


1. Общие положения 

Прием в аспирантуру производится в соответствии с нормативными 

документами: 

– Устав ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»; 

– Лицензия на право ведения образовательной деятельности, в том числе 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

– Положение об образовательном отделе; 

– Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»; 

– Положение о вступительных испытаниях при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»; 

– Положение об экзаменационной комиссии по приему вступительных 

испытаний для приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»; 

– Положение об апелляционной комиссии по приему вступительных 

испытаний для приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»; 

 

2. Требования к поступающим в аспирантуру 

Поступающие в аспирантуру должны владеть знаниями по выбранному 

направлению подготовки в объеме программы высшего образования 

(специалитет, магистратура). 

 

3. Вопросы к вступительному экзамену 

 

 

1. Предмет и задачи курса «Агрофизика». 

2. Фазы почвы. 

3. Почвы лиственно-лесной и лесо-степной зоны. 

4. Выветривание горных пород. Формы выветривания. 

5. Емкость поглощения и ее уровень для различных типов почв. 

6. Виды эрозии почвы, их эколого-почвенная характеристика. 

7. Развитие науки о почве в России. 

8. Происхождение, состав и свойства почвенных коллоидов. 

9. Подзолистый почвообразовательный процесс. 

10. Почвенно-географическое районирование территории России. 

11. Механическая, физическая и биологическая поглотительная способность. 

12. Засоленные почвы, их происхождение и распространение. 

13. Роль ландшафта в почвообразовании. 

14. Гумус почвы, его определение, состав и свойства. 



15. Альбедо и его роль в формировании элементарных почвообразовательных 

процессов. 

16. Дерновый почвообразовательный процесс. 

17. Основные почвообразующие породы России и их происхождение. 

18. Фракционный и групповой состав гумуса. 

19. Почвы таежно-лесной зоны. 

20. Минеральная часть почвы, ее состав. 

21. Основные константы воздушного режима. 

22. Гранулометрический состав почвы и методы его определения. 

23. Роль воды в процессе почвообразования. 

24. Солончаки и солончаковые почвы, их генезис и районы распространения. 

25. Почвы черноземной – степной зоны, особенности их формирования и 

сельскохозяйственного использования. 

26. Водные свойства почвы: водопроницаемость, водоподъемная способность, 

влагоудерживающая способность и испарение. 

27. Почвенная структура, значение и пути ее восстановления. 

28. Классификация и характеристика засоленных почв. 

29. Районы распространения водной эрозии, ущерб наносимый почвенному 

плодородию эрозионными процессами. 

30. Сельскохозяйственное использование и мелиорация почв черноземного 

типа. 

31. Почвы сухостепной и пустынно-степной зон. 

32. Группы вторичных минералов в почве, их значение в формировании 

плодородия почв. 

33. Методы определения доступной влаги в почве. 

34. Роль живых организмов и растений в почвообразовании. 

35. Приемы регулирования воздушного и теплового режима. 

36. Методы изучения эрозии почв. 

37. Порозность почвы, ее формы и приемы регулирования. 

38. Химический состав органического вещества почвы. 

39. Мелиорация солончаков и солончаковатых почв. 

40. Структурность и структура почвы. Приемы восстановления структуры 

почвы. 

41. Почвенный раствор, его состав и концентрация. Роль почвенного раствора 

в регулировании питательных режимов почвы. 

42. Сельскохозяйственное использование и мелиорация почв каштанового 

типа. 

43. Факторы почвообразования. Влияние производственной деятельности 

человека на процесс почвообразования и окультуривания почв. 

44. Поглотительная способность почвы. Виды поглотительной способности. 

45. Сельскохозяйственное использование и мелиорация серых лесных почв. 

46. Типы водного режима почв. Приемы регулирования водного режима. 

47. Физико-химическая поглотительная способность почвы. 

48. Агрономическая характеристика и классификация эродированных почв. 

49. Мелиорация солонцов и солонцеватых почв. 



50. Роль поглотительной способности в формировании условий 

жизнеобеспечения растений. 

51. Основные технологические и реологические свойства почвы. 

52. Химическая поглотительная способность почвы. 

53. Обменная и гидролитическая кислотность и их роль в регулировании 

питательного режима почвы. 

54. Водно-ветровая и ветровая эрозия, ареалы их распространения. 

55. Агрономическое значение структуры почвы. Роль гранулометрического 

состава гумуса и состава обменных оснований в формировании структуры 

почвы. 

56. Формы воды в почве. 

57. Черноземные почвы, их экологическое состояние и сельскохозяйственное 

использование. 

58. Почвенно-поглощающий комплекс и его роль в формировании плодородия 

почв. 

59. Объемная и удельная масса почвы, методы их определения и практическое 

использование. 

60. Состав противоэрозионного комплекса для почв черноземного типа. 

61. Состав катионов почвенно-поглощающего комплекса почв зонального 

ряда солонцов. 

62. Водопроницаемость почвы и ее формы. 

63. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия, их роль в стабилизации и 

сохранении почвенного покрова. 

64. Теплоемкость и теплопроводность почвы. Типы теплового режима почвы. 

65. Виды активной кислотности и щелочности. 

66. Биологический почвообразовательный процесс. 

67. Виды и формы плодородия. 

68. Связь состава воздуха со свойствами почвы. 

69. Факторы, регулирующие процессы коагуляции и пептизации коллоидов. 

70. Роль рельефа и климата в почвообразовании. 

71. Связанность, твердость и удельное сопротивление почвы, их связь с 

гранулометрическим составом и влажностью почвы. 

72. Основные приемы стабилизации и воспроизводства плодородия почв 

черноземной зоны. 

73. Физико-химический образовательный процесс. 

74. Сумма поглощенных оснований. Состав катионов насыщенных и 

ненасыщенных основаниями почв. 

75. Земельный кадастр и мониторинг почв. 

76. Биологическая поглотительная способность почвы. 

77. Состав твердой фазы почв. 

78. Значение различных форм порозности в формировании водно-воздушного 

режима почвы. 

79. Почвенный воздух, его состав и значение для питания растений. 

80. Солоди, их распространение, генезис, свойства и агрономическая оценка. 

81. Обменная адсорбция. 



82. Условия почвообразования бурых почв. 

83. Реакция почвенного раствора и приемы ее оптимизации. 

84. Бонитировка почв, ее значение для сельскохозяйственного производства и 

экономической оценки земли. 

85. Солончаки, их распространение, источники и условия накопления солей, 

мероприятия по освоению этих почв. 

86. Роль поверхностных и грунтовых вод в процессе почвообразования. 

87. Источники поступления органического вещества в почву. 

88. Влияние состава поглощенных оснований га формирование 

технологических свойств почвы. 

89. Состав противоэрозионного комплекса для почв каштанового типа. 

90. Почвенная карта, методика ее составления и практическое использование. 
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