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1 Основные

понятия

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 «Интенсивное плодоовощеводство и
декоративное садоводство» 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 оценивания Баллы
Критерии оценки
Результаты
вступительных
испытаний

90-100

Результаты
вступительных
испытаний
Результаты
вступительных
испытаний
Результаты
вступительных
испытаний

76-89

Полный безошибочный ответ с поясняющими примерами.
Поступающий должен правильно определять понятия и
категории, свободно ориентироваться в теоретическом и
практическом материале.
Достаточно полный ответ с примерами, но с небольшими
неточностями.

56-75

Недостаточно
полный
ответ,
некоторые пробелы в знаниях.

отсутствие

примеров,

0-55

Неполный ответ или его отсутствие, наличие ошибок и
существенные пробелы в знаниях.

2 Содержание программы

№

Название

раздела
1
1.

раздела
2
Плодоводство

Содержание раздела
3
Биологические особенности плодовых и ягодных культур.
Технологии возделывания плодовых и ягодных культур. Обрезка и
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формирование плодовых и ягодных культур.
2.

Питомниководство

3.

Овощеводство
открытого и
защищенного
грунта

Биологические особенности размножения плодовых и ягодных
культур.
Способы
размножения.
Технологии
получения
посадочного материала плодовых культур. Способы выращивания
подвоев.
Биологические особенности овощных культур. Размножение
овощных культур. Производство посадочного материала овощных
культур. Технологии выращивания овощных культур открытого
грунта. Технологии выращивания овощных культур защищенного
грунта. Многолетние овощные культуры.

3 Перечень

вопросов

1. Ботаническая и производственная классификация садовых растений, их жизненные
формы.
2. Влияние внешних условий и развитие плодовых растений.
3. Биологические особенности размножения садовых растений. Вегетативное и семенное
размножение.
4. Прививка и окулировка в садоводстве, их биологическая сущность.
5.Технология получения корнесобственного посадочного материала плодовых и ягодных
культур.
6. Виды подвоев для плодовых культур. Характеристика наиболее распространенных
семенных и клоновых подвоев. Особенности выращивания подвоев.
7. Принципы формирования крон плодовых деревьев. Основные системы формирования в
современных промышленных садах.
8. Способы и сроки обрезки плодовых и ягодных культур.
9. Биологические особенности и технология возделывания яблони и груши.
10. Биологические особенности и технология возделывания вишни и сливы.
11. Биологические особенности и технология возделывания смородины черной и красной.
12. Биологические особенности и технология возделывания крыжовника.
13. Биологические особенности и технология возделывания малины и земляники.
14. Классификация овощных растений. Центры происхождения.
15. Отношение овощных растений к факторам внешней среды.
16. Питание овощных растений.
17. Размножение овощных растений.
18. Промышленная технология получения рассады овощных культур.
19. Промышленная технология выращивания капусты белокочанной.
20. Промышленная технология выращивания овощных корнеплодов.
21. Биологические особенности и технология выращивания лука репчатого.
22. Биологические особенности огурца и томата и технология выращивания в
защищенном грунте.
23. Промышленная технология выращивания зеленных культур в открытом и
защищенном грунте.
24. Особенности выращивания многолетних овощных культур.
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