
М И Н И С Т Е Р С Т В О  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  Р О С С И Й С К О Й

Ф Е Д Е Р А Ц И И

Ф ед ер ал ьн о е  го су д ар ст в ен н о е  б ю д ж етн о е  о б р а зо в ат ел ь н о е  у ч р еж д ен и е

в ы сш его  о б р азо в ан и я  

« Б р я н ск и й  го су д ар ств ен н ы й  агр ар н ы й  у н и в ер с и т ет»

У твер ж д аю : 

ски й  Г А У  

Н .М . Б елоус 

2 0 / У  г.

П Р О Г Р А М М А  В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Г О  И С П Ы Т А Н И Я  

П О  С П Е Ц И А Л Ь Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Е

д л я  п о сту п аю щ и х  н а  о б у ч ен и е  

п о  п р о гр ам м а м  п о д го то в к и  н ау ч н о -п ед аго ги ч ес к и х  кадр о в  в асп и р ан тур е

Н ап р а в л е н и е  п о д го то в к и : 35 .06 .01  С е л ьск о е  х о зя й с тв о  Н ап р ав лен н ость

(п ро ф и л ь): А гр о х и м и я

Б р я н с к а я  о б л а с т ь

2 0 1 8



 

 1. Цель и задачи программы 

Вступительный экзамен в аспирантуру по «Агрохимия» ставит целью выявление знаний 

поступающего в пределах вузовской программы обучения.  

Основными задачами во время экзамена являются такие критерии оценки как владение 

профессиональной терминологией, логика мысли, уровень ассоциативного мышления и умение 

излагать ответы на вопросы.  

Экзамен принимается по билетам. Практикуются дополнительные вопросы как по темам 

экзаменационных вопросов, так и не связанным с ними. Обычно это – вопросы, связанные с 

предстоящим выполнением диссертационного исследования. Результат экзаменации 

(соответствующий балл) определяется комиссионно.  

Программа вступительного экзамена разработана на основе примерных программ 

дисциплин, изучаемых в ВУЗах в соответствии требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и учебного плана по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, 

профиль Агрохимия. 

 

2. Содержание программы вступительного испытания 

 

Тема 1 Агрохимия как научная основа химизации земледелия  

Агрохимия как наука. Методологические основы агрохимии. Роль русских и зарубежных ученых в 

развитии агрохимической науки. Объекты и методы агрохимии. Состояние и проблемы химизации 

земледелия. Основные этапы насыщения удобрениями систем земледелия. Общие и частные 

аспекты и задачи химизации земледелия в мире, РФ и Красноярском крае.  

Тема 2. Физиологические и агрохимические основы питания растений.  

Питание растений - основа их жизнедеятельности. Химический состав растений, его значение в 

теории и практике оптимизации питания растений. Физиологическая роль элементов в питании 

растений. Корневое и внекорневое питание растений. Современные представления о поступлении 

питательных веществ в растения. Факторы и условия питания растений. Значение 

многоэлементного сбалансированного питания растений и его регулирование.  

Тема 3. Агрохимические свойства почв в связи с питанием растений и применением 

удобрений.  

Состав почвы – газовая, жидкая, твердая и живая фазы почвы, их роль в питании растений и 

применении удобрений. Минеральная часть и органическое вещество, Реакция почв и буферность. 

Их значение в применении удобрений. Виды поглотительной способности почв, их значение в 

теории и практике применения удобрений. Явление химического поглощения фосфатов. Значение 

его в практике применения фосфорных удобрений. Роль обменной поглотительной способности в 

теории и практике применения удобрений. Тема 4. Баланс элементов питания и его 

регулирование.  

Формы азота в почве и процессы его превращения. Источники и потери азота в почве. Баланс 

азота в земледелии. Содержание и формы фосфора в почве. Доступность почвенных фосфатов 

растениям. Баланс фосфора в земледелии и его регулирование. Источники калия в почве и его 

содержание. Формы калия в почве. Доступность почвенного калия растениям. Баланс калия в 

земледелии. Пути регулирования и создания положительного баланса биогенных элементов.  

Тема 5. Пищевой режим почв  

Методы оценки обеспеченности почв азотом. Потребность в азотных удобрениях. Оценка 

обеспеченности почв подвижным фосфором и обменным калием. Местные градации. Потребность 



в фосфорных и калийных удобрениях. Агрохимические показатели потенциального и 

эффективного плодородия почвы и методы их регулирования.  

Тема 6. Составление и использование агрохимических картограмм  

Организация агрохимического обслуживания в стране и крае. Основные задачи по составлению 

агрохимических картограмм Общие требования к агрохимическому обследованию. Основные 

этапы агрохимического картографирования. Организация работ по агрохимическому 

обследованию и подготовка к полевым работам. Проведение полевых работ по агрохимическому 

обследованию почв. Лабораторно-аналитические работы. Методики агрохимического 

картографирования и оформление картограмм. Использование агрохимических картограмм в 

практике сельского хозяйства. Агрохимическая характеристика почв и ее значение в разработке 

системы удобрения. Экологическая характеристика пахотных почв Красноярского края.  

Тема 7. Методы химической мелиорации почв  

Виды химической мелиорации, их значение для коренного улучшения свойств почв. 

Известкование как прием химической мелиорации почв. Необходимость известкования, сущность 

приема и экологические последствия. Определение потребности в известковании. Дозы извести. 

Организация известкования. Требования к внесению мелиорантов. Их виды. Химический метод 

мелиорации солонцовых почв. Определение потребности в гипсовании. Экологическое значение 

приема. Дозы гипса. Приемы внесения. Эффективность гипсования. Гипсовые мелиоранты. 

Агротехнические и агробиологические способы улучшения солонцовых почв.  

Тема 8. Применение удобрений как основа химизации земледелия 

 Общие сведения об удобрениях. Их основные функции в агроэкосистемах. Значение азотных, 

фосфорных, калийных, комплексных и микроудобрений в повышении качества 

сельскохозяйственной продукции и сохранении плодородия почв. Шесть основных принципов 

классификации удобрений. Виды и формы удобрений. Агроруды, их значение для производства 

удобрений. Основные факторы и условия эффективности удобрений. Тема 9. Азотные удобрения  

Способы получения азотных удобрений. Синтез аммиака как основа для получения азотных 

удобрений. Классификация азотных удобрений. Характеристика их экологической опасности. 

Условия и особенности применения азотных удобрений. Характеристика азотных удобрений 

группы селитр. Взаимодействие с почвами. Особенности применения. Физиологически кислые 

азотные удобрения на примере сульфата аммония. Взаимодействие с почвами, особенности 

применения. Медленно действующие азотные удобрения на примере мочевины. Ее превращение в 

почве. Особенности применения. Жидкие азотные удобрения на примере аммиачной воды. 

Взаимодействие с почвами. Особенности применения. Экологические требования к 

использованию азотных удобрений.  

Тема 10. Фосфорные удобрения  

Способы производства фосфорных удобрений. Экологическая опасность туковых заводов. 

Классификация фосфорных удобрений и их ассортимент. Суперфосфат двойной. Его 

характеристика, взаимодействие с почвами. Особенности применения. Фосфоритная мука, ее 

характеристика. Взаимодействие с почвами и особенности применения. Способы повышения 

эффективности фосфорных удобрений. Разновидности локального способа применения двойного 

суперфосфата.  

Тема 11. Калийные удобрения  

Способы получения, классификация и ассортимент калийных удобрений. "Сырые" калийные 

удобрения. Недостатки их технологических свойств. Концентрированные калийные удобрения на 

примере хлористого калия и сульфата калия. Взаимодействие с почвами и особенности 

применения. Щелочные формы калийных удобрений. Зола как удобрение, ее взаимодействие с 



почвами и особенности применения. Общие агроэкологические требования к внесению калийных 

удобрений. 

 Тема 12. Комплексные удобрения  

Способы получения и классификация комплексных удобрений. Основные преимущества и 

недостатки комплексных удобрений. Характеристика сложных удобрений на примере аммофоса. 

Взаимодействие с почвами. Особенности применения. Основные комбинированные удобрения. Их 

преимущества перед простыми удобрениями. Взаимодействие с почвами. Особенности 

применения и требования к внесению. Основные правила тукосмешивания. Отрицательные 

последствия неправильного смешивания удобрений.  

Тема 13. Микроудобрения 

 Значение микроэлементов в питании растений. Отношение растений к микроэлементам. 

Основные микроудобрения, их классификация и особенности применения.  

Тема 14. Органические удобрения на основе отходов животноводства  

Значение органических удобрений их классификация. Подстилочный навоз. Удобрительная 

ценность. Эффективность действия. Способы хранения и стадии разложения подстилочного 

навоза. Бесподстилочный навоз, его виды, удобрительная ценность. Способы подготовки и 

хранения, особенности внесения. Дозы, сроки способы внесения подстилочного навоза. Птичий 

помет как удобрение. Его качество, способы подготовки и хранения. Особенности применения и 

экологические требования.  

Тема 15. Органические удобрения на основе природного органического сырья  

Торф как органическое удобрение. Типы торфа. Основные показатели качества и удобрительная 

ценность торфа. Экологические требования при добыче. Использование торфа для различных 

целей в сельском хозяйстве. Сапропель как удобрение. Его ценность, виды, характеристика и 

особенности применения.  

Тема 16. Органические удобрения на основе отходов и продукции растениеводства. 

Компосты. Солома как удобрение. Химический состав и удобрительная ценность. Способы 

внесения. Требования к внесению. Зеленые удобрения. Приемы сидерации. Формы использования. 

Эффективность действия. Компосты, виды компостирования, их использование в качестве 

удобрений.  

Тема 17. Система удобрения  

Понятие системы удобрения. Ее задачи и функции. Виды и типы систем удобрения. Система 

удобрения хозяйства, ее звенья, условия построения. Система удобрения севооборота. Основные 

этапы ее построения. Различные методы и способы расчета доз удобрений под отдельные 

культуры и в севообороте. Комплексная диагностика питания растений. Ее значение для 

разработки системы удобрения отдельной культуры. Роль тканевой диагностики. Примеры 

рационального распределения удобрений в севообороте. Потребность в удобрениях для хозяйства. 

Основные понятия и термины системы удобрения по ГОСТу. Оценка эффективности системы 

удобрения севооборота. Эффективность различных систем удобрения на территории 

Красноярского края.  

Тема 18. Особенности удобрения отдельных культур  

Удобрение озимых культур. Удобрение яровой пшеницы по различным предшественникам. 

Удобрение серых хлебов (овса, ячменя). Удобрение зернобобовых (гороха). Удобрение проса и 

гречихи. Удобрение кукурузы и подсолнечника на силос. Удобрение картофеля и кормовых 

корнеплодов. Удобрение технических культур (льна). Удобрение многолетних трав (люцерны и 

клевера). Удобрение лугов и пастбищ. 

 Тема 19. Общие закономерности действия удобрений  



Особенности применения удобрений при пониженных температурах, в засушливых условиях и 

при орошении. Общие закономерности действия удобрений в разных почвенно- климатических 

зонах края и в условиях различной специализации хозяйств. Способы снижения потерь при 

внесении основных минеральных удобрений.  

Тема 20. Производственно-технологические аспекты применения удобрений Основные 

технологические схемы внесения удобрений. Классификация приемов внесения удобрений (сроки 

и способы внесения) и их сравнительная оценка. Основные сельскохозяйственные машины и 

агрегаты для подготовки и внесения удобрений. Годовые планы применения удобрений их 

значение для реализации системы удобрения различных рангов. Значение результатов полевых и 

вегетационных опытов с удобрениями в разработке научно-обоснованных рациональных приемов 

внесения удобрений. Особенности применения удобрений в технологиях ресурсосбережения. 

 

3. Примерный перечень вопросов и заданий вступительного испытания по 

специальной дисциплине «Агрохимия» 

 

1. Понятие об агрохимии. Методы агрохимии: лабораторные, физиолого-агрохимические, полевые 

опыты. Связь агрохимии с фундаментальными и прикладными науками.  

2. Роль ученых в развитии агрохимической науки (работы Ж. Бусенго, Ю. Либиха, Г. Гельригеля, 

М.В. Ломоносова, М.Г. Павлова, Д.И. Менделеева, А.Н. Энгельгардта, К.А. Тимирязева, К.К. 

Гедройца, Д.Н. Прянишникова, Д.А. Сабинина). Достижения современной агрохимии и вклад в еѐ 

развитии ученых России зарубежных стран  

3. Состав и свойства минеральной и органической частей почвы в связи с применением 

удобрений. Изменение твердой, жидкой (почвенный раствор) и газообразной (почвенный воздух) 

фаз почвы в связи с питанием растений. Эффективность удобрений в зависимости от водных 

свойств почвы.  

4. Влияние минералогического состава почвы на обменное и необменное поглощение ионов. 

Значение минералов как источника питания для растений. Связь гранулометрического состава 

почвы с содержанием питательных элементов.  

5. Органические вещества почвы - как показатели ее потенциального плодородия, источники 

питательных элементов для растений. Фактор улучшения физических и химических свойств 

почвы. Влияние удобрений на синтез и минерализацию гумусовых веществ в почве.  

6. Особенности поглотительной способности почвы при применении химической мелиорации и 

удобрений. Влияние удобрений и растений на емкость поглощения, состав поглощенных 

катионов, реакцию почвенного раствора, степень насыщенности почв основаниями и буферность 

почвы.  

7. Влияние систематического применения удобрений на плодородие и свойства почвы. Круговорот 

и баланс питательных веществ в агроценозе. Понятие о балансе питательных веществ и его 

основные статьи. Особенности баланса азота, фосфора и калия. Методы расчета и нормативы 

статей баланса основных питательных элементов. Баланс гумуса почвы. Оптимизация плодородия 

почвы. Показатели содержания азота, фосфора, калия и микроэлементов в почве.  

8. Питание растений. Корневая система растений и ее поглотительная способность. Влияние 

факторов внешней среды (аэрации, увлажнения, температурного режима, концентрации и 

соотношения солей, реакции почвенного раствора) и биологических особенностей 

сельскохозяйственных культур па поглощение питательных веществ. Физиологическая реакция 

солей (удобрений).  



9. Роль азота в жизни растений. Содержание и превращение азота в почве (аммонификация, 

нитрификация, денитрификация). Основные источники  пополнения запасов азота в почве. 

Круговорот и баланс азота. Питание растений аммонийным и нитратным азотом.  

10. Роль фосфора в жизни растений. Источники питания растений фосфором. Содержание и 

формы соединений фосфора в почве. Способность растений усваивать фосфор из 

труднорастворимых фосфорнокислых соединений. Влияние фосфора на рост корневой системы, 

ускорение формирования репродуктивных органов растений. Значение фосфора в экстремальных 

условиях питания растений.  

11. Роль калия в жизни растений. Физиологические функции калия в растениях. Влияние калия на 

азотный и углеводный обмен в растениях. Содержания форм калия в почве по доступности 

растениям.  

12. Известкование кислых почв. Отношение растений к кислотности и к известкованию. 

Взаимодействие извести с почвой и её влияние на почву. Определение нуждаемости в 

известковании, доз и места внесение извести в агроценозах.  

13. Виды известковых материалов. Промышленные, местные, промышленные отходы. 

Агротехнические требования к их качеству (содержание нейтрализирующих веществ, тонина 

помола, влажность).  

14. Экологические аспекты известкования. Снижение загрязнения сельскохозяйственной 

продукции тяжѐлыми металлами, радионуклидами и другими токсикантами. Экологические 

ограничения при использовании местных материалов и отходов промышленности.  

15. Минеральные удобрения. Основной ассортимент: простые (азотные, фосфорные, калийные) и 

сложные (комплексные или многокомпонентные). Физико-механические свойства удобрений.  

16. Азотные удобрения. Ассортимент азотных удобрений. Состав, свойства, взаимодействие с 

почвой и особенности применения основных форм твѐрдых (селитра аммиачная, мочевина, 

сульфат аммония, селитра калиевая и натриевая) и жидких удобрения (аммиак жидкий, аммиак 

водный) азотных удобрений. Пути повышения коэффициента использования и эффективности 

азотных удобрений и условия экологически безопасного применения.  

17. Фосфорные удобрения. Формы фосфорных удобрений. Взаимодействие фосфорных удобрений 

с почвой, мобилизация и иммобилизация фосфора. Сравнительная характеристика форм 

фосфорных удобрений и приѐмов их внесения. Агротехнические и экологические требования при 

применении фосфорсодержащих удобрений.  

18. Калийные удобрения. Сырьевая база, способы получения и ассортимент калийных удобрений. 

Отношение растений к сульфатам и хлоридам калия. Применение калийных удобрений, сроки и 

способы внесения, экологические и экономические ограничения их применения. «Калиевая 

терапия» почв на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.  

19. Микроудобрения. Роль микроэлементов в жизни растений. Борные, молибденовые, 

марганцевые, медные, цинковые удобрения. Условия эффективного применения.  

20. Комплексные удобрения. Сложные, смешанные и сложно-смешанные. Основные правила 

смешивания. Агрономическая и экономическая эффективность использования комплексных 

удобрений.  

21. Органические удобрения. Экологическая роль органических удобрений. Характеристика 

основных органических удобрений: навоз (подстилочный и бесподстилочный), навозная жижа, 

птичий помѐт, компосты и вермикомпосты, зелѐные удобрения. Условия, определяющие качество 

навоза. Дозы, сроки внесения под различные сельскохозяйственные культуры. Экологические и 

санитарно-гигиенические требования при использовании органических удобрений.  



22. Система удобрения. Понятие о системе удобрения в хозяйстве, севообороте. Условия и 

факторы, определяющие построение системы удобрения. Методы определения доз удобрений. 

Особенности системы удобрений в севооборотах на дерново-подзолистых и серых лесных почвах  

23. Удобрение зерновых, крупяных и зернобобовых культур. Дозы, формы, сроки внесения 

удобрений в зависимости от почвенно-климатических условий, условий агротехники.  

24. Удобрение технических культур. Дозы, формы, сроки внесения удобрений в зависимости от 

почвенно-климатических условий, условий агротехники. Влияние удобрений на качество 

технических культур.  

25. Удобрение кормовых культур. Дозы, формы, сроки внесения удобрений в зависимости от 

почвенно-климатических условий, условий агротехники. Влияние удобрений на качество 

технических культур.  

26. Удобрение овощных культур и картофеля. Дозы, формы, сроки и способы внесния удобрений. 

Особенности применения удобрения в овощном севообороте и скартофелем. с картофелемм и под 

картофель.  

27. Понятие о полевом опыте и его значение в агрохимии. Классификация полевых опытов. 

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  

28. Задачи агрохимического анализа почвы. Анализы почвы в связи с применением удобрений. 

Метод определения подвижных форм питательных элементов в различных почвенных зонах. 

Методы определения различных форм соединений азота, фосфора и калия. Методы анализа почв в 

связи с известкованием.  

29. Экологическая оценка агрохимических средств. Пути возможного загрязнения окружающей 

среды удобрениями. Возможное негативное влияние удобрений на окружающую среду. 

Использование агрохимических средств в альтернативных системах земледелия. Экологические 

функции агрохимии.  

30. Порядок определения показателей экономической эффективности применения удобрений: 

размера прибавки урожая от удобрений, затрат на получение прибавки урожая от удобрений, 

чистого дохода, изменения себестоимости единиц продукции в результате применения удобрений, 

производительности труда, рентабельности применения удобрений в севообороте.  

31. Энергетическая эффективность применения удобрений. Определение количества энергии, 

накопленной в сельскохозяйственной продукции, совокупность энергозатрат на технологический 

процесс применения разных видов удобрений. Порядок расчета энергетической эффективности 

удобрений.  

32. Структура агрохимической службы России. Проектно-изыскательные центры химизации 

сельского хозяйства и их задачи по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственных 

предприятий.  

33. Поведение радионуклидов в почвах и закономерности их поступления в растения. Влияние 

известковых, органических и минеральных удобрений на накопление радионуклидов в растениях. 

Рекомендуемые дозы и сроки внесения известковых материалов, органических и минеральных 

удобрений для получения растениеводческой продукции, пригодной к использованию по 

содержанию радионуклидов.  

 

4. Порядок и форма проведения вступительных испытаний  



Вступительные испытания проводятся в устной форме. Устный экзамен проводится по 

билетам. В билете 3 вопроса. Устный экзамен у каждого поступающего принимается не менее чем 

тремя экзаменаторами (членами предметной экзаменационной комиссии). При проведении 

устного испытания экзаменационный билет выбирает сам поступающий. Время подготовки 

устного ответа должно составлять не менее 60 минут. В процессе сдачи экзамена поступающему 

могут быть заданы дополнительные вопросы, как по содержанию экзаменационного билета, так и 

по любым разделам предмета в пределах программы вступительного испытания. Опрос одного 

поступающего продолжается, как правило, 0,5 часа.  

При подготовке к устному экзамену поступающий ведет записи в листе устного ответа, а 

экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов на вопросы билета и дополнительные 

вопросы.  

Результаты вступительного испытания оформляются протоколом. На каждого 

поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний 

хранятся в личном деле поступающего.  

 

 

5. Шкала оценивания результатов вступительного испытания и минимальное количество 

баллов 

Вступительное испытание оценивается по шкале от 2 (неудовлетворительно) до 5 

(отлично); минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 3 (удовлетворительно).  

Критерии оценивания ответа поступающего в ходе вступительного испытания: 

 

оценка 

Критерии оценивания 

5 баллов (отлично) поступающий исчерпывающе, логически и 

аргументировано излагает материал, свободно отвечает 

на поставленные дополнительные вопросы, делает 

обоснованные выводы 

4 балла (хорошо)  поступающий демонстрирует знание базовых положений 

в соответствующей области; проявляет логичность и 

доказательность изложения материала, но допускает 

отдельные неточности при использовании ключевых 

понятий; в ответах на дополнительные вопросы имеются 

незначительные ошибки 

3 балла 

(удовлетворительно)  

поступающий поверхностно раскрывает основные 

теоретические положения по излагаемому вопросу, у него 

имеются базовые знания специальной терминологии; в 

усвоении материала имеются пробелы, излагаемый 

материал не систематизирован; выводы недостаточно 

аргументированы, имеются смысловые и речевые ошибки 

2 балла 

(неудовлетворительно) 

поступающий допускает фактические ошибки и 

неточности при изложении материала, у него отсутствует 

знание специальной терминологии, нарушена логика и 

последовательность изложения материала; не отвечает на 

дополнительные вопросы по рассматриваемым темам 

 



Минимальное количество баллов по специальной дисциплине, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания – оценка не ниже 4 (хорошо). 

 

6. Рекомендуемая литература 

 

Перечень основной литературы 
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Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 584 с. [Электронный ресурс]. 
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4. Агрохимия. Минеев В.Г. - М.: Изд-во МГУ, 2004 г.  
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5. Минеев В. Г. История и состояние агрохимии на рубеже ХХI века. Кн. 1. Развитие учения о 

питании растений и удобрении земель от Древнего мира до ХХ столетия. - М.: МГУ, 2002.  

6. Воропаев В. Н. Агроэкологическое обоснование применения удобрений в земледелии. - М.: 

ЦИНАО, 2003.  

7. Минеев В. Г., Лебедева Л. А. История агрохимии и методологии агрохимических исследований: 
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