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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ, СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 1.1. Цели и задачи программы вступительных испытаний 

 

Дисциплина Полевое кормопроизводство является составной частью 

цикла обязательных дисциплин, относящихся к специальным дисциплинам 

отрасли науки и профилю (направленности) образовательной программы. 

Она базируется на основных разделах курса науки о растениях кормовой 

культуры, изучающей особенности их биологии и требования к условиям 

произрастания, приемы и технологии выращивания и уборки высоких и 

устойчивых урожаев продукции и сырья для приготовления высококаче-

ственных кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. 

1. Цель и задачи программы 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным ис-

пытаниям в аспирантуру по Общему земледелию, растениеводству. 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру  подготовлена в  

соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами высшего образования (уровень магистра или  специалиста). 

Целью программы вступительных испытаний является определение 

уровня владения  определенными профессиональными и теоретическими 

знаниями, необходимыми для осуществления научной деятельности в 

области вопросов связанных с земледелием и растениеводством полевых 

культур. 

 

Требования к уровню подготовки поступающих в аспирантуру по 

направлению подготовки 35.06.01. Сельское хозяйство, направлен-

ность (специальность) Общее земледелие, растениеводство 

Сдающие вступительный экзамен в аспирантуру по общему 

земледелию, растениеводству должны: 

Владеть знаниями в области растениеводства и земледелия. 

Знать биологию роста и развития основных кормовых культур, 

технологии возделывания кормовых культур, виды севооборотов, виды 

кормов 

Уметь составлять севообороты, схемы зеленого конвейера. 
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 ВОПРОСЫ 

для подготовки к вступительному испытанию в аспирантуру  

по направлению подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство 

направленность (специальность) 06.01.01  

Общее земледелие, растениеводство  

 

 

1. Биолого-хозяйственная классификация кормовых культур. 

2. Значение многолетних бобовых трав в увеличении производства 

кормов. Агротехника их выращивания на богаре и при орошении. 

3. Районирование кормовых культур по зонам страны: основные 

факторы, определяющие районирование. 

4. Роль однолетних бобовых культур в создании прочной кормовой 

базы, районы распространения, кормовая ценность. 

5. Промежуточные посевы, виды промежуточных посевов, районы 

распространения, значение в кормопроизводстве. 

6. Основные принципы размещения кормовых культур в системе 

севооборотов. 

7. Кормовые севообороты в специализированных хозяйствах по 

производству молока. 

8. Роль однолетних кормовых культур в создании кормовой базы, 

агротехническое значение в севооборотах. 

9. Приемы регулирования водного режима кормовых культур: оро-

шение осушение. 

10. Особенности удобрения многолетних злаковых и бобовых трав в 

севооборотах. 

11. Основные параметры программирования урожаев кормовых 

культур. 

12. Агротехническая роль кормовых культур в почвозащитных сево-

оборотах. 

13. Роль новых видов силосных растений в кормопроизводстве, рай-

оны распространения, агротехника, кормовая ценность. 

14. Роль многолетних трав в полевом кормопроизводстве, их агро-

техническое значение в системе севооборотов. 

15. Основные факторы продуктивности кормовых культур: почвен-

но-климатические и антропогенные.  

16. Значение смешанных посевов однолетних бобовых и злаковых 

культур в кормопроизводстве. 

17. Кострец безостый, биологические особенности, агротехника вы-

ращивание на корм.  

18. Особенности агротехники картофеля на корм. 

19. Кукуруза, биологические особенности, основные технологиче-

ские приемы возделывания на силос. 

20. Козлятник восточный (галега): биологические особенности прие-

мы возделывания.  

21. Технология возделывания донника желтого на корм.  
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22. Бахчевые кормовые. Районы возделывания, хозяйственное значе-

ние, кормовая ценность. 

23. Технология возделывания кормовых бобов на зернофураж. 

24. Значение зернофуражных культур в кормопроизводстве, основ-

ные виды по зонам страны. 

25. Эспарцет, биологическая особенность, районы распространения, 

кормовая ценность. 

26. Основные приемы увеличения продуктивности кормовых куль-

тур и качества растительного сырья. 

27. Смешанные посевы однолетних трав: требования к подбору ви-

дов и сортов. 

28. Основные принципы составления травосмесей многолетних бо-

бовых и злаковых трав. 

29. Подсолнечник, биологическая характеристика и основные требо-

вания к условиям выращивания на кормовые цели. 

30. Клевер луговой – агротехника выращивания на корм.  

31. Особенности агротехники возделывания кукурузы на постоянном 

участке. 

32. Основные зернобобовые культуры и их районирование по зонам 

страны. 

33. Люцерна: биологические особенности, основные приемы возде-

лывания. Использование. 

34. Сорговые культуры, районирование использование в полевом 

кормопроизводстве. 

35. Райграс однолетний, биологические особенности, агротехника 

возделывания.  

36. Кормовая свекла. Биологические особенности, технология возде-

лывания. 

 

 

Поступающий в аспирантуру готовит реферат объемом 15- 20 стр. по данной 

специальности. 

 

 

Зам. директора по научной работе,  

доктор географических наук                                          И.А. Трофимов 

 

Заведующий лабораторией 

Полевого кормопроизводства                                         В. Т. Воловик 

 

 

 

 

 


