




К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты имеющие уровень 
образования - высшее образование. Абитуриент должен иметь документ государственного 
образца о высшем образовании. 

Абитуриент предшествующим образованием должен быть подготовлен к решению 
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП ВО по 
направлению подготовки 35.04.04 Агрономия и видами профессиональной деятельности и 
обладать следующими компетенциями: 

общекультурные (ОК): 
 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
общепрофессиональные (ОПК): 

  - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 - владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3); 

 - способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 
улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

 - готовностью использовать микробиологические технологии в практике  производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции (OIIK-5); 

 - способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 
направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-6); 

 - готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7); 

профессиональные (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 

 - готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследований (ПК-1.); 

 - способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 
согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 



 - способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 
растениеводства (ПК-3); 

 - способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 
формулированию выводов (ПК-4); 

 - способностью использовать современные информационные технологии, в том числе 
базы данных и пакеты программ (ПК-5); 
организационно-управленческая деятельность: 

 - способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-6); 
 - способностью определять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК-7); 
 - способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных  
экономических и хозяйственных условиях (ПК-8); 

 - способностью проводить маркетинговые исследования  на сельскохозяйственных 
рынках (ПК-9); 

 - готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию  и 
формированию ресурсов организации (ПK-10); 

 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы  и 
методы организации и управления малыми коллективами; способен находить  
организационно-управленческие решения в нестандартных производственных  ситуациях и 
готов нести за них ответственность (ПК-11); 
производственно-технологическая деятельность: 

 - способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для  
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить  семена к 
посеву (ПК-12); 

 - готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные  
агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические  
регулировки сельскохозяйственных машин (ПК-13); 

 - способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на  
планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под  
сельскохозяйственные культуры (ПК-14); 

 - готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства  
сельскохозяйственной организации (ПК-15); 

 - готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры  севооборота с 
учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 
удобрений и комплекса почвооораоатываютих машин (ПК-16); 

 - готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода 
за ними (ПК-17); 

 - способностью использовать агрометеорологическую информацию при производстве 
растениеводческой продукции (ПК-18), 

 - способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 
первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19); 

 - готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования 
природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (TIK-20); 

 - способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 
продукции (ПК-21). 

 
 
 
 
 



Перечень вопросов для вступительных испытаний в магистратуру по направлению 
подготовки 35.04.04 Агрономия 

 
Первый блок «Почвоведение, агрохимия, земледелие, организационно-экономические 

дисциплины» 
 

1. Азотные удобрения, их формы, свойства, применение. 
2. Процессы трансформации органического вещества в почве и их регулирование. 
3. Оптимальные параметры плодородия дерново-подзолистых почв Нечерноземной 

зоны. 
4. Простое и расширенное воспроизводство органического вещества интенсивно 

используемых почв 
5. Основные положения методики расчёта баланса гумуса почв. 
6. Использование элементов питания сельскохозяйственными культурами из 

минеральных и органических удобрений. 
7. Сущность методов расчёта норм минеральных удобрений на запланированный 

урожай. 
8. Приёмы внесения удобрений (основное, припосевное, подкормка). 
9. Разработка плана применения удобрений в полевом севообороте. 
10. Фосфорные удобрения, их формы, свойства, применение. 
11. Система защиты почв от водной эрозии. 
12. Известкование почв (условия, виды химических мелиорантов, дозы, способы, место в 

севообороте, с.-х. машины). 
13. Калийные удобрения, их формы, свойства, применение. 
14. Оптимизация водно-воздушного режима почв (по зонам страны). 
15. Реализация законов земледелия в агрономической практике. 
16. Сорные растения как компонент агрофитоценоза (роль, функции, биологические 

особенности). 
18.Вредители основных сельскохозяйственных культур и их адаптационный механизм. 
19.Болезни основных сельскохозяйственных культур, пути и факторы их 
распространения. 
20.Система защиты растений в севооборотах различного построения (понятие, сущность 
и структура). 
21.Технологии основной обработки почвы под яровые культуры и их обоснование. 
22.Технологии предпосевной обработки почвы под культуры сплошного посева и 
корнеклубнеплоды и их обоснование. 
23.Технологии обработки почвы под озимые зерновые и их обоснование. 
24.Принципы построения схем севооборотов и их реализация. 
25.Принципы разработки системы севооборотов и их реализация для различных 
агроландшафтов. 
26. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве. 
27. Маркетинг в АПК, организация маркетинговых исследований. 
28. Методика разработки бизнес-плана крестьянского (фермерского) хозяйства. 
29. Специализация сельскохозяйственных предприятий. 
30. Показатели эффективности использования основных и оборотных фондов в сельском 
хозяйстве и методы их определения. 
 
 
 
 
 



Второй блок «Технология производства продукции растениеводства, 
 семеноводство» 

 
1. Обоснование сроков и способов посева основных полевых культур 
2. Технология производства зерна яровой пшеницы. 
3. Технология производства зерна озимой ржи 
4. Технология производства зерна ярового ячменя. 
5. Причины гибели озимых при перезимовке и мероприятия по ее предотвращению. 
6. Технология производства гороха на корм и семена. 
7. Технология производства картофеля. 
8. Технология производства клевера лугового на зеленую массу и семена. 
9. Основы программирования урожайности полевых культур. 
10.Сорта и технология выращивания белокочанной капусты. 
11. Система семеноводства картофеля. Работа в питомниках первичного семеноводства. 
12. Роль показателей структуры урожая зерновых культур в формировании продуктивности у 
разных сортов. 
13. Сорта и технология выращивания столовой моркови, столовой свеклы. 
14. Системы улучшения природных кормовых угодий. 
15. Травосмеси. Состав и принципы составления различных травосмесей. 
16. Порядок сортосмены и сортообновления в сельскохозяйственных предприятиях. 
17.  Технология производства льна-долгунца. 
18.  Причины ухудшения сортовых качеств семян в процессе возделывания сортов в 
производстве и их предупреждение. 

19. Значение апробации сортовых посевов и государственного семенного контроля. 
20. Общая характеристика режимов и способов хранения зерна. 
21. Технологии послеуборочной обработки зерна. 
22. Режимы и способы хранения картофеля. 
23. Технологическая схема производства пшеничного хлеба. 
24. Технология получения тресты льняной расстилом. 
25. Методы консервирования плодоовощного сырья. 
26. Технология заготовки сена в Нечерноземной зоне. 
27. Технология заготовки сенажа и приготовление силоса. 
28. Ежегодный текущий уход за пастбищем. 
29. Система семеноводства зерновых культур. Работа в питомниках первичного 
семеноводства. 
30. Хозяйственно- биологическая характеристика районированных сортов основных полевых 
культур. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задачи производственного характера 
 
1. Рассчитайте, какое количество двойного суперфосфата необходимо внести под капусту 

белокочанную при планировании урожайности 70 т/га? На формирование 1 т кочанов 
требуется 1,3 кг Р2О5. Содержание фосфора в почве - 100 мг/кг. Под капусту внесено 80 т/га 
органического удобрения. Коэффициенты использования фосфора из почвы - 5% (0,05), из 
органического удобрения - 30% (0,3), из минерального удобрения - 20% (0,2). 
 

2. Рассчитайте, какое количество хлористого калия необходимо внести под ячмень при 
планировании урожайности 40 ц/га. На формирование 1 ц зерна требуется 2,4 кг К2О. 
Содержание калия в почве 100 мг/кг. Коэффициенты использования калия из почвы 10% (0,1), 
из удобрения 50% (0,5). 

 

3. Под планируемый урожай озимой ржи необходимо внести N80Р70К60. В с.-х. предприятии 
есть аммофос, аммиачная селитра, хлористый калий. Рассчитайте количество удобрений, 
которое необходимо внести под эту культуру и распределите их на основное, припосевное и 
подкормку. 

 

4. Рассчитайте систему удобрения ячменя. Предшественник - картофель, под который вносилось 
60 т/га органических удобрений. Коэффициенты использования питательных веществ из 
органического удобрения во второй год действия N - 20% (0,2), Р2О5 – 10% (0,1), К2О – 10% 
(0,1). Планируемая урожайность ячменя - 38 ц/га зерна. Окультуренность почвы - средняя. 
Содержание в почве Р2О5 - 115 мг/кг, К2О - 125 мг/кг. 

 

5. Разработайте систему удобрения культурного пастбища со злаковым травостоем 
продуктивностью 5200 кормовых единиц. Почва - средне окультуренная. Содержание Р2О5 - 
115 мг/кг почвы, содержание К2О - 125 мг/кг почвы. В с.-х. предприятии есть аммофос, 
аммиачная селитра, хлористый калий. Рассчитайте количество удобрений, которое 
необходимо внести и определите дозы и сроки их внесения. 

 

6. Рассчитать норму высева ячменя, если семена имеют следующие посевные качества: 
всхожесть – 92%, чистота – 98,8%, масса 1000 семян – 42 г. Рассчитать норму посадки 
среднеспелого сорта картофеля на продовольственные цели, если средняя масса одного 
посадочного клубня составляет 60 г. 

 

7.  Рассчитать норму высева льна-долгунца, если семена имеют следующие посевные качества: 
всхожесть – 90%, чистота – 99,0%, масса 1000 семян – 5,0 г. Определить потребность в 
семенах на 100 га. 

 

8.  Рассчитать нормы высева клевера лугового и тимофеевки луговой в смешанном посеве на 
корм, если семена имеют следующие посевные качества: у клевера лугового - всхожесть 85%, 
чистота 98,0%, масса 1000 семян 2,0 г; у тимофеевки луговой - всхожесть 82%, чистота 96,0%, 
масса 1000 семян 0,5 г. 

 

9.  Рассчитать нормы высева гороха полевого и овса в смешанном посеве на зерно, если семена 
имеют следующие посевные качества: у гороха - всхожесть 94%, чистота 99,0%, масса 1000 
семян 160 г; у овса - всхожесть 90%, чистота 98,0%, масса 1000 семян 38 г. Определить 
площадь питания. 

 

10.  Определить сортовые показатели качества семенных посевов ячменя сорта Зазерский-85, если 
по результатам анализа апробационного снопа оказалось: 

− 1602 стеблей основного сорта; 
− 40 стеблей других сортов и разновидностей ячменя; 
− 5 стеблей, пораженных твердой головней; 
− 3 стебля, пораженных пыльной головней. 
−  

11. В ГОНО «Куркино» площадь посева овса сорта Боррус на семенные цели составила 25 га. 
Длина поля 2500 м. Определить расстояние между точками в метрах (и шагах) при апробации 



данного участка, если апробатор должен проходить по боковым сторонам равнобедренного 
треугольника, основанием которого служит длина поля. 

 

12. В СХПК «Племзавод Майский» площадь посадок картофеля на семенные цели составила: 
элиты сорта «Луговской» - 40 га, репродукции I сорта «Елизавета» - 35 га. Определить 
количество точек и число анализируемых кустов (клонов) при сортовом контроле каждого 
сорта в отдельности. 

 
13. При сортовом контроле клевера лугового установили, что из 100 стеблей у 32 число 

междоузлий равно 7 (см. табл.). Построить вариационную кривую изменчивости числа 
междоузлий и определить тип клевера. 

Таблица. Вариационный ряд изменчивости 

Число междоузлий 
(хi) 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Частота 
встречаемости (f) 

1 2 7 17 32 19 13 4 4 1 

 

14.Определить объём семян элиты озимой ржи сорта «Волхова» и площадь 
семеноводческого участка в хозяйстве ЗАО «Комела» Вологодского района, если 
производственные посевы культуры данного сорта составят в проекте 248 га. 

15.Определите количество силоса, которое может быть получено с посева многолетних 
трав площадью 250 га, убранного в фазе бутонизации – начало цветения, если 
урожайность зеленой массы составила 200 ц/га. Влажность силосуемой массы – 75%. 
 

16.Рассчитать количество сока, которое может выделиться из силосуемой массы 
однолетних трав, имеющих влажность 80%. Укажите возможное негативное воздействие 
стекающего сока на окружающую среду, причины этого воздействия. 
 

17.Определите количество травяной муки, которую можно получить из 120 т травы 
влажностью 82% и примерное количество жидкого топлива, необходимое для ее 
высушивания.  
Объясните причины низкого содержания каротина в травяной муке и предложите способы 
устранения этих причин. 
 

18.Рассчитайте количество загонов, которое должно быть на орошаемом культурном 
пастбище (130 га) и на неулучшенном суходольном пастбище (210 га). Выпасаемое 
поголовье коров в обоих случаях 250 голов. 

 

19.Рассчитайте коэффициент водопотребления пастбищного травостоя, если за 
конкретный период времени запасы влаги в почве уменьшилась на 150 т/га, оросительная 
норма составила 180 м3/га, выпало 20 мм осадков, урожай пастбищной травы составил 150 
ц/га. 
 

20.Рассчитайте, какое количество аммиачной селитры необходимо внести под овёс при 
планировании урожайности 40 ц/га. На формирование 1 ц зерна требуется 3 кг азота. 
Содержание легкогидролизуемого азота в почве 60 мг/кг. Коэффициенты использования 
азота из почвы 20% (0,2), из удобрения 60% (0,6). 
 

21. Под ячмень необходимо внести N70Р70К100. В с.-х. предприятии есть карбамид, 
диаммофос, хлористый калий. Рассчитайте количество удобрений, которое необходимо 
внести под эту культуру и распределите их на основное и припосевное. 
 



22. Под картофель необходимо внести N70Р90К120. В с.-х. предприятии есть аммиачная 
селитра, аммофос, сернокислый калий. Определите количество удобрений, которое 
необходимо внести под эту культуру и распределите их на основное и припосевное. 
 

23. Рассчитайте дозу азота под овёс. Предшественник – клеверо – тимофеечная смесь. 
Урожайность многолетних трав первого года пользования – 50 ц/га сена, второго года 
пользования – 40 ц/га сена. Коэффициент использования азота корневых и поукосных 
остатков трав – 20% (0,2). Планируемая урожайность овса – 37 ц/га зерна. 
Окультуренность почвы – средняя. 
 

24. Под картофель необходимо внести N80Р80К80. В с.-х. предприятии есть 
нитроаммофоска N17 P17 K17. Определите количество удобрения, которое необходимо 
внести под эту культуру и распределите его на основное и припосевное. 
 

25. Под планируемый урожай озимой ржи необходимо внести N60Р50К40. В с.-х. 
предприятии есть диаммофос, аммиачная селитра, хлористый калий. Рассчитайте 
количество удобрений, которое необходимо внести под эту культуру и распределите их на 
основное, припосевное и подкормку. 
 

26. Рассчитать норму высева ячменя, если семена имеют следующие посевные 
качества: всхожесть – 95%, чистота – 95,0%, масса 1000 семян – 45 г. Определить площадь 
питания. 
 

27.  Рассчитать норму высева льна-долгунца, если семена имеют следующие посевные 
качества: всхожесть – 92%, чистота – 98,0%, масса 1000 семян – 4,5 г. Определить 
потребность в семенах на 200 га. 
 

28. Рассчитать норму посадки раннеспелого сорта картофеля на семенные цели, если 
средняя масса одного посадочного клубня составляет 50 г. Определить потребность в 
семенах на 200 га. 
 

29. Рассчитайте количество зеленой массы, которое должно быть заложено в хранилище 
на 500 т сенажа. Скашиваемая масса имеет влажность 78%. 
 

30. Предложите состав травосмеси для культурных пастбищ, используемых свыше 6 лет. 
Назовите нормы высева в кг/га всхожих семян 1 класса. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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В. Кидин и др.]; под ред. В. В. Кидина. - М.: КолосС, 2008. - 598, [1] с. - (Учебники 
и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений) 
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т агрономии и лесного хоз-ва, Каф. земледелия и агрохимии. - Вологда; Молочное: 
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и карантин растений" № 4, 2013 г. - М.: Журнал "Защита и карантин растений", 
2013. - 636 с. 

12. Баздырев, Геннадий Иванович. Интегрированная защита растений от вредных 
организмов: учеб. пособие : для магистров по направл. "Агрономия" / Г. И. 
Баздырев. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 300, [2] с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс]. - (Veni. Vidi. Vici) (Высшее образование - Магистратура). - Библиогр.: с. 
295-297 
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хранения и переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс]: 
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Агрономия, Зоотехния / [В. В. Ганичева] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ 
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О.В. Чухина; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Вологодская 
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практикум/ Г.А. Логинов, К.К. Харламова, О.А. Пластинина, Е.Н. Беляева; под ред. 
К.К. Харламовой. – Вологда – Молочное: ИЦ ВГМХА, 2013. – 192с. 
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