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1 Основные

понятая

Настоящая программа вступительного испытания, проводимого федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» самостоятельно, в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, при
поступлении обучающихся как на места в рамках контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и на места по
договорам об образовании, заключенными при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц. определяет возможность поступающих осваивать
основные профессиональные образовательные программы высшего образования
(магистратуры) в пределах федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования.
Программа
вступительного
испытания
по
направленности
основной
профессиональной образовательной программе «Технология производства и защиты
продукции растениеводства» разработана на основе федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования по программам магистратуры.
К освоению образовательных программ магистратуры допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего (специалитет или бакалавриат).
На основании перечисленных в содержании программы разделов и тем формируется
перечень вопросов вступительного испытания.
Вступительное испытание проводится на русском языке, в письменной форме по
билетам или по тестовым заданиям.
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной системе.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительных
испытаний, для поступающих
на образовательные
программы
магистратуры составляет 55 баллов.
Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные испытания
действительны в течение календарного года.
Шкала оценивания для всех вступительных испытаний в магистратуру
Показатели
Критерии оценки
оценивании
Результаты
90-100 полный оезошиоочныи ответ с поясняющими
вступительных
примерами.
Поступающий
должен
правильно
испытаний
определять понятия и
категории.
свободно
ориентироваться
в
теоретическом и практическом материале.
76-8с) Достаточно полный ответ с примерами, но с
Результаты
небо л ыпими
вступительных
испыIаний
11CI очное [ЯМИ.
Резульга Iы
Недостаточно полный ответ, отсутствие примеров,
56-75
вс гупительных
некоторые пробелы в знаниях.
испы I аний
Результаты
0-55
11еполиый ответ или его отсутствие, наличие ошибок
вступи гельных
и
испы ганий
сущес твенные пробелы в шаниях.

2 Содержание
№
раздела

1

Название
раздела
2
Растениеводство

1.

2.

Луговодство

3.

Программирование
урожайности и
моделирование
агроэкосистем
продуктивности

программы
Содержание раздела

3
Технология производства продукции растениеводства.
Технология защиты продукции растениеводства. Теория
фотосинтеза, основные фитометрические показатели
посева (фотосинтетический потенциал посева, чистая
продуктивность фотосинтеза и др.). Обоснование доз
минеральных удобрений под планируемую урожайность.
Вегетационный
период
период
вегетации.
Калиелюбивые культуры. Структура урожайности льна.
Озимые и яровые формы зерновых хлебов.
Показатели культуртехнического состояния лугов и
пастбищ. Коренное и поверхностное улучшение кормовых
угодий. Силосуемость растений. Травосмеси сенокосов и
пастбищ. Растения-индикаторы кислотности почвы.
Обоснование уровня урожайности в конкретных почвенноклиматических условиях. Основные этапы построения
моделей. Имитационные модели, допуски при их
разработке.
Инерционные
характеристики
посева.
Действие на посев внешних и внутренних факторов.

3 Перечень вопросов
1. I Указатели культуртехнического состояния сенокосов и пастбищ?
2. Каким должен быть фотосинтетический потенциал посева?
3. Укажите допуски при разработке имитационных моделей продукционного процесса?
4. Коренное и поверхностное улучшение кормовых угодий?
5. Каким может быть nmi эмпирической модели при прогнозировании формирования
расчетной урожайности?
6. Каким образом внешние факторы действуют на посев?
7. Какая из культур имеет наилучшую силосуемость (овсяница дуговая, вика посевная,
клевер луговой)?
8. Как может осуществляться омоложение лугов?
В какой период проводится обработка посадок картофеля против колорадского жука?
10. Кущение у многолетних грав?
1 1. Что у читывают при обосновании дозы мин.удобрений?
12. Каким должен быть потенциал сорта по продуктивное ги?
13. Укажите основные этапы построения моделей?
14. Какие растения относятся к вредным?
15. Какой из законов фебует внесения мин.удобрения при посеве! посадке)'?
16. Какое значение коэффициента использования ФАР задают при расчете потенциальной
\ рожай носг и?
17. Какой уровень урожайности планировать на конкретном поте''
18. Па какую глубину следуем заделывать семена многолетних грав при их посеве на
I яжслых почвах ?
1е). Укажи 1с фазы спелости льна и последовательность их наступления?
20. Отличие пастбищные травосмеси от сенокосных?
21. Какие семена при п о д ю ю в к е к посеву не скарифицируют.'
22 Укажи те очередное i ь э| анов органо! енеза $ерновы.х к\ ты у р.'

23. В какой губернии впервые было получено масло подсолнечника?
24. Как называется плод картофеля?
25. Многолетние злаковых травы, дающие наиболее ранний зеленый корм?
26. За сколько дней скашивают или стравливают осенью до прекращения вегетации
многолетние травы?
27. Укажите калиелюбивые культуры?
28. Укажите примерную структуру урожая льна-долгунца?
29. Холодостойкость растений?
30. Укажите агрометеорологические причины выпирания всходов озимых?
31. Укажите последовательность отдельных фаз роста и развития зерновых культур?
32. Зернобобовые культуры с какими листьями выносят семядоли на поверхность при
прорастании семян?
33. Назовите плод у гороха посевного?
34. Какие из микроудобрений применяют для повышения симбиогической азотфиксации
бобовых культур?
35. Культура, являющаяся индикатором высокой кислотности почвы?
36. Что не влияет на условия положительного симбиоза бобовых растений?
37. Укажите факторы, влияющие на число продуктивных стеблей зерновых культур?
38. Картофель - растение (по длине дня)?
39. Какую культуру следует считать основной?
40. Какую влажность должно иметь хорошо приготовленное сено?
41. Какой показатель является критерием оценки эффективности работы
фотосинтетического потенциала?
42. Укажите инерционные характеристики посева?
43. В каком природно-климатическом поясе находится наш вуз?
44. Что лежит в основе группировки полевых культур?
45. Чего больше содержат многолетние злаковые травы чем бобовые содержат в сухом
веществе?
46. Укажите порядок расположения зернобобовых культур с увеличением фиксации азота
из воздуха (по нарастающей) ?
47. Какие хлеба относятся к 1-ой группе?
48. Какие хлеба имеют озимые и яровые формы?
49. Укажите группы технических культур?
50. Какая из культур длинною дня (озимая рожь, рис, кукуруза)?
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