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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного испытания (экзамена) соответствует научной 

специальности 4.1.3 «Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин 

растений».  

Основной целью вступительного испытания в аспирантуру по 

специальности «Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений» 

является определение уровня теоретической подготовкой будущих аспирантов 

по важнейшим дисциплинам специальности: «Агрохимия», 

«Агропочвоведение», «Защита и карантин растений», «Использование методов 

системного анализа в научных исследованиях» «Современные проблемы 

агрохимии и применений удобрений», и определить готовность и возможность 

поступающего освоить выбранную программу подготовки и выявить научные 

интересы и потенциальные возможности в сфере научно-исследовательской 

работы. 

Задачи вступительного испытания: 

 Выявить уровень теоретической подготовки поступающего в  области 

агрохимии, агропочвоведения, защиты и карантина растений. 

  Определить потенциальные возможности поступающего анализировать 

литературные источники, выбирать главное, иллюстрировать 

конкретными примерами, представлять научные данные. 

 Выявить научные интересы в области агрохимии, агропочвоведения, 

защиты и карантина растений. 

Программа позволяет продемонстрировать широту и глубину знаний в 

области экологических дисциплин, то есть доказать уровень профессиональной 

подготовки, проверить свою теоретическую и практическую подготовленность к 

научной деятельности. Подготовка к вступительным экзаменам в аспирантуру 

стимулирует самостоятельную работу поступающих по систематизации и 

глубокому осмыслению знаний, полученных в процессе обучения в ВУЗе. 
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Основные критерии оценивания ответа  

поступающего в аспирантуру 

При ответе на все основные вопросы должны быть проявлены глубокие и 

полные знания в объеме вузовских учебных программ в соответствии с учебной 

литературой.  

Оценка ответов на основные и дополнительные вопросы производится с 

учетом следующих критериев. Положительная оценка ставится в случаях 

качественного ответа на все основные вопросы, когда поступающий в 

аспирантуру демонстрирует достаточно глубокие и прочные знания. Если 

поступающий в аспирантуру опирается на самые новейшие источники и не 

допускает каких-либо погрешностей, дает исчерпывающие пояснения по 



дополнительным вопросам, то его ответ оценивается как отличный. При 

наличии незначительных погрешностей ставится хорошая оценка, а в случаях 

значительных погрешностей и недостаточно уверенных ответов ставится 

удовлетворительная оценка. Отсутствие глубоких знаний оценивается оценкой 

«неудовлетворительно». 

Вступительные экзамены оцениваются по пятибалльной системе за каждый 

вопрос билета на 5 (пять), 4 (четыре), 3 (три), 2 (два). Оценка, полученная на 

экзамене, фиксируется комиссией в протоколе о принятии вступительного 

экзамена и заверяется подписями членов приемной комиссии.  

 

Оценка «5» - Качественный ответ на все основные вопросы, когда 

поступающий в аспирантуру демонстрирует достаточно глубокие и прочные 

знания. Если поступающий в аспирантуру опирается на самые новейшие 

источники и не допускает каких-либо погрешностей, дает исчерпывающие 

пояснения по дополнительным вопросам 

Оценка «4» - Поступающий знает основной материал, обоснованно приводит 

примеры, делает обобщения и выводы. Допускает неточности в терминологии, 

объяснении, логике изложения; при решении практических заданий допускает 

ошибки.  

Оценка «3» - Поступающий имеет только основы знаний. Не умеет делать 

выводов и обобщений, не пользуется терминологией. Затрудняется отвечать на 

дополнительные и уточняющие вопросы, ответ носит фрагментарный характер. 

Соискатель не владеет логикой. 

Оценка «2» -  Поступающий имеет неполные знания основного материала, 

допускает неточности, не умеет делать выводы, обобщения. Допускает грубые 

ошибки. Не владеет логикой ответа на вопрос. Отвечает на дополнительные 

вопросы не полно. 

 

Перечень вопросов к вступительному испытанию 

1. Агрохимия как научная основа химизации земледелия и организации 

агрохимического обслуживания сельскохозяйственного производства. 

2. Требования растений к условиям питания в различные периоды их роста. 

3. Агрохимическая характеристика важнейших почвенных типов России и 

эффективность влияния на них различных видов удобрений. 

4. Понятие о почвенном плодородии. Гумус и основные компоненты гумуса. 

5. Сельскохозяйственное использование почв. 

6. Отношение растений к реакции почвенного раствора и значение 

известкования кислых почв. 

7. Особенности азотного питания растений и значение проблемы азота в 

земледелии в свете учения Д.Н. Прянишникова. 

8. Применение различных форм азотных удобрений и их влияние на урожай 

сельскохозяйственных культур и его качество. 

9. Роль фосфора в жизни растений и превращение форм его соединений в 

почве. 

10. Роль калия в жизни растений и круговорот калия в хозяйстве. 

11. Влияние основных видов калийных удобрений на урожай 

сельскохозяйственных культур и его качество. 

12. Классификация комплексных удобрений, их преимущества и недостатки. 



13. Значение микроэлементов в жизни растений. 

14. Виды удобрений с микроэлементами и условия их применения. 

15. Виды органических удобрений и их значение в плодородии почвы. 

16. Значение зеленого удобрения в обогащении почвы органическими 

веществами. 

17. Виды сидератов и эффективность их использования для зеленого 

удобрения. 

18. Система удобрения как составная часть рационального ведения 

сельскохозяйственного производства. 

19. Экологические аспекты химизации земледелия: мероприятия по снижению 

негативных последствий применения удобрений. 

20. Методы агрохимических исследований (полевые, производственные 

опыты; вегетационный метод - почвенные, песчаные, водные культуры; 

лизиметрические исследования). Статистическая обработка результатов 

исследований. 

21. Свойства почвы в связи с питанием растений и применением удобрений 

(состав почвы, поглотительная способность почвы, почвенная кислотность, 

и щелочность, степень насыщенности основаниями и буферность почвы). 

22. Виды поглотительной способности почвы по академику К.К. Гедройцу, их 

роль во взаимодействии почвы с удобрениями и в питании растений. 

23. Значение кислотности почвы, емкости катионного обмена, буферности, 

состава и соотношения поглощенных катионов в процессах взаимодействия 

удобрений с почвенным поглощающим комплексом. 

24. Химическая мелиорация солонцеватых и солонцовых почв. Гипсование 

почв. Взаимодействие гипса с почвой. Определение нуждаемости в 

гипсовании, расчет доз гипса. Эффективность химической мелиорации 

солонцовых почв. 

25. Экологические проблемы агрохимии. Применение удобрений и охрана 

окружающей среды. Экологически безопасные технологии хранения, 

транспортировки и внесения органических и минеральных удобрений. 

Мониторинг загрязнения почв тяжелыми металлами, ПДК химических 

элементов в основных группах пищевых продуктов. Основные способы 

снижения загрязнения почвы и растительной продукции тяжелыми 

металлами и нитратами. 

26. Понятие об адаптивной и экосистемной защите растений от вредных 

организмов.  

27. Прогнозы развития и распространения вредных организмов как основа 

проведения защитных мероприятий сельскохозяйственных культур.  

28. Агротехнический метод в защите сельскохозяйственных культур от вредных 

организмов. 

29. Технология возделывания культуры как основа для построения 

фитосанитарных мероприятий.  

30. Использование устойчивых и районированных сортов как метод защиты 

сельскохозяйственных культур от вредных организмов.  

31. Севооборот как метод защиты сельскохозяйственных культур от вредных 

организмов. 

32.  Биологический метод в интегрированной системе защиты 

сельскохозяйственных культур от вредных организмов.  



33. Насекомые-энтомофаги как фактор регулирующий численность насекомых 

фитофагов. 

34. Биопрепараты в системе защитных мероприятий от вредных организмов.  

35. Карантинные мероприятия в защите растений от вредных организмов.  

36. Трансгенные растения в защите растений от вредных организмов.  

37. Химический метод в системе защиты сельскохозяйственных культур от 

вредных организмов.  

38. Правовые основы использования химических средств защиты растений.  

39. Охрана труда при использовании пестицидов. Санитарно-гигиенические 

требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов. 

40. Значение регуляторов роста, десикантов и дефолиантов в защите 

сельскохозяйственных культур от вредных организмов.  

41. Понятие об экономическом пороге вредоносности (ЭПВ) и использование 

этого показателя в защите растений. 

42. Использование химических средств защиты растений, предупреждающее 

появление резистентных популяций и меры борьбы с устойчивыми 

популяциями вредных организмов.  

43. Оптимизация экологической нагрузки при использовании химических 

средств защиты растений.  

 

Содержание программы 

 

1. История агрохимии и химизация земледелия 

Химизация земледелия и ее развитие в России. Значение органических и 

минеральных удобрений в повышении плодородия почв, урожайности 

сельскохозяйственных культур и улучшении качества продукции, зависимость 

действия удобрений от конкретных почвенно-климатических условий и уровня 

агротехники. 

Агрохимия – научная основа химизации земледелия и правильной 

организации агрохимического обслуживания сельскохозяйственного производства. 

Предмет и метод агрохимии, взаимосвязь ее с другими науками. 

История развития агрохимии. Работы Бусенго, Либиха и Гельринеля. Роль 

русских ученых М.В. Ломоносова, К.К. Гедройца, М.Г. Павлова, Д.И. Менделеева, 

А.Н. Энгельгардта, К.А.Тимирязева, Д.Н. Прянишникова в развитии учения о 

питании растений и применения удобрений. Физиолого-биохимическое 

направление, развитое академиком Д.Н. Прянишниковым, как основа советской 

агрохимии, работы П.М. Смирнова, А.В. Петербургского, Б.А. Ягодина, Т.Н. 

Кулаковской и др. Достижения современной агрохимии в России и за рубежом. 

Опыт передовых хозяйств в области химизации земледелия. 

2. Питание растений и методы его регулирования 

Регулирование питания растений с целью повышения урожайности и 

улучшения качества продукции – одна из главных задач агрохимии. Корневое и 

воздушное питания растений, их взаимосвязь. 



Химический состав растений, содержание важнейших органических веществ 

и основных элементов минерального питания в сельскохозяйственных растениях. 

Изменение состава растений в связи с возрастом и условиями питания. 

Роль отдельных макро- и микроэлементов в питании растений, их влияние на 

образование и содержание белков, жиров, углеводов и других важных соединений. 

Вынос питательных веществ урожаем сельскохозяйственных культур. 

Современные представления о поступлении питательных веществ и их усвоении 

растениями в зависимости от внешних условий. Значение концентрации раствора, 

его рН, антагонизма, и синергизма ионов, физиологической уравновешенности 

других факторов в поступлении питательных веществ в растение. 

Требования растений к условиям питания в различные периоды их роста.  

Динамика потребления питательных веществ растениями на протяжении 

вегетационного периода. 

Понятие об избирательном поглощении питательных веществ. 

Физиологическая реакция солей (удобрений). Усвоение растениями питательных 

веществ из труднорастворимых соединений. Роль микроорганизмов в питании 

растений. 

Применение удобрений как важнейший прием, воздействия на питание и 

обмен веществ растений, их рост, развитие, урожай и его качество. Диагностика 

недостатка питательных веществ по внешним признакам и по данным анализа 

растений. 

3. Свойства почвы в связи с питанием растений и применением удобрений 

Состав почвы. Минеральная и органическая части почвы как источник 

элементов питания растений. Содержание элементов питания растений в 

различных фракциях минеральной части почвы. Форма химических соединений, в 

которых находятся элементы питания растений. Гумус почвы и его значение для 

питания растений и применения удобрений. Потенциальные и эффективные запасы 

питательных веществ в различных почвах.  

Химические и биологические процессы в почве и их роль в превращении 

питательных веществ и повышении эффективного плодородия почвы. Учение К.К. 

Гедройца о поглотительной способности. Роль российских и зарубежных ученых в 

дальнейшем развитии вопросов поглотительной способности почвы. Виды 

поглотительной способности почвы, их роль при взаимодействии почвы с 

удобрениями и в питании растений. Необменное поглощение (фиксация) катионов 

калия и аммония почвой. Емкость поглощения, состав и соотношения 

поглощенных катионов, буферная способность почв, их значение при 

взаимодействии почвы с удобрениями. Поглощение анионов почвой. Кислотность 

почвы, ее виды и их значение при применении удобрений. Степень насыщенности 

почвы основаниями. Агрохимическая характеристика важнейших почвенных типов 

России в связи с применением удобрений. Эффективность различных видов 

удобрений на важнейших типах почв России 



4. Химическая мелиорация почв 

Реакция почвы и ее роль в питании растений и применении удобрений. 

Методы определения нуждаемости почв в известковании и расчета доз извести. 

Известковые удобрения. Классификация. Состав. Получение. Свойства. 

Взаимодействие с почвой. Применение. 

5. Азот в растениях и почвах, азотные удобрения и их применение 

Роль азота в жизни растений. Содержание и формы азота в почвах. 

Превращения азота в почвах. Производство и применение азотных удобрений. 

Классификация азотных удобрений, их состав, свойства и применение: 

аммиачная селитра, сульфат аммония, сульфат аммония – натрия, хлорид аммония, 

натриевая и кальциевая селитра, КАС, МФУ и др. Дозы, способы и сроки внесения 

азотных удобрений под основные сельскохозяйственные культуры. Влияние 

азотных удобрений на урожай ведущих культур и его качество. Пути снижения 

потерь азота и повышения эффективности азотных удобрений. 

6. Фосфорные удобрения 

Роль фосфора в жизни растений. Источники фосфора для растений. 

Круговорот и баланс фосфора в природе и земледелии России. Сырье для 

производства фосфорных удобрений.  

Классификация фосфорных удобрений, их состав, свойства и применение: 

суперфосфат простой, суперфосфат двойной, суперфос, преципитат, томасшлак, 

обесфторенный фосфат, мартеновский фосфатшлак, термофосфаты, фосфоритная 

мука.  

Взаимодействие фосфорных удобрений с почвой. Последействие фосфорных 

удобрений. Дозы, сроки и способы внесения фосфорных удобрений под различные 

культуры севооборота. Значение фосфорных удобрений в увеличении урожаев 

сельскохозяйственных культур и улучшении их качества в различных почвенно-

климатических зонах России. Приемы и условия повышения эффективности 

фосфорных удобрений. 

7. Калийные удобрения 

Роль калия в жизни растений. Круговорот и баланс калия в природе и 

земледелии России. Сырье для производства калийных удобрений.  

Классификация калийных удобрений, их состав, свойства и применение. 

Концентрированные калийные удобрения: хлористый калий, 40%-ная калийная 

соль, сернокислый калий, калимагнезия, калимаг (калийно-магнезиальный 

концентрат), хлоркалий-электролит, цементная пыль. Сырые калийные соли: 

сильвинит, каинит. Печная зола как удобрение.  

Взаимодействие калийных удобрений с почвой. Применение калийных 

удобрений в зависимости от биологических особенностей растений и почвенно-

климатических условий. Дозы, сроки и способы внесения калийных удобрений под 

разные культуры. Влияние калийных удобрений на урожай и качество продукции 



отдельных сельскохозяйственных культур. Пути повышения эффективности 

калийных удобрений. 

8. Микроудобрения 

Значение микроэлементов в жизни растений. Функции бора, меди, марганца, 

молибдена, цинка, кобальта в растениях. Удобрения, содержащие бор, медь, 

марганец, молибден, цинк, кобальт и другие микроэлементы. 

Полимикроудобрения. Применение микроудобрений в связи с биологическими 

особенностями растений и почвенно-климатическими условиями. Дозы, сроки, 

способы применения микроудобрений в земледелии Российской Федерации. 

9. Комплексные удобрения 

Понятие о комплексных удобрениях (сложные, комбинированные, 

смешанные). Агрономическое и экологическое значение комплексных удобрений. 

Состав, свойства и применение комплексных удобрений. Аммофос и диаммофос, 

фосфомагнезия (магний-аммонийфосфат), калийная селитра, метафосфаты 

аммония и калия, нитрофос и нитрофоски, нитроаммофос и нитроаммофоски, 

карбоаммофос и карбоаммофоски, полифосфаты аммония. Жидкие комплексные 

удобрения. Перспектива применения комплексных удобрений в России. 

Смешанные удобрения (тукосмеси), их состав и свойства, правила тукосмешения и 

применения. 

10. Органические удобрения 

Классификация, состав, свойства и особенности применения органических 

удобрений. Значение органических удобрений в повышении урожаев 

сельскохозяйственных культур и плодородия почвы. Органические удобрения как 

источник элементов питания для растений и их роль в круговороте питательных 

веществ в земледелии.  

Д.Н. Прянишников о роли навоза в связи с ростом производства минеральных 

удобрений. Значение навоза как источника пополнения почвы органическим 

веществом для новообразования гумуса, повышения эффективности минеральных 

удобрений. Оплата навоза прибавками урожаев сельскохозяйственных культур в 

разных почвенно-климатических зонах страны.  

Разновидности навоза: подстилочный и бесподстилочный (полужидкий, 

жидкий, навозные стоки) навоз, их составные части. Химический состав и качество 

навоза различных животных.  

Подстилочный навоз: состав, свойства, дозы и способы внесения в 

севообороте. Способы хранения навоза в навозохранилище и в поле. Степень 

разложения навоза. Способы снижения потерь азота при хранении навоза. 

Продолжительность действия навоза.  

Бесподстилочный навоз: состав, свойства, дозы и способы внесения под 

различные культуры. Значение навоза в защищенном грунте. Состав, хранение 

навозной жижи и использование ее на удобрение. Помет птиц, его состав, хранение 



и применение. Использование соломы на удобрение. Химический состав соломы. 

Технология и эффективность применения соломы.  

Торф: типы торфа, их агрохимическая характеристика. Зольность, 

кислотность, влажность, поглотительная способность торфа. Содержание 

питательных веществ в торфе. Заготовка и использование торфов в сельском 

хозяйстве. Условия эффективного использования торфа на удобрение.  

Сапропели, их химический состав и использование на удобрение. Компосты и 

другие органического удобрения. Теория компостирования. Торфонавозные, 

торфожижевые, торфофекальные, торфоминеральные и другие виды компостов. 

Использование городских, промышленных и сельскохозяйственных отходов на 

удобрение путем их компостирования. Техника приготовления компостов. 

Химический состав, дозы внесения различных компостов и их эффективность. 

Зеленое удобрение (сидерация). Значение сидерации в обогащении почвы 

органическим веществом, азотом и другими элементами питания. 14 Растения, 

выращиваемые на зеленое удобрение (сидераты), их химический состав, 

урожайность. Формы использования зеленого удобрения. Влияние сидерации на 

урожай различных культур и свойства почвы. 

11. Система удобрений 

Понятие о системе удобрения. Задачи системы удобрения. Баланс 

питательных веществ – основной критерий обоснования доз удобрений под 

отдельные культуры и разработки системы удобрения в севообороте в конкретных 

почвенно-климатических условиях.  

Методика разработки рациональной системы удобрения в различных 

севооборотах Нижнего Поволжья. Методы определения доз удобрений на 

планируемый урожай, прибавку урожая, на основании данных полевых и 

лабораторных исследований.  

Вынос питательных веществ с урожаем. Коэффициенты использования 

питательных веществ растениями из почвы и из удобрений. Коэффициенты 

возмещения выноса элементов питания.  

Особенности разработки системы удобрения в севообороте при комплексной 

химизации (применение удобрений, ретардантов, пестицидов). Способы 

(допосевное удобрение, припосевное удобрение, послепосевное подкормки) и 

приемы внесения (разбросное, локальное, запасное, ежегодное) удобрений. 

Экономическая эффективность систем удобрений в севооборотах различных 

специализаций. 

12. Методы агрохимических исследований 

Методы изучения питания растений и применения удобрений и их значение в 

агрохимии. Роль российских ученых в развитии методов агрохимических 

исследований. Понятие о полевом опыте и его значении в агрохимии. Различные 

виды полевого опыта. Основные методические требования к полевому опыту. 

Особенности условий проведения полевого опыта. Выбор участка для полевого 

опыта и его подготовка. Основные элементы методики полевого опыта, 

повторность, форма, величина и направление делянки, размещение вариантов в 



полевом опыте. Схемы полевых опытов с удобрениями и их построение. 

Программа полевого опыта. Методика учета урожая. Постановка полевых опытов в 

условиях производства. Значение вегетационного метода в агрохимии. 

Разновидности вегетационного метода. Схема вегетационных опытов. Почвенные 

культуры. Техника проведения вегетационных опытов. Песчаные и водные 

культуры. Питательные смеси и основные требования к ним. Другие модификации 

вегетационного метода. Особенности проведения вегетационных опытов с 

различными культурами.  

Задачи агрохимического анализа почвы. Анализы почвы в связи с 

применением удобрений. Методы, определения подвижных форм питательных 

веществ в разных почвенных зонах. Методы определения различных форм 

соединений азота. Фосфора и калия. Методы анализа почв в связи с 

известкованием, гипсованием и применением фосфоритной муки. Задача 

агрохимического обследования почв хозяйства и составление агрохимических карт. 

Методика проведения агрохимического обследования: подготовительные работы, 

полевые исследования, лабораторные исследования. Методика составления 

агрохимических карт, их оформление. Содержание агрохимического очерка. 

Использование агрохимического паспорта поля для применения удобрений. 

13. Стратегия и тактика защиты растений в условиях современного 

хозяйствования 

Понятия о защите растений и вредных объектах. Теоретические основы, 

цели и задачи защиты растений. Значение защиты растений в 

сельскохозяйственном производстве. Структурные подразделения службы защиты 

растений, их задачи и функции. Теоретические основы, цели и задачи защиты 

растений в условиях научно-технического прогресса, изменения принципов 

хозяйствования, повышения требований по охране окружающей среды. Случаи 

завоза и расселения  вредных организмов и экономический ущерб от них. Прямые 

и косвенные потери урожая, снижение качества продукции. Экономическая 

эффективность защитных мероприятий.  Структура защитных мероприятий и их 

включение в технологию выращивания культур.  

 

14.  Профилактические методы защиты растений 

Организационно-хозяйственные мероприятия. Оптимизация структуры 

посевных площадей и насаждений; севооборот и культурооборот; 

пространственная изоляция; активизация и охрана природных энтомофагов и 

акарифагов в агроценозах; использование устойчивых районированных сортов и их 

периодическое обновление; мелиорация земель и другие меры. 

Агротехнические мероприятия. Способы обработки почвы; сроки посева или 

посадки; использование здорового посадочного и семенного материала; 

уничтожение сорняков и растений-промежуточников; влияние удобрений на 

степень повреждаемости культурных растений вредителями и проявление 

болезней; сроки и способы уборки урожая; своевременная обрезка и вырезка 

поврежденных побегов на плодовых культурах и ягодных кустарниках; другие 

специфические приемы. 



Селекция и иммунитет растений к вредным организмам. Сущность понятий: 

иммунитет, устойчивость. Значение устойчивых сортов в снижении потерь от 

вредных организмов. Механизмы иммунитета и устойчивости: реакция 

сверхчувствительности, морфолого-анатомические и биохимические свойства. 

Факторы устойчивости. Основные направления в селекции растений на 

устойчивость к вредителям иболезням. Индуцированный иммунитет, методы его 

создания. 

15. Истребительные методы защиты растений: достоинства и 

недостатки 

Физический и механический методы защиты растений. Использование 

высоких и низких температур (термотерапия растений и семенного материала, 

пропаривание грунтов (субстратов) в теплицах, охлаждение зерновой массы и др.) 

для уничтожения и ограничения вредных организмов; регулирование влажности; 

радиационная дезинсекция зерна; использование перфорированной пленки и 

нетканых материалов для защиты всходов овощных культур от вредителей; 

удаление зимних гнезд вредителей и пораженных плодов; стряхивание вредителей 

с растений; ловчие и клеевые пояса; световые и цветовые ловушки; 

фитосанитарные прочистки, удаление пораженных частей.  

Химический метод защиты растений. Основные требования экологически и 

экономически обоснованного применения химических средств в защите растений. 

Способы применения пестицидов: опрыскивание, опыливание, фумигация, 

аэрозоли, обработка посевного и посадочного материала и др. Технология 

приготовления рабочей жидкости и возможность использования баковых смесей. 

Оценка действия применяемых пестицидов. 

Биологический метод защиты растений. Использование в практике защиты 

растений энтомофагов и акарифагов; применение патогенных и антагонистических 

микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Биологически активные 

вещества (аттрактанты, репелленты, гормоны, их аналоги) и их использование в 

защите растений. Использование трансгенных растений, полученных методами 

генной инженерии (биотехнологии). Генетический метод защиты. 

 

16. Интегрированная система защиты растений и пути повышения ее 

эффективности в современных условиях хозяйствования 

Сущность понятия и принципы интегрированной защиты растений от 

вредителей и болезней: сокращение потерь урожая от вредных организмов, 

основанное на оптимальной стратегии применения защитных мероприятий, с 

учетом экологических подходов к оценке фитосанитарного состояния 

агробиоценозов и экономического обоснования; профилактическая направленность 

регуляции численности вредных организмов, основанная на использовании 

биоценотических механизмов и изменении среды обитания; дифференцированное 

применение методов защиты растений в зависимости от видового состава вредных 

организмов и особенностей природно-климатических зон; рациональное научно 

обоснованное применение истребительных мероприятий на основе прогноза, 

сигнализации, экономических порогов вредоносности с целью минимализации 

воздействия на природную среду.  

 

 

 



Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Системы земледелия Нижнего Поволжья: учебное пособие / А.Н. Сухов. 

В.В. Балашов, В.И. Филин [и др.]. – Волгоград: ИПК Волгоградской 

ГСХА «Нива», 2007. – С.60-187. 

2. Пономарева В.В., Плотникова Т.А. Гумус и почвообразование. Л.: Наука, 

1980 г. 

3. Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв. М., 1986 г. 

4. Орлов Д.С., Бирюкова О.Н., Суханова Н.И. Органическое вещество почв 

Российской Федерации. М., 1996. – 243 с. 

5. Агроэкология: Методология, технология, экономика / В.А. Черников, И.Г. 

Грингоф, В.Т. Емцев [и др.]. - М.: Колос, 2004. – 428 с. 

6. Брысозовский И.И. Справочник агронома по химизации сельского 

хозяйства. / И.И. Брысозовский, Л.М. Григорович, В.И. Панасин – 

Калининград, 2008. – 352 с. 

7. Почвенно-агрохимические основы получения высоких урожаев / Т.Н. 

Кулаковская – Мн, 1978. – 272 с. 

8. Карантин и защита растений в терминах и определениях / сост. А.С. 

Бабакова, Р.А. Арсланова, Ж.А. Вилкова, В.А. Шляхова. - Астрахань : 

Сорокин Роман Васильевич, 2018. - 108 с. 

9. Защита растений при возделывании риса в Астраханской области : 

рекомендации / [сост. Ш.Б. Байрамбеков [и др.]. - Астрахань : [ООО "Тип. 

"Новая Линия"], 2009. - 32 с. 

 

 

Составили программу                                                       

вступительного испытания:             заведующая кафедрой почвоведения, 

                                                         землеустройства и кадастров  Яковлева Л.В. 

                                                         

                                                           доцент кафедры агротехнологий, 

                                                        инженерии и агробизнеса Зимина Ж.А. 

 


