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Раздел 1. Требования к Государственному экзамену 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности бакалавра к выполнению 

профессиональных задач, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом направления подготовки 35.03.04 «Агрономия», 

и продолжению образования в магистратуре.   

Комплексный государственный экзамен по направлению включает 

ключевые и практически значимые  вопросы по дисциплинам 

общепрофессиональной подготовки: «Почвоведение с основами геологии», 

«Агрохимия», «Земледелие», «Растениеводство», «Кормопроизводство», 

«Селекция и семеноводство», «Овощеводство», «Защита растений». Студент 

получает экзаменационный билет, содержащий три вопроса по 

вышеперечисленным дисциплинам, соответствующих профилю 

«Агробизнес», «Агрономия» и готовит письменный ответ.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. На подготовку к устному ответу на государственном экзамене 

студенту предоставляется 60 минут. После подготовки студент должен 

ответить на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. Время для приема экзамена у одного 

студента устанавливается локальным нормативным актом университета. Не 

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого ГИА 

утверждается расписание государственных испытаний, в котором 

указываются даты, время и место проведения государственного экзамена. 

Расписание доводится до сведения обучающихся, членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Результаты государственного экзамена оценивает специально 

создаваемая Государственная экзаменационная комиссия:  они определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно, 



«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

 

Раздел 2. Содержание и перечень вопросов государственного экзамена 

На государственном экзамене по направлению подготовки 35.03.04 

«Агрономия» с профилями «Агробизнес» и «Агрономия», выпускники 

должны показать разносторонние знания теории и практики в области 

почвоведения с основами геологии, агрохимии, земледелия, растениеводства, 

селекции и семеноводства, защиты растений, кормопроизводства, 

мелиорации,  овощеводства закрытого грунта, овощеводства открытого 

грунта. 

Содержание дисциплин (модулей) 

«Агрохимия» 

Роль русских ученых в развитии агрохимии. Питание растений. 

Химический состав растений. Роль макро- и микроэлементов в питании 

растений. Современные представления о поступлении питательных веществ 

и их усвоении растениями. Физиологическая реакция солей и удобрений. 

Избирательная способность растений. Динамика поступления питательных 

веществ в растения. Осмотическое давление. Состав и концентрация солей. 

Антагонизм и синергизм. Реакция среды. Буферность. Окислительно-

восстановительный потенциал. Агрохимические свойства почвы. Состав 

почвы. Виды поглотительной способности почв, их роль во взаимодействии 

почвы с удобрениями. Значение кислотности, емкости катионного обмена и 

буферности почв. Химическая мелиорация почв. Известкование кислых почв: 

Нуждаемость в известковании; Расчет доз извести; Особенности 

известкования в севооборотах со льном и картофелем; Материалы для 

известкования; Многостороннее действие извести. Гипсование солонцовых 

почв: Прогноз солонцеватости; Расчет доз гипса; Материалы для гипсования. 

«Земледелие» 



Факторы и условия жизни растений и законы земледелия. Водный, 

воздушный, тепловой и питательный режимы. Плодородие и его 

воспроизводство. Сорные растения и меры борьбы с ними. Биологические 

особенности классификации сорных растений. Вредоносность сорных 

растений. Методы учеты и картирования сорняков. Классификация и меры 

борьбы с сорняками. Севообороты. Научные основы чередования культур. 

Предшественники основных культур и их оценка. Классификация 

севооборотов, их разработка и введение. Освоение севооборотов, оценка их 

продуктивности. Обработка почвы. Теоретические основы и задачи 

обработки почвы. Технологические операции, приемы, способы и системы 

обработки почвы. Обработка почвы под основные культуры. Оценка качества 

обработки почвы. Защита почвы от эрозии и деградации. Распространение и 

вред от водной и ветровой эрозии. Почвозащитное земледелие, 

рекультивация земель. Системы земледелия. Понятия, сущность и 

классификация систем земледелия. Системы земледелия основных зон 

страны. 

«Растениеводство» 

Пути управления ростом и развитием растений. Общая характеристика 

зерновых культур, особенности роста и развития. Проблема растительного 

белка и пути ее решения. Теоретические основы семеноведения. Кормовые 

однолетние и многолетние культуры. Особенности биологии и технологии 

возделывания корне- и клубнеплодов. Масличные культуры: Общая 

характеристика масличных культур. Особенности биологии и технология 

возделывания подсолнечника и рапса на семена и зеленую массу. 

Прядильные культуры: Общая характеристика прядильных культур: лен-

долгунец и конопля. Особенности биологии и технология возделывания. 

«Селекция и семеноводство» 

Сорт и его значение в сельскохозяйственном производстве. Учение об 

исходном материале в селекции растений. Методы отбора. Гибридизация в 

селекции растений. Полиплоидия и гаплоидия в селекции растений. 



Индуцированный мутагенез и другие методы в селекции растений. 

Государственное испытание и охрана селекционных достижений. Оценка 

селекционного материала. Организация и техника селекционного процесса. 

Семеноводство – наука и отрасль сельскохозяйсвенного производства. 

Организация семеноводства. Биологические основы семеноводства. 

Сортосмена и сортообновление. Производство семян элиты. Технология 

производства высококачественных семян. Послеуборочная обработка семян. 

Сортовой и семенной контроль в семеноводстве полевых культур. Хранение 

семян. 

«Защита растений» 

Насекомые – вредители сельскохозяйственных растений. Систематика 

насекомых. Биологические особенности насекомых. Основы экологии 

насекомых. Система защиты растений от вредителей. Современная система 

защиты растений от вредителей. Сельскохозяйственная энтомология. 

Многоядные вредители сельскохозяйственных растений. Вредители полевых 

культур. Вредители овощных культур. Вредители плодово-ягодных культур. 

Фитопатология как наука. Сопряженность инфекционных и неинфекционных 

болезней. Общая характеристика грибов. Классификация грибов. 

Возбудители болезней растений. Бактерии – паразиты растений. Вирусные 

заболевания растений. Паразитические нематоды, высшие цветковые 

растения паразиты, микоплазмы, актиномицеты. Система защиты растений 

от болезней. Иммунитет растений. Интегрированная защита растений от 

болезней. Сельскохозяйственная фитопатология. Болезни полевых культур. 

Болезни картофеля. Болезни овощных культур. Болезни плодово-ягодных 

культур. 

«Кормопроизводство» 

Оценка кормов. Биологические особенности луговых многолетних 

трав. Улучшение естественных кормовых угодий. Создание и использование 

культурных пастбищ. Сеяные луговые многолетние травы, их использование. 

Производство кормов на пашне. 



«Мелиорация» 

Орошение сельскохозяйственных культур. Научные основы мелиорации. 

Организация орошения сельскохозяйственных культур. Осушение земель. 

Эксплуатация осушительных систем. Культуртехнические мероприятия  при 

мелиорации земель. 

«Овощеводство защищенного грунта» 

Культивационные сооружения. Биологические основы овощеводства 

защищённого грунта. Эксплуатация культивационных сооружений. Частное 

овощеводство. 

«Овощеводство открытого грунта» 

Химический состав и питательная ценность овощей. Классификация, 

их рост и развитие. Биологические основы овощеводства. Тепловой режим 

овощных растений. Водный и воздушно-газовый режимы овощных растений. 

Требовательность овощных культур к свету. Методы эффективного 

использования фар. Площади питания овощных культур при использовании 

современной системы машин. Пищевой режим овощных растений. 

Предпосевная подготовка семян, семенной материал. Размножение овощных 

культур. Выращивание рассады. Взаимодействие растений в агроценозах. 

Овощные севообороты. Технология производства овощей. Технология 

обработки почвы. Сроки посева и посадки овощных культур. Глубина 

заделки семян. Теория и практика. Способы ухода за растениями. 

Теоретические основы сроков уборки и хранения овощей. Сорта овощных 

культур и картофеля, их биологические особенности. Технология 

выращивания раннего картофеля. 

«Плодоводство» 

Биологические основы плодоводства. Технологические способы 

выращивания посадочного материала плодовых и ягодных растений. 

Закладка насаждений, технология производства плодов. Технология 

хранения и переработка плодов и ягод. 



Примерный перечень вопросов для подготовки к комплексному 

экзамену по направлению 35.03.04 «Агрономия» 

Государственный экзамен является первым этапом государственной 

итоговой аттестации бакалавра, и он обеспечивает контроль полноты 

формирования компетенций ОК -1, ОК -2, ОК -4, ОК -8, ОПК -4, ОПК -5 

ОПК -6, ОПК -7. ПК - 12, ПК - 13, ПК - 14, ПК - 15, ПК - 16, ПК - 19, ПК - 20: 

1. Соя. Народнохозяйственное значение, биологические 

особенности, технология возделывания на Урале. 

2. Земляника. Закладка и уход за плантацией. 

3. Многолетние злаковые травы, их характеристика, роль в 

производстве кормов. Технология возделывания на корм и семена. 

4. Малолетние сорняки: вред, биологические особенности и 

агротехнические меры борьбы с ними. 

5. Народнохозяйственное значение гречихи, её биология и 

технология выращивания в условиях Урала. 

6. Приемы и задачи предпосевной обработки почвы под озимые 

культуры. 

7. Чистые пары, их классификация. Технология обработки почвы 

в разных зонах. 

8. Болезни и вредители кормовых корнеплодов, меры борьбы с 

ними. 

9. Ассортимент азотных удобрений, их свойства, эффективность 

и приемы применения. 

10. Озимые хлеба, их значение, биологические особенности, 

обоснование сроков посева. Сорта Уральской селекции. 

11. Пахотные почвы Свердловской области, их краткая 

характеристика. 

12. Сено, сенаж, силос, их достоинства и недостатки. Выбор 

технологии заготовки в зависимости от погодных условий и материально-

технической базы хозяйства. 



13. Методы защиты растений (агротехнические , биологические). 

14. Яблоня, груша. Особенности их возделывания на Среднем 

Урале. 

15. Картофель, его народнохозяйственное значение, 

биологические особенности, система подготовки почвы, удобрения, сроки 

и способы посадки. 

16. Калийные удобрения, их ассортимент и особенности 

применения. 

17. Овощные культуры. Особенности обработки торфяно-

болотных и пойменных почв под овощные культуры. 

18. Основные достоинства зеленых кормов. Типы зеленых 

конвейеров по источникам зеленых кормов и способам их использования. 

19. Озимая рожь. Обоснование сроков и способов посева. Система 

удобрения и ухода за посевами в севообороте. 

20. Кормовые корнеплоды, их биологическая характеристика. 

Технология возделывания. 

21. Ассортимент комплексных удобрений, их свойства, 

эффективность и приемы применения. 

22. Овес. Народнохозяйственное значение, технология 

возделывания с учетом биологических особенностей. 

23. Корневищные сорняки. Биологические особенности, 

интегрированные меры борьбы. 

24. Виды кислотности почвы. Степень насыщенности 

основаниями и буферность почвы. 

25. Занятые пары, их классификация и значение. Условия 

применения. 

26. Болезни и вредители картофеля, меры борьбы с ними. 

27. Теоретические основы программирования урожая 

сельскохозяйственных культур. Потенциальная урожайность и ДВУ по 

влагообеспеченности и теплообеспеченности, расчеты. 



28. Естественные кормовые угодья, их роль в производстве 

кормов. Приемы повышения продуктивности, их эффективность. 

29. Возделывание огурца по Уральской технологии; защита 

культуры от вредителей и болезней. 

30. Основная обработка почвы под яровые культуры и её типы. 

31. Корнеотпрысковые сорняки. Биологические особенности и 

методы борьбы с ними. 

32. Роль органического вещества в плодородии почв и 

обеспечение бездефицитного баланса гумуса. 

33. Горох. Народнохозяйственное значение,  биологические 

особенности, размещение в севообороте, подготовка почвы, система 

питания и удобрения. 

34. Государственное сортоиспытание, порядок районирования 

сортов, сортообновление и сортосмена. 

35. Пшеница яровая, её значение в решении зерновой проблемы. 

Технология выращивания в зоне Урала с учетом биологических 

особенностей. 

36. Закономерности проявления водной эрозии и мероприятия, 

направленные на её предотвращение. 

37. Проблема семеноводства в условиях Среднего Урала. 

38. Корневые гнили злаков, распространенные на Урале, меры 

борьбы с ними. 

39. Комплексное агрохимическое окультуривание почвы 

(КАХОП), элементы и организация. 

40. Основные законы земледелия, их практическое использование 

в сельскохозяйственном производстве. 

41. Приемы применения удобрений, подготовка к внесению. 

Правила смешивания удобрений. 

42. Подсолнечник. Биологические особенности. Технология 

возделывания на силос на Среднем Урале. 



43. Роль семенного материала при возделывании полевых 

культур. Государственный стандарт на семена. 

44. Методы диагностики питания растений. 

45. Рапс. Народнохозяйственное значение. Особенности 

возделывания ярового рапса на зеленый корм и семена. 

46. Классификация систем земледелия. Элементы систем 

земледелия. 

47. Торфокомпосты, технология их приготовления и 

эффективность. 

48. Лен-долгунец. Биологические особенности, технология 

возделывания в нечерноземной зоне. 

49. Подготовка семян яровых зерновых культур к посеву, нормы 

высева и их обоснование. 

50. Ячмень. Народнохозяйственное значение. Технология 

возделывания с учетом биологических особенностей. 

51. Промежуточные культуры, их значение и технология 

возделывания. 

52. Сорта зерновых и зернобобовых культур, районированных в 

Свердловской области, их краткая хозяйственная характеристика. 

53. Многолетние бобовые травы, их роль в решении проблемы 

азота в земледелии и белка в животноводстве. Технология возделывания 

на корм и семена. 

54. Физиологическая реакция солей и удобрений. 

55. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия, их структура и 

функционирование. 

56. Культурные пастбища как источник получения дешевых 

зеленых кормов для животноводства. Основные принципы создания и 

использования. 

57. Головневые заболевания зерновых культур и меры борьбы с 

ними. 



58. Болезни и вредители картофеля, меры борьбы с ними. 

59. Разнообразие зернобобовых культур, их значение и биология. 

60. Задачи и приемы предпосевной обработки почвы под яровые 

зерновые культуры. 

61. Кукуруза. Народнохозяйственное значение и распространение. 

Обоснование сроков и способов посева скороспелых гибридов. 

62. Технология возделывания томата в защищенном грунте. 

Зональные особенности. 

63. Причины чередования культур. Севооборот и его значение в 

интенсивном земледелии. 

64. Ассортимент  однокомпонентных  фосфорных  удобрений,  их  

применение. 

65. Фосфоритная мука и условия её эффективного использования. 

66. Система ухода за посадками семенного картофеля, сроки и 

способы его уборки, хранение. 

67. Белокочанная капуста. Биологические особенности, 

технология возделывания. 

68. Агромелиоративное поле, значение, место в севообороте, 

организация. 

69. Сахарная свекла. Народнохозяйственное значение, 

биологические особенности. Сроки, способы и нормы посева. 

70. Козлятник восточный. Преимущества и недостатки по 

сравнению с клевером и люцерной. Особенности возделывания на корм и 

семена.  

Примеры практико-ориентированное заданий: 

1. Рассчитать степень насыщенности почвы основаниями (V), если 

гидролитическая кислотность (Н) 4.5 ммоль/100 г, Ca
++

 - 14,5 ммоль/100 г, 

Mg
++

 - 2,5 ммоль/100 г. Дайте агрохимическую оценку показателя. 

2. Рассчитать хозяйственный и биологический вынос фосфора 

пшеницей при урожае зерна 34 ц/га с базисной влажностью 14% и 



содержанием фосфора в зерне 0,43% на абсолютно сухое вещество. Сухое 

вещество соломы составляет 50%, стерни и корней – 18% от общей массы 

абсолютно сухого вещества. Содержание фосфора в соломе 0,12%, в стерне и 

корнях – 0,08% на абсолютно сухое вещество. 

3. Определить уровень окультуренности поля с дерново-

подзолистой тяжелосуглинистой почвой с глубиной пахотного слоя 22 см и 

следующей агрохимической характеристикой: рН – 4,6, содержание гумуса – 

3,5 %, сумма обменных оснований – 11, степень насыщенности основаниями 

– 65 %, содержание азота – 50, Р – 8,7 и К – 37 мг/кг. Оптимальные 

(минимальные) значения показателей: глубина пахотного слоя – 24 (16) см, 

рНсол. – 5,8 (3,8), гумус – 3,0 (1,8) %, сумма обменных оснований – 14 (4) 

ммоль/100 г почвы, степень насыщенности основаниями – 80 (45) %, N – 160 

(40), Р – 61 (9), К – 125 (17) мг/кг. 

4. Определить нуждаемость в известковании, дозу извести и дозу 

известняковой муки с содержанием СаО 50 % на дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почве с агрохимическими показателями: рН – 4,5, 

степень насыщенности основаниями – 60%, гидролитическая кислотность – 

6,8 ммоль/100г, глубина пахотного слоя – 24 см, объемная масса – 1,2 г/см3. 

5. Определить пригодность посева овса сорта Универсал 1 

(репродукционный посев) на семенные цели, если сортовая чистота при 

апробации составила 99,3%, поражение головней-0,1% и трудноотделимых 

сорных растений-1,5% 

6. Рассчитать потребность в азотных удобрениях (аммиачная 

селитра), туков ц на га. Удобряемая площадь пшеницы 2,5 тыс. га, норма 

внесения на га в действующем веществе 69,0 кг. 

7. Рассчитать дозу гипса для улучшения пахотного слоя 

солонцеватой почвы глубиной 22 см и объемной массой 1,2 г/см3 при 

степени насыщенности натрием 15 % и емкостью катионного обмена 30 

ммоль/100 г. 



8. Рассчитать норму высева озимой ржи в кг на 1 га, если высевают 

6,5 млн. всхожих семян на га, масса 1000 семян 25г., чистота 98%, всхожесть 

– 90, жизнеспособность – 95%. 

9. Требуется для получения урожайности ячменя 40 ц/га на темно-

серой почве внести с учетом коэффициента использования азота 83, фосфора 

75, калия – 36кг/га. Рассчитать дозы удобрений с учетом % действующего 

вещества кг/га. 

10. К концу вегетации льна – долгунца должно быть 1500 – 1600 

растений на 1м2. За период вегетации самоизреживание составляет 10%, а 

полевая всхожесть – 65%. Рассчитать норму высева льна-долгунца в млн. 

всхожих семян на 1 га. 

11. Рассчитайте биологическую урожайность озимой ржи (в ц/га), 

если ее зимостойкость 92%, густота стояния  перед уборкой  240 растений на  

м2, продуктивная кустистость 2,5, масса 1000 семян – 28г., число зерен в 

колосе 25 штук. 

12. Пересчитать урожай абсолютно сухой биомассы яровой пшеницы 

на урожай зерна при стандартной влажности т/га. Урожай абсолютно сухой 

биомассы яровой пшеницы – 12,0 т с га. 

13. Рассчитать скважность (порозность) почвы если: плотность 

почвы (dV) – 1,20 г/см3, плотность твердой фазы почвы (d)– 2,50 г/см3. Дайте 

агрономическую оценку порозности почвы. 

14. Рассчитать площадь под семенной посев гороха, если площадь 

товарных посевов составляет 502га, норма высева 3,1ц/га, а средняя 

урожайность кондиционных семян – 15ц/га. 

15. Рассчитать запасы продуктивной влаги в полуметровом слое 

почвы (в мм и в м3/га), содержащей: влаги 26%, плотностью 1,25 г/см3, 

имеющей максимальную гигроскопичность (МГ) 8%. 

16. Рассчитайте весовую норму посева ячменя в кг/га. 

Высевается 5 млн. всхожих семян на 1га, масса 1000 семян – 40г., 

посевная годность – 90%. 



17. Определить, как будет действовать фосфоритная мука и 

рассчитать дозу фосфоритной муки с содержанием Р2О5 20 % на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве со следующими агрохимическими 

показателями: гидролитическая кислотность 7,2 ммоль/100г, сумма 

обменных оснований 19 ммоль/100г, рН – 4,5. Содержание Р2О5 в почве - 

79 мг/кг, оптимальное содержание Р в почве – 61 мг/кг, f – 9,0. 

18. Определить биологическую группу у сорняков: 

1) звездчатка средняя (мокрица) 

2) метлица полевая 

3) донник желтый 

4) пырей ползучий 

5) одуванчик лекарственный 

по агробиологическим характеристикам групп сорняков: 

а) малолетние сорняки, нуждающиеся для своего развития в 

пониженных температурах зимнего сезона 

б) многолетние сорняки, размножающиеся преимущественно 

семенами, в меньшей степени вегетативно в) малолетние сорняки, для 

развития которых требуется 2 вегетативных периода г) малолетние сорняки с 

очень коротким периодом вегетации, способные давать за сезон несколько 

поколений семян 

в) многолетние сорняки, размножающиеся преимущественно 

подземными стеблями – корневищами. 

19. Определить оросительную норму (Мор), поливную норму (m) и 

число поливов картофеля по следующим данным: 

урожайность 35 т/га (N) 

- К.в – коэффициент водопотребления – 90 м3/га 

- А – осадки в мм в период вегетации – 122 мм 

- М – коэффициент потребления осадков – 0,6 - 10 – перевод мм в 

м3 

- Wн – запас влаги в начале вегетации – 3696 м3/га 



- Wк – запас влаги в конце вегетации – 2954 м3/га 

- Wгр – поступление влаги от грунтовых вод – 400м3/га 

- Мор - ? 

- Нм – активный слой почвы – 0,5 м 

- L – плотность слоя 0,5 м  - 1,3 т/м3 

- Jmax – оптимальная (максимальная) влажность почв – 26,4% - 

Jmin – нижний предел увлажнения – 19,8% 

- m - ? 

- n – количество поливов - ? 

20. Рассчитать выход зерна в тоннах на 100 га севооборота, в котором: 

- озимая рожь занимает 50 га с урожайностью 4 т/га; 

- ячмень – 25 га с урожайностью 3 т/га; 

- картофель – 25 га с урожайностью 25т/га; 

- однолетние травы-25 га с урожайностью 18 т/га зеленой массы. 

21. В полевом севообороте площадью 700 га произвести продукцию: 

озимая рожь (зерно)-2700ц; 

- яровая пшеница (зерно)-8000ц; 

- ячмень (зерно)-3200ц; 

- картофель (клубни)-27500ц; 

- кукуруза (зеленая масса)-50000ц; 

- клевер (сено)-3000ц; 

Урожайность оз. ржи 27ц с га, яровой пшеницы-40ц с га, ячменя-32ц с 

га, 

картофеля-275ц с га, кукурузы-500ц с га и клевера 30ц с га. 

Определить площадь (га) под каждой культурой и составить схему 

севооборота. 

 

Раздел 3. Критерии оценки результатов Государственного экзамена  

При проведении государственного экзамена студент должен 

продемонстрировать высокий уровень развития теоретической подготовки по 



основным дисциплинам профессионального цикла направления 35.03.04. 

«Агрономия», а также показать владение навыками самостоятельной работы. 

Оценка Критерии оценки результатов государственного 

экзамена 

Количество 

баллов 

отлично Заслуживает студент: 

• твердо знающий программный материал 

дисциплин направления; 
• грамотно и правильно отвечающий на все вопросы 

экзаменационного билета; 
• показавший умение свободно логически, четко и 

ясно излагать ответы на дополнительные вопросы; 
• обнаруживший твердые навыки и умение 

приложить теоретические знания к практическому их 

применению для анализа проблем изученных дисциплин 

программы обучения. 

15 

хорошо  Заслуживает студент: 

• обнаруживший полное знание программного 

материала; 

• успешно. Без существенных недочетов,  

ответивший на большинство вопросов экзаменационного 

билета; 

•  студент при ответах на дополнительные вопросы 

обнаруживает знания логических связей вопросов с с 

другими дисциплинами направления. Но ответы 

недостаточно четкие. 

12-14 

удовлетво 

рительно 

 Заслуживает студент, который: 

• обнаружил по всем вопросам знания только 

основного материала, но не усвоивший детали, 

допускающий ошибки принципиального характера; 

• справляется с заданием, предусмотренными 

программой, но не допускает погрешности в ответе; 

• при ответе на дополнительные вопросы не может 

увязать материал со сложными разделами курса. 

9-11 

неудовлетво 

рительно 

Выставляется студенту: 

• обнаружившему пробелы в знаниях основного     

программного материала; 

• допустившему принципиальные ошибки при 

ответе на вопросы экзаменационного билета и не 

способному к их исправлению без дополнительной 

подготовки. 

0,8 

 

 

 

 

 



Раздел  4.  Рекомендуемая литература: 

1. Дьяков, Ю. Т. Общая фитопатология: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Ю. Т. Дьяков, С. Н. Еланский. — М: 

Издательство Юрайт, 2018. — 230 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01170-8.  

2. Земледелие / О.А. Ткачук, И.А. Воронова, С.В. Богомазов, Е.В. 

Павликова — Пенза: РИО ПГАУ, 2017.—200 с.  

3. Карпова, Л.В. Семеноводство полевых культур / В.В. Кошеляев, Л.В. 

Карпова — Пенза: РИО ПГАУ, 2017.— 278 с.  

4. Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: учеб. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 656 с. ISBN: 978-5-

8114-1683-7.  

5. Кузин, Е.Н. Почвоведение с основами геологии / Н.П. Чекаев, Е.Е. 

Кузина, Е.Н. Кузин.— Пенза: РИО ПГСХА, 2016.—79 с.  

6. Курс лекций по дисциплине «Фитопатология и энтомология» (для 

студентов факультета агротехнологий и землеустройства, очная и заочная 

форма обучения) [Электронный ресурс]: учебное пособие / ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ, Кафедра растениеводства и селекции; сост. Т. Л. Чапалда. - 

Екатеринбург: [б. и.], 2016. - 138 с. Web ИРБИС Уральский ГАУ; 

7. Мелиорация земель [Электронный ресурс]: учеб. / А.И. Голованов [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 816 с. ISBN: 978-

5-8114-1806-0  

8. Овощеводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Котов [и 

др.].— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018.— 496 с.  

9. Осмоловский Г.Е. Энтомология [Электронный ресурс] / Г.Е. 

Осмоловский, Н.В. Бондаренко. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Квадро, 2017. — 360 c. — 978-5-906371-70-7.  

10.  Сабо, Е. Д. Гидротехнические мелиорации: учебник для 

академического бакалавриата / Е. Д. Сабо, В. С. Теодоронский, А. А. 

Золотаревский ; под общ. ред. Е. Д. Сабо. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

https://biblio-online.ru/viewer/9C8B1173-01C3-4CE1-B475-EC5A775951E6/obschaya-fitopatologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9C8B1173-01C3-4CE1-B475-EC5A775951E6/obschaya-fitopatologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9C8B1173-01C3-4CE1-B475-EC5A775951E6/obschaya-fitopatologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9C8B1173-01C3-4CE1-B475-EC5A775951E6/obschaya-fitopatologiya#page/1
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=640213
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=640213
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=638439
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=638439
https://e.lanbook.com/book/56161
https://e.lanbook.com/book/56161
https://e.lanbook.com/book/56161
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=362952
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=362952
https://e.lanbook.com/book/65048
https://e.lanbook.com/book/65048
https://e.lanbook.com/book/65048
https://e.lanbook.com/book/104947
https://e.lanbook.com/book/104947
http://www.iprbookshop.ru/60210.html
http://www.iprbookshop.ru/60210.html
http://www.iprbookshop.ru/60210.html
https://biblio-online.ru/viewer/E2D64E28-0607-4E8B-A5C2-08215B7C29BE/gidrotehnicheskie-melioracii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E2D64E28-0607-4E8B-A5C2-08215B7C29BE/gidrotehnicheskie-melioracii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E2D64E28-0607-4E8B-A5C2-08215B7C29BE/gidrotehnicheskie-melioracii#page/1


Издательство Юрайт, 2018. — 336 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00664-3.;  

11. Савельев, В.А. Семеноведение полевых культур [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В.А. Савельев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2018. — 276 с.  

12. Ториков, В.Е. Овощеводство [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.Е. Ториков, С.М. Сычев ; под ред. Торикова В.Е.. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 124 с.  

13. Ториков, В.Е. Практикум по луговому кормопроизводству 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Е. Ториков, Н.М. Белоус. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 264 с. ISBN: 978-5-8114-2587-7.  

14. Тупикин, Е. И. Химия в сельском хозяйстве: учебное пособие для 

вузов / Е. И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 184 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-04158-

3.; 

15. Ягодин, Б.А. Агрохимия [Электронный ресурс]: учеб. / Б.А. 

Ягодин, Ю.П. Жуков, В.И. Кобзаренко. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2016. — 584 с.  

Дополнительная  литература: 

1. Казеев, К. Ш. Почвоведение. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / К. Ш. Казеев, С. А. Тищенко, С. И. 

Колесников. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 257 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04250-4.  

2. Котов В.П., Адрицкая Н.А., Завьялова Т.И. Биологические основы 

получения высоких урожаев овощных культур: Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. – 128с.  

3. Котов В.П., Адрицкая Н.А., Завьялова Т.И. Биологические основы 

получения высоких урожаев овощных культур: Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. – 128с.  
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4. Курбанов, С. А. Земледелие: учебное пособие для бакалавриата / С. А. 

Курбанов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 301 

с. — (Серия: Бакалавр.). — ISBN 978-5-534-00406-9.  

5. Курбанов, С. А. Земледелие: учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / С. А. Курбанов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-534-00406-9;  

6. Левитин, М. М. Сельскохозяйственная фитопатология + cd: учебное 

пособие для академического бакалавриата / М. М. Левитин. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01327-6.  

7. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2014. — 592 с.  

8. Общая энтомология: методические указания для выполнения 

практических работ / Бурлака Г.А., Каплин В.Г. — Самара: РИЦ СГСХА, 

2015.— 67 с.  

9. Питомниководство садовых культур [Электронный ресурс]: учеб. / 

Н.П. Кривко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 

368 с.  

10. Пыльнев, В.В. Практикум по селекции и семеноводству полевых 

культур [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2014. — 448 с. ISBN: 978-5-8114-1567-0   

11. Тихонов, Н.Н. Инженерное обустройство территории. Часть I. 

Мелиорация земель / Н.Н. Тихонов.— Пенза: РИО ПГСХА, 2015.— 170 с.  

12. Уваров, Г.И. Кормопроизводство: практикум / А.Г. Демидова, 

Г.И. Уваров.— М.: БИБКОМ: ТРАНСЛОГ, 2016.— 305 с.: ил. — [20] с. цв. 

ил. — ISBN 978-5-905563-18-8.  
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1. Вестник российской академии сельскохозяйственных наук: Научно-

теоретический журнал РАСХН журнал  [Электронный ресурс]. – Москва. - 

Издательство:  РАСХН. –  

2. Земледелие: теоретический и научно-практический журнал журнал 

 [Электронный ресурс]. – Москва. - Издательство ООО "Редакция журнала 

"Земледелие".  

3. Картофель и овощи: научно-производственный и популярный журнал 

 [Электронный ресурс]. - Москва. - Издательство: Общество с ограниченной 

ответственностью КАРТО и ОВ.  

4. Молодежь и наука: международный аграрный научный журнал журнал 

 [Электронный ресурс]. – Екатеринбург.- Издательство УрГАУ.  

Справочно-информационные системы: 

1.Профессиональная база данных AGROS 

2.Справочно-информационная система «Консультант Плюс» 
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