культур. 

15. Виды плодородия почв, способы воспроизводства почвенного плодородия. 

16. Моделирование систем интегрированной защиты растений. 

17. Значение, морфобиологические особенности и технология возделывания 

зерновых культур. 

18. Меры борьбы с сорными растениями. 

19. Задачи и приемы обработки почвы.  

20. Методы защиты сельскохозяйственных растений и их характеристика: 

(агротехнический, селекционно-генетический, физический, механический, 

биологический, химический). 

21. Классификация почв. 

22. Принципы построения системы обработки почвы в севооборотах. 

23. Размещение сельскохозяйственных культур и паровых полей в севооборотах. 



24. Рациональное использование и охрана почв. 

25. Классификация сорных растений.  

26. Группировка и классификация полевых культур по биологическим 

особенностям и использованию. 

27. Обработка почвы под яровые культуры. 

28. Применение удобрений и охрана окружающей среды. 

29. Сорные растения и вред, наносимый ими сельскому хозяйству. 

30. Неблагоприятные условия жизни растений: вымокание, выпревание, 

выпирание, вымерзание. Меры борьбы с неблагоприятными условиями. 

31. Органические удобрения. Значение и виды органических удобрений. 

32. Значение, морфобиологические особенности и технология возделывания 

технических культур.  

33. Микроудобрения. Роль микроэлементов в питании растений. Виды 

микроудобрений. 

34. Обработка почвы под озимые культуры. 

35. Научные основы севооборота.  

36. Факторы жизни растений. Основные законы земледелия и их реализация. 

37. Причины чередования культур в севообороте. Принципы проектирования 

севооборотов.  

38. Оптимальные параметры почв при интенсивных (индустриальных) 

технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. 

39. Посев и послепосевная обработка почвы.  

40. Агротехнические основы программирования урожая. Технологическая карта 

(сетевой график) возделывания культуры. 

41. Обработка почвы при улучшении природных кормовых угодий.  

42. Биологические основы программирования урожая. Параметры, 

определяющие величину урожая.   

43. Типы и виды систем земледелия. Составные части систем земледелия. 

44. Значение удобрений в повышении урожайности сельскохозяйственных 

культур и качества продукции. 

45. Калийные удобрения. Роль калия в жизни растений. Виды калийных 

удобрений.  

 

3. Критерии оценки на вступительных испытаниях в магистратуру по 

направлению подготовки 35.04.04 Агрономия 

  

Вступительные испытания оцениваются по 15-бальной шкале. 

Положительная оценка, дающая право абитуриенту на участие в конкурсе и 

подтверждающая успешное прохождение вступительных испытаний – не менее 9 

баллов. Экзаменационный билет состоит из трех вопросов. Каждый вопрос билета 



оценивается от 1 до 5 баллов. Минимальное количество баллов за вопрос – 1, 

максимальное – 5 баллов.  

В качестве оценки используются следующие критерии: соответствие ответа 

поставленному вопросу; полнота и развернутость ответа на вопрос; наличие или 

отсутствие в ответе ошибок по содержанию; логика ответа на вопрос; правильность 

и уместность использования терминологии дисциплины; грамотность ответа; 

способность анализировать специальную литературу.  

 

Критерии оценки за вопрос Количество баллов 

Прекрасное знание рассматриваемого вопроса (магистр 

строит ответ логично, показывает максимально глубокое 

знание профессиональных терминов, понятий и теорий; 

развернуто аргументирует выдвигаемые положения, 

приводит убедительные примеры; делает содержательные 

выводы; демонстрирует знание специальной литературы и 

дополнительных источников информации) 

5 

Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с 

некоторыми неточностями (магистр строит свой ответ с 

представлением различных подходов к проблеме, но их 

обоснование недостаточно полно; развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры, однако наблюдается некоторая 

непоследовательность анализа; речь вполне грамотна, 

используется профессиональная лексика; демонстрирует 

знание специальной литературы и дополнительных 

источников информации) 

4 

В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с 

заметными ошибками (ответ магистра недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается 

непоследовательно; обнаруживается слабость в 

развернутом раскрытии профессиональных понятий и 

определений; выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументируются; ответ носит 

преимущественно теоретический характер, примеры 

отсутствуют) 

3 

Слабое знание рассматриваемого вопроса, с весьма 

заметными ошибками (магистр недостаточно раскрывает 

профессиональные понятия, концепций и теорий; проявляет 

стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового 

характера) 

2 



Самое посредственное представление о рассматриваемом 

вопросе, отвечающее лишь минимальным требованиям 

(ответ магистра содержит ряд серьезных ошибок или не по 

существу; путает специальную терминологию и не обладает 

понятийным аппаратом) 

1 

Грубейшие ошибки. Полное незнание рассматриваемого 

вопроса 

0 

 

Критерии оценки знаний магистров на вступительных экзаменах по 

дисциплине «Основы агрономии» по направлению подготовки магистров 35.04.04 

Агрономия по магистерской программе «Общее земледелие» утверждены на 

заседании кафедры агрономии (Протокол №6 от 15.05.2020 г.) 
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