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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГО-

ТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ, СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМ-

МЫ 

 

1.1. Цели и задачи программы вступительных испытаний 

 

Дисциплина «Общее земледелие и растениеводство» является базовой для со-

ответствующей научной специальности. Абитуриент, поступающий в аспирантуру, 

должен знать основы наук о растениях, их биологию и требования к условиям про-

израстания, приемы и технологии выращивания и уборки высоких и устойчивых 

урожаев продукции и сырья для приготовления высококачественных кормов для 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена в соответ-

ствии с ФГОС ВО, и соответствует уровню подготовки, полученному абитуриен-

тами в магистратуре или специалитете.  

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. 

Содержание специальности: 4.1.1- Общее земледелие и растениеводство – 

область науки, разрабатывающая способы наиболее рационального использования 

земли, физические, биологические и химические методы повышения эффективно-

сти плодородия почвы с целью получения высоких, устойчивых, высокого качества 

урожаев сельскохозяйственных культур (включая овощеводство, плодоводство, ви-

ноградарство, растениеводство). 

Растениеводство – область науки о растениях полевой культуры, изучающая осо-

бенности их биологии и требования к условиям произрастания, приемы и технологии 

выращивания и уборки высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственной продукции 

и сырья для перерабатывающей промышленности наилучшего качества при наимень-

ших затратах труда и средств с одновременным повышением плодородия почвы и 

улучшением внешней среды. 

3.3.2. Области исследований в рамках профиля:  

1. Теоретические основы агроландшафтных систем земледелия и их практи-

ческое освоение. Методы и системы эффективного использования пахотных земель, 

повышения плодородия почвы, защиты ее от всех видов эрозии и деградации. 

2. Разработка научных принципов и методов регулирования почвенных про-

цессов: водного, воздушного, теплового и питательного режимов, агрономических 

свойств и гумусового баланса почвы. 

3. Теоретические и практические основы рационального введения и освое-

ния севооборотов, эффективного использования повторных и бессменных культур. 

Промежуточные культуры в севооборотах интенсивного земледелия как фактор эколо-

гизации и биологизации. 

4. Научные основы обработки почвы по зонам страны в условиях интенси-

фикации земледелия, приемы, способы и системы обработки почвы под сельскохозяй-

ственные культуры и в севообороте. 

5. Зависимость обработки от уровня плодородия почвы, агрометеорологиче-

ских условий, биологических особенностей культур севооборота и экологической ха-

рактеристики посевов. Обоснование для культурных растений оптимальных парамет-
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ров агрофизических свойств почвы и разработка путей совершенствования приемов и 

систем обработки почвы. 

6. Поиск путей целенаправленного регулирования плодородия пахотного и 

подпахотного слоев почвы с использованием приемов механического воздействия и 

различных видов мелиорации. 

7. Изучение процессов деформации пахотного и подпахотного слоев почвы 

под воздействием ходовых систем тракторов, почвообрабатывающих, посевных машин 

и транспортных средств. Разработка агротехнических приемов устранения уплотнения 

почвы. 

8. Исследование проблемы минимизации обработки почвы: совмещение ря-

да технологических операций и приемов в одном процессе, агроэкономическая оценка 

комбинированных машин и орудий роторного типа. Обоснование и разработка агрот-

ребований к рабочим органам почвообрабатывающих машин, почвообрабатывающим 

орудиям и комбинированным агрегатам. 

9. Изучение влияния почвообрабатывающих орудий и посевных машин на 

свойства почвы и урожайность сельскохозяйственных культур. Определение оптималь-

ных параметров скорости движения агрегатов. 

10. Исследование систем почвозащитной обработки почвы в условиях водной 

и ветровой эрозии, обработки вновь осваиваемых земель, обработки орошаемых и осу-

шаемых земель. 

11. Агротехническое обоснование различных способов посева сельскохозяй-

ственных культур и приемов послепосевной обработки почвы в зависимости от зональ-

ных особенностей, уровня плодородия и интенсивности земледелия. 

12. Принципы и агротехнические методы рекультивации земель с целью их 

сельскохозяйственного использования. 

13. Теоретические основы взаимодействия культурных и сорных растений. 

Влияние сорных растений на качество сельскохозяйственной продукции. Биологиче-

ские особенности сорных растений, методы их изучения. 

14. Научные основы, методы и системы механической, биологической, хими-

ческой и интегрированной борьбы с сорняками. 

15. Роль основных факторов и элементов системы интенсивного земледелия 

(севооборотов, удобрений, систем и приемов обработки, мелиорации, гербицидов, сор-

тов сельскохозяйственных культур и др) в изменении засоренности посевов и почвы 

16. Методы агрономического контроля за качеством основных видов полевых 

механизированных работ в земледелии. Разработка агротребований к приборам и обо-

рудованию для оперативного контроля за качеством полевых работ. 

17. Теория и практика планирования и методика лабораторного, вегетацион-

ного и полевого экспериментов в земледелии. 

18. История, интродукция и разнообразие культурных растений; разработка 

агрономической классификации культурных растений. 

19. Органогенез видов (сортов) растений; особенности образования, роста от-

дельных надземных и подземных органов и их роль в формировании урожая (по фазам). 

20. Закономерности фотосинтеза в период вегетации, пути повышения его про-

дуктивности (особенности развития ассимиляционной поверхности, динамика накопле-

ния сухого вещества, варьирование показателей продуктивности фотосинтеза и т.д.). 

21. Особенности формирования урожая видов (сортов) растений в зависимо-

сти от условий орошаемой и богарной культуры Выявление реакции растений на спо-

собы и нормы орошения, степень загущения, приемы ухода и уборки. 

22. Экологическая реакция видов (сортов) на изменяющиеся условия внешней 

среды (отношение к температурным, почвенным условиям, а также к условиям влаго-
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обеспеченности, пищевого и светового режима). 

23. Влияние условий среды на накопление углеводов, жиров, никотина, обра-

зование волокон и их качество. 

24. Разработка эффективных технологий возделывания, уборки полевых 

культур и первичной переработки продукции. 

25. Реакции высокоурожайных видов (сортов) на предшественники, приемы 

обработки почвы, способы, сроки, глубину и нормы посева, виды, дозы и сочетания 

макро- и микроудобрений, приемы ухода за растениями, на способы и сроки уборки. 

26. Разработка агротехнических приемов повышения качества продукции расте-

ниеводства. 

27. Теоретические и практические основы программирования высоких урожаев 

и сортовой агротехники. 

28. Процессы, происходящие в семенах в период формирования, созревания и 

образования всходов; разработка приемов повышения посевных качеств семян, а также 

методов их оценки. 

 

Требования к уровню подготовки поступающих в аспирантуру по спе-

циальности 4.1.1-Общее земледелие и растениеводство». 

Сдающие вступительный экзамен в аспирантуру по общему земледелию и 

растениеводству должны: 

 владеть знаниями в области растениеводства и земледелия. 

 знать биологию роста и развития основных кормовых культур, 

технологию возделывания кормовых культур, виды севооборотов, 

виды кормов 

 уметь представлять свои знания в виде схем, технологических карт. 

 

 

ВОПРОСЫ 

для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру  

по специальности 4.1.1-Общее земледелие и растениеводство». 

 

1. Биолого-хозяйственная классификация кормовых культур. 

2. Значение многолетних бобовых трав в увеличении производства кормов. Аг-

ротехника их выращивания на богаре и при орошении. 

3. Районирование кормовых культур по зонам страны: основные факторы, оп-

ределяющие районирование. 

4. Роль однолетних бобовых культур в создании прочной кормовой базы, рай-

оны распространения, кормовая ценность. 

5. Промежуточные посевы, виды промежуточных посевов, районы распростра-

нения, 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, агротехниче-

ское значение в севооборотах. 

9. Приемы регулирования водного режима кормовых культур: орошение осу-

шение. 

10. Особенности удобрения многолетних злаковых и бобовых трав в севооборо-

тах. 
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11. Основные параметры программирования урожаев кормовых культур. 

12. Агротехническая роль кормовых культур в почвозащитных севооборотах. 

13. Роль новых видов силосных растений в кормопроизводстве, районы распро-

странения, агротехника, кормовая ценность. 

14. Роль многолетних трав в полевом кормопроизводстве, их агротехническое 

значение в системе севооборотов. 

15. Основные факторы продуктивности кормовых культур: почвенно-

климатические и антропогенные.  

16. Значение смешанных посевов однолетних бобовых и злаковых культур в 

кормопроизводстве. 

17. Кострец безостый, биологические особенности, агротехника выращивание на 

корм.  

18. Особенности агротехники картофеля на корм. 

19. Кукуруза, биологические особенности, основные технологические приемы 

возделывания на силос. 

20. Козлятник восточный (галега): биологические особенности приемы возделы-

вания.  

21. Технология возделывания донника желтого на корм.  

22. Бахчевые кормовые. Районы возделывания, хозяйственное значение, кормо-

вая ценность. 

23. Технология возделывания кормовых бобов на зернофураж. 

24. Значение зернофуражных культур в кормопроизводстве, основные виды по 

зонам страны. 

25. Эспарцет, биологическая особенность, районы распространения, кормовая 

ценность. 

26. Основные приемы увеличения продуктивности кормовых культур и качества 

растительного сырья. 

27. Смешанные посевы однолетних трав: требования к подбору видов и сортов. 

28. Основные принципы составления травосмесей многолетних бобовых и зла-

ковых трав. 

29. Подсолнечник, биологическая характеристика и основные требования к ус-

ловиям 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 возделывания. Ис-

пользование. 

34. Сорговые культуры, районирование использование в полевом кормопроиз-

водстве. 

35. Райграс однолетний, биологические особенности, агротехника возделыва-

ния.  

36. Кормовая свекла. Биологические особенности, технология возделывания. 

37. Тематика предполагаемых научных исследований (обязательный 

вопрос во всех билетах). 
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ПРИМЕРЫ БИЛЕТОВ  

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

научный центр кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса»,  

 «ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Общее земледелие и растениеводство. 

  

Билет № 1 

 

1. Основные приемы увеличения продуктивности кормовых культур и качества 

растительного сырья. 

2. Смешанные посевы однолетних трав: требования к подбору видов и сортов. 

3. Эспарцет, биологическая особенность, районы распространения, кормовая цен-

ность. 

 

 

Председатель комиссии       

 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

научный центр кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса»,  

 «ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Общее земледелие и растениеводство. 

  

Билет № 2 

 

1. Значение многолетних бобовых трав в увеличении производства кормов. Агро-

техника их выращивания на богаре и при орошении. 

2. Районирование кормовых культур по зонам страны: основные факторы, опреде-

ляющие районирование. 

3. Люцерна: биологические особенности, основные приемы возделывания. Исполь-

зование. 

 

 

Председатель комиссии       
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

научный центр кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса»,  

 «ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Общее земледелие и растениеводство. 

  

Билет № 3 

 

1. Роль однолетних бобовых культур в создании прочной кормовой базы, районы 

распространения, кормовая ценность  

2. Основные факторы продуктивности кормовых культур: почвенно-

климатические и антропогенные.  

3. Клевер луговой – агротехника выращивания на корм. 

 

 

Председатель комиссии       

 

 

 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

научный центр кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса»,  

 «ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Общее земледелие и растениеводство. 

  

Билет № 4 

 

1. Значение многолетних бобовых трав в увеличении производства кормов. Агро-

техника их выращивания на богаре и при орошении. 

2. Районирование кормовых культур по зонам страны: основные факторы, опреде-

ляющие районирование. 

3. Люцерна: биологические особенности, основные приемы возделывания. Исполь-

зование. 

 

 

Председатель комиссии       
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

научный центр кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса»,  

 «ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Общее земледелие и растениеводство. 

  

Билет № 5 

 

1. Основные приемы увеличения продуктивности кормовых культур и качества 

растительного сырья. 

2. Смешанные посевы однолетних трав: требования к подбору видов и сортов. 

3. Эспарцет, биологическая особенность, районы распространения, кормовая цен-

ность. 

 

 

Председатель комиссии       

 

 

 

 

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

научный центр кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса»,  

 «ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Общее земледелие и растениеводство. 

  

Билет № 6 

 

1. Роль однолетних бобовых культур в создании прочной кормовой базы, районы 

распространения, кормовая ценность  

2. Основные факторы продуктивности кормовых культур: почвенно-

климатические и антропогенные.  

3. Клевер луговой – агротехника выращивания на корм. 

 

 

 

Председатель комиссии       

 


