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Программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям по
специальной дисциплине по образовательной программе высшего образования –
программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по
научной специальности 4.1.4. Садоводство, овощеводство, виноградарство и
лекарственные культуры.

Вступительные испытания в аспирантуру по образовательной программе
высшего образования – программе подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре по научной специальности 4.1.4. Садоводство, овощеводство,
виноградарство и лекарственные культуры проводятся в форме устного экзамена по
следующим разделам:

1. Садоводство;
2. Овощеводство;
3. Виноградарство;
4. Лекарственные растения;
5. Основы научных исследований.

1. САДОВОДСТВО

1.1. Теоретические основы садоводства
Производственно-биологическая классификация плодовых и ягодных

растений. Отношение плодовых растений к внешним условиям. Строение надземной
и корневой системы, виды корней. Почки, цветки, соцветия, побеги.
Закономерности роста и плодоношения плодовых и ягодных культур. Плодоводство
как отрасль сельскохозяйственного производства. Значение плодоводства в
обеспечении населения полноценными продуктами питания.

Основные системы формирования крон на сильнорослых и слаборослых
подвоях. Системы содержания почвы, орошение и удобрение в садах, уход за садом.
Технология сбора урожая. Сорта плодовых и ягодных культур. Типы садов.
Структура плодового питомника. Маточно-семенные и маточно-сортовые сады.
Характеристика семенных и клоновых подвоев, технология выращивания семенных
и клоновых подвоев. Технология размножения и выращивание саженцев на основе
окулировки и прививки. Технология выращивания плодовых и ягодных растений на
основе зеленого черенкования, размножения корневыми и одревесневшими
черенками. Размножение ягодных культур.

Оценка и выбор места под сад. Закладка сада. Типы насаждений и технологии
возделывания плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Сорто-подвойные
комбинации, схемы посадки. Формирование и обрезка плодово-ягодных и
орехоплодных культур в зависимости от типа подвоя и технологии возделывания.
Регулирование водного и пищевого режима при возделывании плодово-ягодных и
орехоплодных культур.

Организация защиты растений от комплекса вредителей и болезней в
насаждениях плодово-ягодных и орехоплодных культур. Организация уборки и
товарной обработки урожая плодовых, ягодных и орехоплодных культур.
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1.2. Питомниководство плодовых культур
Организация питомника плодовых и ягодных культур, маточник клоновых

подвоев. Апробация и сертификация посадочного материала, соответствие ГОСТам.
Уборка и хранение саженцев.

1.3. Возделывание садовых культур в декоративных целях
Адаптированный ассортимент декоративных растений для Нечерноземной

зоны зоны. Посадка и элементы агротехники садовых культур в декоративных целях.

1.4. Цветоводство
Биологические основы цветоводства. Многообразие растений, используемых в

цветоводстве. Центры происхождения цветочных растений. Ботаническая и
производственная классификация декоративных растений. Отношение цветочных
растений к комплексу внешних условий. Семенное и вегетативное размножение
цветочных растений. Декоративные растения открытого грунта. Однолетние,
двулетние и многолетние цветочные культуры.

Использование декоративных растений в зеленом строительстве. Виды
цветочного оформления. Устройство каменистых садов. Устройство водоемов.
Декоративные растения защищенного грунта. Декоративные растения в интерьере.

1.5. Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования
Классификация декоративных растений по жизненным формам и

длительности жизненного цикла. Фенологическое развитие декоративных растений.
Классификация декоративных растений по отношению к экологическим факторам
среды. Размножение декоративных растений. Классификация декоративных
растений по направлениям использования и декоративным качествам.

Ассортимент и сортимент декоративных растений. Агротехнологические
основы декоративного растениеводства. Почвы и субстраты. Удобрения. Водный,
температурный и световой режимы выращивания. Формировка и обрезка растений.
Чередование культур. Регуляторы роста растений. Технологии выращивания
посадочного материала декоративных растений. Технологии семенного и
вегетативного размножения декоративных растений.

Технологи выращивания декоративных растений в защищенном грунте.
Конструкции и сооружения защищенного грунта. Технологии выгонки,
выращивания на срезку и горшечных культур. Технологии выращивания
вечнозеленых культур. Технологии выращивания декоративных растений в
открытом грунте. Выращивание травянистых растений. Выращивание древесных
растений.

Газоноводство. Понятие о дерновых покрытиях, газонах, их значение,
классификация. Морфологические и хозяйственные особенности газонных трав.
Технологии создания и ухода за газонными покрытиями. Основы ландшафтного
проектирования. Ландшафтная композиция и стили садово-паркового искусства.
Объекты ландшафтного проектирования. Этапы ландшафтного проектирования.

Список рекомендуемой литературы:
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1. Вьюгин, С. М. Цветоводство и питомниководство : учебное пособие для
вузов / С. М. Вьюгин, Г. В. Вьюгина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань,
2021. — 144 с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/175149. — Режим доступа: для авториз.
пользователей. — Текст : электронный.

2. Копылов, В. И. Плодоводство с основами экологии и питомниководства:
учебное пособие/ Копылов В. И. и др. //Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 408 с.

3. Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Косточковые культуры: учебное
пособие для вузов / К.С. Лактионов. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 124 с.

4. Лактионов, К.С. Частное плодоводство. Семечковые культуры: учебное
пособие для вузов / К.С. Лактионов. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 192 с.

5. Максименко, А.П. Ландшафтный дизайн [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.П. Максименко, Д.В. Максимцов. — Электрон. дан. —
Санкт Петербург : Лань, 2019. – 160 с. - Режим
доступа :https://e.lanbook.com/book/112046. — Загл. с экрана.

6. Комнатные ядовитые растения : учебное пособие для вузов / К. В.
Морозова, В. В. Вандышев, И. А. Виноградова [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2021. — 204 с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт].
— URL: https://e.lanbook.com/book/154388. — Режим доступа: для авториз.
пользователей. — Текст : электронный.

7. Практикум по цветоводству : учебное пособие / А. А. Шаламова, Г. Д.
Крупина, Р. В. Миникаев, Г. В. Абрамова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 256
с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/168650. — Режим доступа: для авториз.
пользователей. — Текст : электронный.

2. ОВОЩЕВОДСТВО

2.1. Овощеводство как отрасль растениеводства и научная дисциплина
Значение овощеводства в сельском хозяйстве России, взаимосвязь его с

другими отраслями. История развития овощеводства нашей страны. Народно-
хозяйственное значение овощных и бахчевых культур. Питательная, диетическая
ценность и научно-обоснованные нормы потребления овощей, грибов и бахчевой
продукции. Происхождение и распространение отдельных овощных культур.

Методы производства овощной продукции – рассадная и безрассадная
культура, выгонка, доращивание, пристановка. Производство овощной продукции в
условиях гидропоники.

Овощеводство как научная дисциплина – предмет и методы исследований.
Основоположники научного овощеводства и их вклад в развитие отрасли.
Состояние овощеводства в России в настоящее время. Задачи и основные
направления развития овощеводства в XXI веке.

Увеличение производства, повышение качества и расширение ассортимента
овощей, изменение структуры потребления овощей в течение календарного года.

https://e.lanbook.com/book/175149
https://e.lanbook.com/book/154388
https://e.lanbook.com/book/168650
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Разработка и внедрение интенсивных, энергосберегающих, экологически
безопасных технологий производства овощей в открытом грунте.

2.2. Биологические особенности овощных культур, их связь с
продуктивностью и качеством

Систематика и классификация овощных культур: ботаническая, по
пространственной ориентации надземных и подземных органов и
продолжительности жизни (жизненные формы), хозяйственная по органам,
употребляемым в пищу. Агроэкологическая оценка различных видов овощных
культур.

Центры происхождения овощных культур, особенности роста и развития
овощных растений, включая грибы. Онтогенез и морфогенез. Фазы роста и стадии
развития растений. Требовательность к факторам среды в различные фазы роста и
стадии развития. Закономерности и условия формирования ассимиляционного
аппарата и генеративных органов. Способы размножения различных видов овощных
растений. Приёмы воздействия на рост и развитие растений. Методы и
оборудование для изучения их особенностей роста и развития.

Видовые и сортовые реакции овощных растений на комплекс и отдельные
факторы внешней среды: климатические, почвенные, биотические, антропогенные.
Их влияние на продуктивность посевов и качество урожая.

2.3. Размножение овощных культур
Половой (семенной) и вегетативный способы размножения, их биологические,

агротехнические и экономические преимущества и недостатки.
Классификация семян овощных культур по отложению запасных веществ.

Условия прорастания, наличие в семенах ингибиторов. Сроки сохранения посевных
качеств семян. Разнокачественность семян. Значение размеров, массы и формы
семян. Сортовые и посевные качества семян. Определение посевных качеств семян.
Отличительные признаки семян овощных растений.

Способы предпосевной подготовки семян: сортирование, калибрование,
химическая и термическая дезинфекция, гидротермическая обработка, намачивание,
проращивание, барботирование, закалка, гидрофобизация, дражирование, обработка
в растворах микроэлементов и росторегулирующих веществ.

Расчет нормы высева семян. Значение правильного установления её для
повышения продуктивности агрофитоценоза, пути снижения затрат на
прореживание. Глубина заделки семян и её зависимость от почвенных разностей,
влажности и температуры почвы.

Способы посева овощных культур в открытом грунте. Точный посев. Сроки
посева овощных культур (весенние, летние, подзимние), их значение и особенности
выполнения посевных работ в различных почвенно-климатических зонах.

Способы вегетативного размножения растений: размножение клубнями,
корневищами, луковицами, воздушными луковичками, черенками. Прививка
овощных культур.
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2.4. Общие приемы агротехники овощных культур
Типы севооборотов с овощными культурами. Размещение овощных культур в

севооборотах в зависимости от природно-климатических условий. Особенности
составления севооборотов на поймах и осушенных торфяниках. Принципы
чередования овощных культур в севооборотах. Условия, обеспечивающие
бессменное ведение одной и той же культуры в течение нескольких лет.

Характеристика типов почв, степень их окультуренности с точки зрения
пригодности для возделывания овощных культур. Оптимальные параметры водно-
физических и физико-механических свойств различных почв, обеспечивающие
благоприятные почвенные условия для роста и развития овощных и бахчевых
растений.Подбор почв под различные овощные культуры с учетом их
биологических особенностей.

Особенности подготовки почвы. Требовательность овощных культур к
качеству подготовки почвы. Минимальная обработка почвы в овощеводстве.
Профилирование поверхности почвы в овощеводстве (гребни, гряды и т.д.).
Целесообразность и эффективность его применения в различных зонах.
Особенности обработки почвы в орошаемом овощеводстве, на пойменных землях и
осушенных торфяниках.

Реакция овощных культур на глубину и способы основной и предпосевной
обработки почвы. Роль обработки почвы в борьбе с сорняками, вредителями и
болезнями растений.

2.5. Рассадный метод выращивания овощных культур
Сущность метода и его значение для получения ранних и высоких урожаев,

продвижения культур и сортов на север, интенсивного использования земельной
площади, защиты растений от болезней и вредителей. Забег в развитии растений
(физиологический и календарный). Положительные и отрицательные стороны
рассадной культуры по сравнению с безрассадной. Пластичность молодого растения
и ее использование при выращивании рассады.

Классификация рассады по назначению и срокам выращивания (ранняя,
средняя и поздняя). Требования к рассадным сооружениям и рассадникам,
особенности выращивания в них рассады. Возраст и площадь питания рассады.
Субстраты и почвенные смеси для рассады. Горшечная и кассетная рассада, её
преимущества и условия, необходимые для эффективного применения. Режим
микроклимата и минерального питания при выращивании рассады различных
культур. Защита от болезней, вредителей и сорняков. Подготовка рассады к высадке:
закаливание, подкормки, поливы, профилактика распространения вредителей и
развития болезней. Выборка безгоршечной и горшечной рассады, сортирование
рассады.

Показатели качества рассады по культурам. Деловой выход рассады с
единицы площади защищенного грунта и пути его увеличения.

Индустриальная технология производства рассады в специализированных
комплексах.
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2.6. Общие приемы ухода за овощными культурами
Междурядные обработки (рыхления, борьба с почвенной коркой, прополка,

окучивание), применение гербицидов, прореживание, мульчирование. Полив,
подкормка. Хирургические методы воздействия на растение. Создание условий для
образования плодов, опыление насекомыми, применение росторегулирующих
веществ. Система мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями.

Фазы спелости: техническая, биологическая (ботаническая), уборочная
(съемная). Уборка урожая односборовых и многосборовых культур (сплошная,
выборочная, однократная, многократная, однофазная, многофазная). Механизация
уборочных работ, способы поточной уборки. Товарная обработка овощей в
хозяйствах различной специализации. Сокращение потерь.

2.7. Научные основы и развитие промышленной технологии
возделывания и уборки овощных культур

Овощные культуры семейства Капустные, Пасленовые, Тыквенные, Луковые,
Корнеплодные, однолетние и многолетние зеленные:

- Народно-хозяйственное значение культуры и районы её промышленного
выращивания.

- Продуктовый орган и способы его использования. Химический состав и его
зависимость от условий выращивания.

- Ботаническая характеристика. Происхождение культурных форм.
Отношение к комплексу внешних условий.

- Особенности формирования ассимиляционного аппарата, корневой системы
и продуктового органа.

- Сорта и гибриды, их технологическая и потребительская характеристика
(пригодность для различных условий и технологий выращивания, пригодность для
механизированного возделывания и уборки, назначение получаемой продукции,
качество продукции). Требования, предъявляемые к сортам ли гибридам
современным овощеводством.

- Требования к участку, выбираемому для культуры. Место культуры в
севообороте. Особенности обработки почвы и применения удобрений.

- Зональные особенности технологии. Особенности производства продукции в
специализированных предприятиях и мелких хозяйствах.

- Посев семян и высадка рассады. Особенности подготовки семян к посеву.
Нормы высева, сроки и способы посева. Глубина заделки семян. Технология
высадки рассады. Схема посева и посадки, площади питания, последовательность
посевных и посадочных работ.

- Уход. Междурядная обработка почвы. Борьба с почвенной коркой.
Прореживание всходов. Орошение и подкормки. Борьба с сорняками, болезнями и
вредителями.

- Уборка. Определение сроков уборки. Определение качества и величины
урожая. Организация уборочных работ. Сортирование, затаривание,
транспортирование. Временное хранение овощей в поле.
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Список рекомендуемой литературы:
1. Айтжанова С.Д. Плодоовощеводство: учебное пособие для вузов/ С. Д.

Айтжанова, В. Е.Ториков.- 2- изд., стер. – Санкт – Петербург: Лань,2022.- 276 с:ил.-
Текст: непосредственный.

2. Медведев, Г. А. Бахчеводство : учебник для вузов / Г. А. Медведев, А. Н.
Цепляев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 192 с. // Лань :
электронно-библиотечная система [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/154402.
— Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

3. Ториков, В. Е. Овощеводство : учебное пособие для вузов / В. Е. Ториков, С.
М. Сычев ; под общей редакцией В. Е. Торикова. — 4-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2022. — 124 с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт].
— URL: https://e.lanbook.com/book/189414. — Режим доступа: для авториз.
Пользователей.
Губанова В.М. Практикум по овощеводству: учебное пособие/ В.М. Губанова.-2 -е
изд., стер.- Санкт – Петербург: Лань, 2020.- 316с.: ил.- (Учебники для вузов.
Специальная литература). -Текст: непосредственный.

4. Медведев, Г. А. Практикум по бахчеводству : учебное пособие / Г. А.
Медведев, Д. Е. Михальков, Е. В. Мищенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. —
112 с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/168609. — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Периодические издания:
Картофель и овощи, Приусадебное хозяйство, Новый садовод и фермер,

Настоящий хозяин, Аграрный вестник Урала, Пермской аграрный вестник.

3. ВИНОГРАДАРСТВО

Выбор места для закладки промышленного виноградника. Типы культуры и
сорта, схемы посадки, формировки. Регулирование водного и пищевого режима
винограда. Влияние технологических приемов на качество продукции
виноградарства.

Питомниководство винограда. Технологии выращивания саженцев винограда
в открытом грунте. Апробация и сертификация саженцев, соответствие ГОСТУ.

Список рекомендуемой литературы:
1. Лактионов К.С. Частное плодоводство. Виноград: учебное пособие для

вузов / К.С. Лактионов. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 84 с.

Периодические издания:
Виноградарство и виноделие. Настоящий хозяин, Питомник и частный сад,

Приусадебное хозяйство, Садоводство и виноградарство, Сады России.

https://e.lanbook.com/book/154402
https://e.lanbook.com/book/189414
https://e.lanbook.com/book/168609
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4. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

4.1. История лекарственного и эфирномасличного растениеводства
Дикорастущие и культивируемые виды лекарственных растений.

Ботаническая характеристика и видовое разнообразие, основные виды
лекарственных и эфиромасличных культур. Происхождение и распространение
различных видов лекарственных и пряно-ароматических эфиромасличных культур.
Основные группы действующих веществ и виды лекарственного растительного
сырья (ЛРС). Общие правила заготовки ЛРС. Влияние факторов окружающей среды
на химический состав и качество сырья лекарственных и эфиромасличных растений.
Агротехника основных лекарственных культур. Применение лекарственных и
эфиромасличных культур в декоративном садоводстве, композиции в саду.
Определение запаса и урожайности лекарственного сырья.

4.2. Применение лекарственных и эфиромасличных культур в
декоративном садоводстве, композиции в саду

Подбор растений с учетом их естественного произрастания, отношения к
свету, влаге, почвам, быстроты роста, времени цветения и сбора, цветовых
сочетаний, размеров и формы на проектируемую площадь (20-30-50 м2).
Возделывание растений в модульных цветниках из лекарственных, эфиромасличных
растений, овощных и цветочных культур; ландшафтных группах из лесных
древесных, кустарниковых и травянистых лекарственных растений; кустарников и
лекарственных трав. Уход и содержание регулярных цветников из однолетних
лекарственных растений, рабаток из лекарственных и пряных растений, композиций
из лекарственных, пряных растений и овощных растений. Приемы возделывания
тематических цветников из лекарственных растений (сердечно-сосудистые
заболевания, органов дыхания, ЖКТ и печени, центральной нервной системы,
витаминосодержащее, антибактериальное растительное сырье).

Список рекомендуемой литературы:
1. Маланкина Е.Л. Лекарственные растения в декоративном садоводстве:

учебное пособие. М.: НИЦ Инфра-М, 2022. – 240 с.
2. Пищевые и лекарственные свойства культурных растений : учебное пособие

/ В. Н. Наумкин, Н. В. Коцарева, Л. А. Манохина, А. Н. Крюков. — Санкт-
Петербург : Лань, 2021. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1908-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/168865 (дата обращения: 29.11.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

3. Ториков, В. Е. Культивируемые и дикорастущие лекарственные растения :
монография / В. Е. Ториков, И. И. Мешков. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. —
272 с. — ISBN 978-5-8114-3534-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118637 (дата обращения:
29.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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4. Целебные свойства дикорастущих растений : учебное пособие для вузов / В.
Н. Наумкин, А. Г. Демидова, Л. А. Манохина [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2021. — 452 с. — ISBN 978-5-8114-8421-8. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/176679 (дата обращения: 29.11.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Периодические издания:
Цветоводство, Настоящий хозяин, Приусадебное хозяйство, Картофель и

овощи, Кукуруза и сорго, Пермский аграрный вестник.

5. ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

5.1. Методика опытного дела
Значение, задачи и содержание курса. Роль, значение и задачи научно -

исследовательской работы в сельскохозяйственном производстве. Возникновение и
краткая история сельскохозяйственного опытного дела. Современное состояние
опытного дела, организация и сеть опытных учреждений в России. Структура
научно - исследовательских и опытных учреждений в стране и крае

5.2. Методы исследований научной агрономии
Наблюдение и эксперимент - как частные методы общего для всех наук

диалектического метода познания. Лабораторный метод - (агрохимические,
физиологические, микробиологические и др. исследования). Вегетационный метод -
(почвенные, песчаные и водные культуры). Вегетационно - полевой метод.
Лизиметрический метод.

Полевой опыт - как основной метод исследования вопросов земледелия и
растениеводства. Определение полевого опыта. Методические требования к
полевому опыту - типичность, проведение на специально выделенном участке,
соблюдение принципа единственного различия, учет урожайности, достоверность и
точность. Виды полевых опытов: Две группы - агротехнические и по
сортоиспытаниям, кроме, того: а) по количеству вопросов - однофакторные и
многофакторные; б) по длительности - краткосрочные и многолетние; в) по
количеству пунктов - единичные и массовые; г) по месту проведения – лабораторно-
полевые и в производственных условиях. Производственный опыт - как
комплексное исследование.

5.3. Основные элементы методики полевого опыта
Понятие о методике полевого опыта и слагающих его элементов. Схема опыта.

Контрольный вариант, влияние числа вариантов, размер формы и площади делянок
на точность опыта. Повторность как обязательный и наиболее действительный
проем повышения точности опыта. Повторность и повторение. Методы размещения
повторений, сплошной и разработанный метод вариантов внутри повторности,
систематический, стандартный, рендомизированным.
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5.4. Основы статистической обработки результатов исследований
Значение статистической обработки. Широкая природа изменчивость

объектов. Математическая статистика позволяет оценить точность эксперимента,
установить те допустимые пределы, в которых сделанные выводы являются
достаточно надежными. Понятие об изменчивости, генеральной совокупности и
выборке. Вариационный ряд и его статистические характеристики. Выборочный
метод. Понятие и сущность выборочного метода. Виды выборок. Определение
численности выборки. Определение выборочной средней. Определение численности
выборки. Определение выборочной средней. Нормальное распределение,
биноминальное. Распределение Пуассона. Статистические гипотезы, методика
проверки статистических гипотез.

Дисперсионный анализ. Задачи и схема дисперсионного анализа. Основы
метода. Критерий Фишера. Использование результатов анализа. Методы
вычисления существенной разницы между выборочными средними на основе

Значение корреляции и регрессионного анализов в опытной работе.
Коэффициент, ошибка и существенность корреляции, и основные методы его
вычисления. Множественная и криволинейная корреляция.

5.5. Планирование и организация полевого опыта
Выбор темы, определение задачи и объекта исследования. Изучение и

критический анализ истории и современного состояния вопроса. Создание рабочей
гипотезы. Составление программы и методики исследования. Определение объема
работ и увязка его с возможностями для выполнения. Выбор и подготовка участка:
рельеф почвы, типичность и однородность, хозяйственная история участка.
Уравнительный и рекогносцировочный посев. Дробный учет урожайности.

Техника закладки и проведения полевых опытов. Составление схематического
плана опыта. Разбивка делянок и разметка их. Полевые работы на опытном участке
и требования к ним. Общее требование - высокое качество, равномерность,
одновременность и соответствие условиям опыта. Обработка почвы, внесение
удобрений, посев и посадка. Специальные работы по уходу - отбивка защиток,
установка этикеток. Наблюдение и учет в период вегетации. Сопутствующие
исследования и анализы (почвенные и агрохимические).

Особенности опытов с овощными и плодово-ягодными культурами.
Особенности опытов в сооружениях защищенного грунта. Техника закладки и
проведения опытов с плодовыми, ягодными культурами.

Особенности опытов на лугах и пастбищах. Особенности методики и техники
постановки опытов в условиях производства. Опыты - пробы, точные
сравнительные полевые опыты, демонстрационные опыты, учет хозяйственной
эффективности новых агротехнических мероприятий.

Уборка и учёт урожайности. Подготовка к уборке - уборка защиток и
выключек. Определение учетной площади, глазомерная оценка, взятие проб для
анализа структуры урожая. Техника уборки. Взвешивание урожая и взятие проб.
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Пересчет поделяночных данных на гектар. Приведение к стандартной влажности.
Составление сводной таблицы. Анализ структуры урожайности, определение
биологического урожайности.

Документация и отчётность в опытном деле. Значение. Полевая рабочая
тетрадь. Журнал полевого опыта. Отчет - заключительный этап экспериментальной
работы. Доклад, дипломная работа. Пропаганда и внедрение результатов.

Список рекомендуемой литературы:
1. Мокий, М. С. Методология научных исследований [Электронный ресурс] :

учебник для магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. – Москва :
Юрайт, 2019. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434183 – Загл. с экрана.

2. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные
подходы и методы [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/441285 – Загл. с экрана.

3. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2019. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/116011. — Загл.
с экрана.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНОК
на вступительных испытаниях по специальной дисциплине при приеме на

обучение в аспирантуру по научной специальности
4.1.4. Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры

Оценка Характеристики ответа студента
5

(Отлично)
- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный
материал;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает,
опираясь на знания основной и дополнительной литературы,
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения;

4
(Хорошо)

- обучающийся усвоил программный материал, грамотно и по
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения;

3
(Удовлетворительно)

- обучающийся усвоил только основной программный материал,
по существу излагает его, опираясь на знания только основной
литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении знаний;
- слабо аргументирует научные положения;

https://biblio-online.ru/bcode/434183
https://biblio-online.ru/bcode/441285
https://e.lanbook.com/book/116011


13

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
2

(Неудовлетворительно)
- обучающийся не усвоил значительной части программного
материала;
- допускает существенные ошибки и неточности при
рассмотрении проблем;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений;

Вступительное испытание оценивается председателем комиссии и членами
комиссии по пятибалльной шкале, далее экзаменующемуся выставляется итоговая
оценка от 2 до 5 баллов.

Декан факультета агротехнологий
и лесного хозяйства А.Н. Чиркова


