


  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержанием направления 35.06.01 Сельское хозяйство, основная об-

разовательная программа «Общее земледелие, растениеводство», является 

овладение методологией теоретических и экспериментальных исследований 

в области сельского хозяйства, в первую очередь общего земледелия и расте-

ниеводства. 

Общее земледелие, растениеводство – область науки, разрабатывающая 

способы наиболее рационального использования земли, физические, биологи-

ческие и химические методы повышения эффективности плодородия почвы с 

целью получения высоких, устойчивых, высокого качества урожаев сельско-

хозяйственных культур (включая овощеводство, плодоводство, виноградарст-

во, растениеводство). 

Растениеводство – область науки о растениях полевой культуры, изучаю-

щая особенности их биологии и требования к условиям произрастания, приемы и 

технологии выращивания и уборки высоких и устойчивых урожаев сельскохозяй-

ственной продукции и сырья для перерабатывающей промышленности наилуч-

шего качества при наименьших затратах труда и средств с одновременным по-

вышением плодородия почвы и улучшением внешней среды. 

Для успешного освоения образовательной программы аспирант должен 

обладать следующими компетенциями: 

в научно-исследовательской деятельности: 

изучение и критический анализ теории и практики в сфере сельского 

хозяйства, в первую очередь общего земледелия и растениеводства и смеж-

ных естественных наук; 

освоение и совершенствование теоретических и методологических 

подходов и исследовательских методов, в том числе методов сбора и анализа 

получаемой полевой и лабораторной информации с использованием совре-

менной вычислительной техники; 

в проектной деятельности: 
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самостоятельная разработка методического инструментария, норма-

тивных документов, информационных материалов для осуществления иссле-

довательской, аналитической и проектной деятельности в сфере сельского 

хозяйства, в первую очередь общего земледелия и растениеводства; 

в производственно-прикладной деятельности: 

идентификация природоохранных, сельскохозяйственных, бытовых и 

иных потребностей и интересов социальных групп, предложение механизмов 

их согласования между собой и с социально-экономическими приоритетами 

развития социальных общностей (трудовых коллективов, территориальных 

общностей); 

в педагогической деятельности: 

подготовка и проведение занятий по дисциплинам направления в сред-

ней школе и в высших учебных заведениях, организация экскурсионной, 

просветительской и кружковой работы. 

Дисциплина «Общее земледелие, растениеводство» является базовой 

для соответствующего научного направления. Абитуриент, поступающий в 

аспирантуру, должен знать основы наук о растениях, их биологию и требова-

ния к условиям произрастания, приемы и технологии выращивания и уборки 

высоких и устойчивых урожаев продукции и сырья для приготовления высо-

кокачественных кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру  подготовлена в 

соответствии с ФГОС ВО, и соответствует уровню подготовки, полученному 

абитуриентами 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. 

Требования к уровню подготовки поступающих в аспирантуру по 

направлению подготовки 35.06.01. Сельское хозяйство по направлению 

подготовки «Общее земледелие, растениеводство». 
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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, 

технологию возделывания кормовых культур, виды севооборотов, виды 

кормов 

Уметь представлять свои знания в виде схем, технологических карт. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

5 БАЛЛОВ – абитуриент обнаруживает системные декларативные и 

процедурные знания программного материала, устанавливает 

содержательные межпредметные и внутрипредметные связи. Свободно 

ориентируется в специальной литературе, в том числе, и в новейшей. 

Проявляет аналитический подход в освещении различных концепций, 

позиций, обосновывает свою точку зрения. Умеет в соответствии с планом 

логично, литературно и профессионально грамотно, развернуто и 

аргументировано формулировать свои мысли. Ответ характеризуется 

самостоятельностью суждений. 

4 БАЛЛА – абитуриент строит свой ответ в соответствии с планом. 

Владеет программным материалом, ориентируется в обязательной 

специальной литературе, подтверждает выдвигаемые положения примерами, 

умеет литературно и, в целом, логично строить ответ, не допускает 

неточностей. 

3 БАЛЛА – абитуриент обнаруживает недостаточно полные и глубокие 

знания программного материала. Выдвигаемые положения декларируются, 

но аргументируются с помощью наводящих вопросов. Абитуриент 

затрудняется устанавливать меж- и внутрипредметные связи. Знает основные 

работы из списка обязательной литературы. Ответ недостаточно логически 

построен и носит преимущественно описательный, а не концептуальный 

характер. 

2 БАЛЛА – абитуриент обнаруживает поверхностное знание 
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программного материала, не ориентируется в специальной литературе, слабо 

владеет понятийным аппаратом, затрудняется ответить на вопросы с 

помощью наводящих вопросов.  
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ВОПРОСЫ 

для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру  

по направлению подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство 

программе «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. 

 9 



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.  

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.  
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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. 
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