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Введение

Программа кандидатского экзамена разработана в соответствии с федераль
ным государственным образовательным стандартом подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки Рос
сии 18 августа 2014 г. № 1017, и на основании паспорта и Программы кандидатского 
экзамена по специальности 06.01.01 -  Общее земледелие (область науки - плодовод
ство, виноградарство). Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 
часов). Кандидатский экзамен по плодоводству, виноградарству, проводится в соот
ветствии с учебным планом подготовки на третьем году обучения в пятом семестре.

1. Компетенции обучающегося, сформированные в процессе изучения 
дисциплины «Плодоводство, виноградарство»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов уни
версальных компетенций: «способностью к критическому анализу и оценке совре
менных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК- 
1); «способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззре
ния с использованием знаний в области истории и философии науки» (УК-2); «го
товностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач» (УК-3); обще
профессиональных компетенций: «владением методологией теоретических и экспе
риментальных исследований в области сельского хозяйства, защиты растений, се
лекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд
шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйствен
ной продукции» (ОПК-1); «владением культурой научного исследования в области 
сельского хозяйства, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, техно
логий производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с использовани
ем новейших информационно-коммуникационных технологий» (ОПК-2); «способ
ностью к разработке новых методов исследования и их применению в области сель
ского хозяйства, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, техно
логий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения автор
ских прав» (ОПК-3); а также профессиональных компетенций: «владением знания
ми о биологических особенностях пород и сортов плодовых, декоративных растений 
и винограда, их хозяйственных признаков и свойств в связи с обоснованием возде
лывания в различных почвенно-климатических зонах и разработкой систем и от
дельных приемов агротехники, обоснованием использования садовых растений в 
городских и сельских ландшафтах» (ПК-1), «способностью разрабатывать методы и 
приемы контроля за сортовыми признаками и качеством посевного и посадочного 
материала плодовых, декоративных растений и винограда в процессе его выращива
ния в открытом и защищенном грунте» (ПК-2); «готовностью обосновывать ком



плексную биологическую оценку сортов винограда, плодовых, декоративных расте
ний для использования в садах, ландшафте и интерьере, разрабатывать сортовую 
технологию» (ПК-3), «способностью разрабатывать методику научных исследова
ний с учетом ландшафтно-адаптивной системы в садоводстве и биологических осо
бенностей винограда, плодовых и декоративных растений» (ПК-4).

2.Содержание кандидатского экзамена

В основу типовой программы положены вузовские дисциплины: земледелие, 
почвоведение, агрохимия, физиология растений, растениеводство, методика опыт
ного дела, физиология и биохимия растений, селекция и семеноводство полевых 
культур, плодоводство; виноградарство; декоративное садоводство

1. Плодоводство
1.1. Общие положения.
Значение садоводства, его особенности как отрасли сельскохозяйственного 

производства. Садовые культуры России и районы товарного производства. Место и 
значение коллективного и приусадебного садоводства.

Основные исторические этапы развития отечественного садоводства. Развитие 
и состояние садоводства России. Особенности мирового садоводства.

Специализация и концентрация производства плодов и ягод на базе аграрно
промышленной интеграции и межхозяйственной кооперации. Опыт организации аг
ропромышленных комплексов и научно- производственных объединений по произ
водству, хранению переработке и сбыту продукции садоводства. Укрепление мате
риально-технической базы. Строительство оросительных систем, плодохранилищ, 
предприятий технической переработки продукции. Повышение уровня механизации 
и химизации. Освоение интенсивных технологий и прогрессивных форм организа
ции труда.

Садоводство как научный предмет, его связь с фундаментальными науками. 
Значение производственного опыта и достижений научных учреждений в развитии 
садоводства как науки. Роль мирового садоводства в развитии отечественного садо
водства.

1.2. Биологические основы садоводства.
Ботаническая и производственная классификация садовых растений, их жиз

ненные формы. Центры происхождения садовых растений по Н.И. Вавилову. Г ене- 
тическая и модификационная изменчивость садовых растений в связи со способами 
размножения и условиями внешней среды.

Рост и развитие садовых растений в онтогенезе. Связь онтогенеза с филогене
зом как отражение их эволюции.

Особенности корневой системы и надземной части садовых растений. Вегета
тивное и генеративное развитие в их жизненном цикле у поликарпических растений. 
Типы почек у садовых растений и их биологические особенности. Ярусность и мор
фологический параллелизм. Циклическая смена вегетативных и плодоносных обра
зований в кронах деревьев и кустарников. Возрастные периоды у плодовых расте
ний по П.Г. Шитту и их производственно-биологические особенности. Корреляции



роста и процессы регенерации у садовых растений. Современные представления о 
роли регуляторов роста в корреляции и процессах регенерации.

Рост и развитие садовых растений в годичном цикле. Периоды вегетации и 
покоя. Фенофазы развития, дифференциация генеративных почек. Периодичность 
плодоношения и её причины, возможные пути её преодоления. Цветение и процесс 
опыления, рост и созревание плодов. Ритмы роста корневой системы в годичном 
цикле.

Внешние условия роста и развития садовых растений. Отношение растений к 
свету; влияние условий освещения на продуктивность фотосинтеза и урожайность 
плодовых культур.

Влияние температурного режима на рост и развитие садовых растений. Отно
шение садовых культур к низким температурам. Оценка устойчивости плодовых и 
ягодных культур к стрессорам холодного времени в полевых и контролируемых 
условиях. Характер повреждений тканей и органов растений низкими температура
ми и особенности восстановления растений после зимних повреждений. Физиологи
ческие процессы и мероприятия, повышающие устойчивость растений к зимним по
вреждениям: закаливание, условия вегетационного периода, нагрузка урожаем, сро
ки уборки урожая и т.п.

Потребность в воде садовых растений в связи с возрастом и фенофазами их 
развития. Засухоустойчивость. Мероприятия по регулированию водного режима в 
насаждениях.

Особенности роста и развития садовых растений на различных типах почв. 
Особенности реакции растений на условия воздушного режима, кислотность, засо
ленность, недостаток и избыточность макро- и микроэлементов.

Биологические особенности размножения садовых растений. Вегетативное и 
семенное (половое) размножение в практике садоводства. Биологические особенно
сти семенных и вегетативно размноженных садовых культур. Клоновая изменчи
вость садовых растений. Способы искусственного вегетативного размножения. 
Условия, определяющие процессы регенерации садовых растений при вегетативном 
размножении. Прививка и окулировка в садоводстве, их биологическая сущность. 
Взаимовлияние привоя и подвоя. Формы проявления несовместимости и пути их 
преодоления.

1.3. Питомники.
Значение питомников и их организация, севообороты. Задачи питомников в 

интенсивном садоводстве и сортоведении. Специализация и концентрация в произ
водстве посадочного материала. Зональные базовые питомники и их роль в произ
водстве высококачественного посадочного материала. Категории качества посадоч
ного материала. Проблема сохранения помологической чистоты сорта при получе
нии посадочного материала и пути её решения. Стандартизация и государственный 
контроль за качеством посадочного материала. Карантинные мероприятия.

Маточно-сортовые и подвойные насаждения. Организация маточных семен
ных садов на селекционно-генетической основе. Методы помологического и сорто
вого контроля в маточных насаждениях. Клоновый отбор. Методы повышения про
дуктивности маточных сортовых и подвойных насаждений.



Выращивание здорового и чистосортного посадочного материала, основные 
звенья системы его выращивания. Оздоровление и ускоренное размножение поса
дочного материала с использованием культуры изолированных апексов in vitro. Ме
тоды подготовки и обеззараживания исходного материала, питательных сред и суб
стратов.

Особенности культуры маточных насаждений при получении посадочного ма
териала высших категорий качества. Сортовая чистота как один из главных крите
риев посадочного материала высших категорий качества. Фитосанитарный контроль 
в питомниках. Роль научных учреждений и базовых питомников в производстве ис
ходного и сертифицированного посадочного материала, их задачи в решении про
блемы сохранения сортов в производстве.

Подвои садовых пород, требования к подвоям. Семенные и клоновые подвои. 
Роль клоновых подвоев, в том числе низкорослых подвоев, в интенсификации садо
водства. Достижения в селекции подвоев. Районирование подвоев, их особенность в 
зоне выращивания.

Выращивание семенных подвоев. Технические требования на семена и методы 
оценки их качества. Особенности хранения семян. Покой семян, послеуборочное до
зревание, подготовка семян к прорастанию. Стратификация семян. Сроки, способы 
посева семян и нормы высева. Уход за сеянцами. Выращивание саженцев с закры
той корневой системой в защищенном грунте (пленочные сооружения разного ти
па). Выкопка и зимнее хранение саженцев. Стандарты на семенные подвои садовых 
культур.

Выращивание клоновых подвоев и корнесобственных саженцев садовых куль
тур. Технология размножения клоновых подвоев отводками, зелеными, одревеснев
шими и корневыми черенками.

Механизация и автоматизация производственных циклов при выращивании 
саженцев, в том числе и подвоев из зеленых черенков и отводков.

Достижения научных учреждений и опыт промышленных питомников в раз
работке и освоении прогрессивных способов выращивания клоновых подвоев и 
корнесобственных саженцев садовых культур.

Выращивание привитых саженцев. Предпосадочная подготовка почвы, посад
ка подвоев и уход за ними. и транспортировке. Отраслевые стандарты на привитые 
саженцы. Механизация посадки. Подготовка подвоев к окулировке. Заготовка че
ренков с привойного материала. Организация и техника окулировки. Особенности 
окулировки отдельных садовых культур. Зимняя прививка и ее значение. Выращи
вание однолеток и двухлеток. Особенности выращивания саженцев на штамбо- и 
скелетообразователях, использование вставочных компонентов. Подготовка сажен
цев к выкопке, зимнему хранению. Передовой опыт и достижения научных учре
ждений в совершенствовании технологии выращивания саженцев и его освоение в 
питомниках.

Особенности выращивания здорового посадочного материала ягодных куль
тур. Способы вегетативного корнесобственного размножения и их производствен
ная оценка. Требование к маточным насаждениям. Пространственная изоляция. Вы
бор предшественника. Особенности выращивания здорового посадочного материала 
земляники. Размножение малины порослью. Сроки использования маточных насаж



дений и обрезка растений малины, смородины, крыжовника, жимолости и других. 
Отраслевые стандарты на посадочный материал ягодных культур. Сортовая чистота 
посадочного материала. Сертификация посадочного материала.

1.4. Плодовый сад.
Особенности создания садов интенсивного типа. Основные элементы агротех

ники плодового сада, их место и значение в общем комплексе возделывания садов. 
Дифференциация агротехники в зависимости от породно-сортового состояния 
насаждений, их возраста, фенофаз развития и почвенно-климатических условий. 
Опыт передовых специализированных хозяйств в получении высоких и устойчивых 
урожаев.

Закладка садовых насаждений. Типы плодовых насаждений и основы их про
ектирования. Подбор пород и сортов. Выбор и оценка места под плодовые насажде
ния в разных почвенно-климатических зонах России. Организация территории сада, 
садозащитные насаждения. Предпосадочная подготовка территории с учетом релье
фа местности. Способы подготовка почвы под закладку сада ( в том числе полос
ное). Конструкция насаждений интенсивного типа. Схема посадки в зависимости от 
зон возделывания, подвоя, сорта. Сроки и способы посадки. Особенности закладки 
садов на равнинном рельефе и склонах. Уход за молодыми деревьями.

Система содержания почвы в садах: черный пар, гербицидный пар, паро- 
сидеральная, дерново-перегнойная, задернение (полосное, черезрядное, сплошное, 
шахматное), достоинство и недостатки каждой из них. Применение гербицидов в 
садах.

Потребность садовых культур в элементах минерального питания в связи с 
биологическими особенностями культуры, почвенными условиями, возрастом и фе- 
нофазами развития растения и системой содержания почвы. Обоснование потребно
сти садовых культур в элементах минерального питания на основе почвенной и ли
стовой диагностики. Система удобрений в молодых и плодоносящих садах. Дозы, 
сроки и способы внесения удобрений. Корневые и некорневые подкормки. Механи
зация внесения удобрений. Данные научных учреждений по эффективности удобре
ний в садах. Влияние удобрений на рост, плодоношение, качество плодов и их леж- 
кость, устойчивость деревьев к низким температурам.

Значение и эффективность орошения садов в различных почвенно
климатических зонах. Способы орошения. Сроки и нормы полива. Влагозарядковые 
поливы. Современные машины и другие технические средства орошения садов и 
методы контроля за режимом влажности почвы в садах. Способы накопления влаги 
в почве,. Мероприятия по борьбе с водной эрозией почвы в садах.

Формирование и обрезка садовых культур. Биологические особенности сорта 
и производственное значение формирования и обрезки деревьев. Принципы форми
рования кроны. Основные типы крон в насаждениях интенсивного типа, техника их 
формирования.

Задачи и характер обрезки плодовых деревьев по возрастным периодам и в 
связи с сортовыми особенностями. Особенности обрезки деревьев в целях ослабле
ния периодичности плодоношения и повышения качества плодов. Омолаживающая 
обрезка и с целью снижения кроны. Сроки и техника обрезки. Экономическая эф
фективность обрезки.



Уход за плодовыми деревьями. Мероприятия по реконструкции насаждений: 
уплотнение, ремонт, перепрививка. Защита деревьев от заморозков и зимних повре
ждений. Восстановление деревьев, пострадавших от сильных морозов. Плодосмен в 
плодоводстве. Использование пчел для опыления. Периодичность плодоношения и 
её связь с биологическими особенностями пород и сортов. Пути преодоления пери
одичности плодоношения.

1.5. Ягодные культуры.
Народнохозяйственное значение ягодных культур. Основные направления в 

интенсификации ягодоводства. Производственно-биологические особенности ягод
ных растений. Выбор участков под ягодные растения. Культурооборот. Организация 
территории. Ветрозащитные насаждения. Предпосадочная подготовка почвы. Под
бор сортов. Схема посадки ягодных культур. Агротехника ягодных культур. Ороше
ние. Уборка и реализация урожая. Механизация работ по закладке ягодных планта
ций и уход за ними. Механизированные способы уборки урожая ягодных культур 
(приспособления, комбайны).

1.6. Декоративное садоводство.
Значение цветоводства, его особенности как отрасли сельскохозяйственного 

производства. Декоративные растения, их место в промышленном, любительском и 
приусадебном садоводстве. Развитие и состояние цветоводства в России. Роль ми
рового цветоводства на формирование и развитие отечественного декоративного са
доводства.

Особенности использования весеннецветущих мелколуковичных растений 
(подснежник, мускари, хионодокса, пушкиния, крокус, рябчик) в декоративном са
доводстве, их размножение.

Использование декоративных многолетников весеннего цветения (аквилегия, 
дицентра, купальница, дороникум), способы их размножения и агротехника.

Биология, способы размножения и агротехника основных луковичных культур 
(тюльпаны, нарциссы, гиацинты). Использование их в декоративном садоводстве.

Использование роз в озеленении. Биологические особенности различных 
групп. Способы их размножения и агротехника.

Сирени и чубушники, использование их в озеленении. Способы размножения.
Основные декоративные многолетние культуры летнего и осеннего цветения 

(пионы, ирисы, флоксы). Использование их в декоративном садоводстве. Особенно
сти каждой из этой культуры, способы размножения и агротехника.

Декоративно-лиственные культуры (полыни, злаки, папоротники, бадан, хо
ста), использование их в озеленении.

Декоративные растения для оформления водоёмов, растения прибрежные и 
водные.

Растения для альпинариев и каменистых садиков. Особенности этих культур.
Виды цветочного оформления. Принципы подбора декоративных культур для 

цветников различного типа.
Незимующие многолетние декоративные растения (гладиолусы, георгины, бе

гония). Особенности культур и способы зимнего хранения.



Растения для вертикального озеленения. Лианы однолетние (душистый горо
шек, ипомея, декоративная фасоль) и многолетние (климатис, винограды, жимоло
сти, актинидия), способы их размножения и агротехника.

Растения для создания живых изгородей (боярышник, дёрен, барбарис и дру
гие). Принципы использования.

Однолетние декоративные растения. Основные виды, выращивание рассады, 
растения теплолюбивые и холодостойкие. Особенности культуры.

Основные двулетние декоративные растения (анютины глазки, незабудки, 
маргаритки, мальва, гвоздика турецкая).Особенности культуры, способы размноже
ния, использование.

1.7. Научно-исследовательская работа в садоводстве.
История опытного дела в садоводстве. Задачи и основные направления науч

но-исследовательской работы в связи с развитием отрасли садоводства. Закладка и 
проведение опытов с садовыми культурами в связи с их биологическими особенно
стями (лабораторные, лабораторно-полевые, вегетационные и полевые). Методика 
биологического обследования насаждений. Современные методы изучения роста и 
развития надземной части и корневой системы растений. Изучение влияния эколо
гических факторов на устойчивость растения. Статистическая обработка материалов 
исследований, доказательства существенности различий. Моделирование процессов 
и использование ЭВМ. Методика производственной оценки результатов научных 
исследований. Опыт внедрения научных результатов в производство. Оценка эко
номической эффективности внедряемых результатов исследований.

2. Виноградарство
2.1. Общие положения.
Состояние и задачи развития отрасли виноградарства на перспективу. Интен

сификация, концентрация, специализация, интеграция отрасли.
2.2. Биологические особенности виноградного растения.
Особенности строения и развития виноградного растения как лианы. Пути 

эволюции её как жизненной формы.
Биология роста винограда (апикальный, интеркалярный, камбиальный рост 

побегов, листьев, генеративных органов).
Биология плодоношения винограда.
Взаимосвязь между ростом и плодоношением, урожаем и его качеством.
Особенности роста и развития виноградных растений в онтогенезе. Возраст

ные этапы.
Регулирование роста и плодоношения винограда различными технологиче

скими приемами.
Особенности роста и развития виноградных растений в годичном цикле. Пе

риоды покоя и вегетации. Критические моменты в годичном цикле у винограда. По
нятие о вегетационном периоде. Фазы вегетации. Критические моменты в формиро
вании генеративных органов.

2.3. Размножение винограда.
Новое в технологии производства привитых и корнесобственных саженцев 

винограда.



Современные методы ускоренного размножения ценных сортов. Зелёные при
вивки. Система машин, применяемая в виноградарстве. Прививочные комплексы.

2.4. Возделывание виноградников.
Оптимизация систем ведения, формирования куста винограда, обрезка, 

нагрузка кустов глазками, побегами и урожаем.
Исторические этапы развития науки о формировании и обрезке кустов вино

града.
Структура виноградного куста -  основа повышения продуктивности вино

градников.
Совершенствование структур кустов на современном этапе развития науки.
Типы форм кустов винограда, применяемых в различных регионах страны с 

учетом экологических условий (укрывной, неукрывной и условно укрывной культу
ры возделывания).

Методы формирования штамба и рукавов.
Методы управления полярностью.
Принцип подбора форм для различных районов страны.
Теоретические основы обрезки.
Регулирование роста и плодоношения куста. Установление оптимальной дли

ны обрезки и нагрузки кустов глазками побегами и гроздями на рост, количество и 
качество урожая.

Взаимосвязь между силой кустов, приростом побегов, листовой поверхно
стью, урожаем и его качеством.

Установление оптимальных параметров куста при обрезке и нагрузке для уве
личения продуктивности насаждений винограда (методы расчета).

Применение регуляторов роста и гербицидов в виноградарстве. Основные 
группы регуляторов роста по направленности и характеру их действия. Роль эндо
генных регуляторов роста в процессах роста и развития, образовании и формирова
нии вегетативных и репродуктивных органов виноградного растения.

Теоретическое обоснование использование экзогенных регуляторов роста
Прогрессивные технологии их применения на виноградниках.
Гербициды на виноградниках (срок их применения, видовой состав сорняков, 

норма расхода, сохранность в почве, последействие).
Технология возделывания винограда в зоне неукрывной культуры. Биологиче

ские, организационные, экономические преимущества высокоштамбовых форм ку
стов и широких междурядий.

Факторы, определяющие ширину междурядий и высоту штамба кустов.
Техника , используемая для обработки почвы.
Факторы, определяющие ширину междурядий и высоту штамба кустов.
Прогрессивная технология возделывания укрывных виноградников. Схема по

садки, формы кустов.
Механизация укладки и укрытия кустов винограда. Система машин, применя

емых для этих операций.
Особенности технологии возделывания культуры в зоне условно укрывного 

виноградарства. Формы кустов, сорта.



Механизация процессов чеканки, подвязка кустов винограда и уборка урожая. 
Агротехнические требования к участкам, где проводятся эти работы. Машины и 
приспособления по выполнению процессов механизации.

2.5. Реконструкция и ремонт виноградников.
Цели, задачи, пути и способы реконструкции виноградников. Способы ликви

дации изреженности виноградных насаждений в зависимости от способа культуры 
(корнесобственные, привитые) и возраста насаждения путем пересадки и перепри
вивки. Способы ликвидации сортосмеси. Пути и способы перестройки отрасли ви
ноградарства в направлении резкого увеличения производства столового винограда 
и продуктов безалкогольной переработки винограда.

2.6 Методика закладки опытов, математические методы в виноградарстве.
Методы закладки опытов в виноградарстве. Основы прогнозирования урожаев 

винограда. Математические модели оптимизации структуры куста и уровня обеспе
ченности различными факторами. Использование ЭВМ для обработки результатов 
экспериментов по виноградарству.

З.Структура кандидатского экзамена

Кандидатский экзамен проводится в один этап.
Подготовка к кандидатскому экзамену включает освоение специальных дис

циплин профиля подготовки.
Кандидатский экзамен проводится в устной форме и включает 3 вопроса. Ас

пирант получает билет и готовится в течение 60 минут. Затем аспирант устно отве
чает комиссии по приему кандидатских экзаменов, утвержденной приказом ректора. 
Члены комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы.

Критерий оценки
Оценка 5 «отлично» ставится, если аспирант:
- демонстрирует глубокие знания программного материала;
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает про

граммный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении задания;
- свободно справляется с решением ситуационных и практических задач;
- грамотно обосновывает принятые решения;
- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок;
- свободно оперирует основными теоретическими положениями по проблематике 

излагаемого материала.
Оценка 4 «хорошо» ставится, если аспирант:
- демонстрирует достаточные знания программного материала;
- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает суще

ственных неточностей при ответе на вопрос;
- правильно применяет теоретические положения при решении ситуационных и 

практических задач;
- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существенных оши

бок.
Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если аспирант:
- излагает основной программный материал, но не знает отдельных деталей;



- допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последователь
ность в изложении программного материала;

- испытывает трудности при решении ситуационных и практических задач.
Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если аспирант:
- не знает значительной части программного материала;
- допускает грубые ошибки при изложении программного материала;
- с большими затруднениями решает ситуационные и практические задачи. 

Результаты экзамена оформляются протоколом (приложение 1).

4.Вопросы к кандидатскому экзамену

1. Основные направления интенсификации садоводства
2. Причины низкой эффективности садоводства в средней полосе РФ
3. Достижения российской науки в области садоводства и основные факторы 

эффективного ведения садоводства
4. Морозостойкость растений
5. Вирусные, микоплазменные и бактериальные заболевания плодовых и ягод

ных культур
6. Порядок создания и поддержания оздоровленных маточных насаждений пло

довых и ягодных культур
7. Приемы повышения продуктивности и качества плодов и ягод
8. Приемы повышения продуктивности винограда
9. Роль сортимента в интенсивных насаждениях плодовых культур 
10.. Организация участка и особенности установки шпалеры
11. Подбор современных сортов
12. Содержание и обработка почвы
13. Удобрение и орошение сада
14. Защита от заморозков и града
15. Опыление и прореживание завязи
16. Сортимент груши ( на примере фермерского хозяйства)
17. Удобрение сада
18. Фертигация в интенсивном саду груши
19. Защита грушевого сада от вредителей
20. Сроки закладки промышленных насаждений косточковых культур
21. Глубина посадки вишни и черешни
22. Орошение сада вишни и черешни
23.Схема размещения вишни и черешни
24. Рост и плодоношение вишни
25. Сорта и особенности выращивания сливы
26. Влияние почвенных и погодных условий на урожай сливы
27. Самоплодность сортов сливы
28. Технология обрезки сливы
29. Земляника садовая в интенсивных технологиях
30. Свежая рассада земляники
31. Фриго-рассада земляники



32. Выращивание малины
33. Смородина чёрная и красная - особенности технологий
34. Выращивание крыжовника на шпалере
35. Характеристика винограда
36. Агротехника выращивания винограда
37. Требования к качеству подвойного материала для закладки 1 поля питомника
38. Особенности формировки, зеленых операций и обработки регуляторами роста 

при выращивании саженцев по системе КНИП-БОМ.
39.Требования к готовому посадочному материалу для закладки интенсивных 

насаждений.
40. Требования к качеству саженцев ягодных культур
41. Основное условие выращивания здорового посадочного материала ягодных 

культур
42. Организация маточных участков в плодовых питомниках.
43. Выращивание элитных саженцев
44. Принцип создания формировки «Новое русское веретено»
45.Формирование растений по принципу «модифицированная двухлетка».
46. Особенности строения кроны с формировкой «новое русское веретено».
47. Принцип создания формировки «Модифицированное стройное веретено»
48. Формирование растений по принципу «компактное веретено».
49. Применяемые схемы посадки в уплотненных садах
50. Особенности формирования растений в уплотненных шпалерно-карликовых 

садах
51. Перспективный сортимент земляники
52. Особенности формирования сортимента малины
53. Перспективный сортимент смородины черной
54. Особенности формирования сортимента крыжовника
55. Сорта винограда рекомендованные к использованию
56. Перспективные сорта винограда

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) основная литература
1. Григорьева Л.В. Интенсивная технология производства отводков в гори

зонтальном маточнике клоновых подвоев яблони с применением органического суб
страта: Рекомендации / Л.В.Григорьева, И.В.Муханин. -  Мичуринск: Изд-во Мичу
ринского ГАУ, 2011. -  66 с.

2. Инновационные технологии возделывания земляники садовой: Нучн.- 
практ. Изд. -  М.:ФГНУ «Росинформагротех», - 2010. -  88 с.

3. Каталог сортов винограда / Рябушкин Ю.Б., Бодров Н.В., Ефремова Н.А., 
Баскова Н.А., Мишин М.Ф. -  Редакционно-издательский центр ФГОУ ВПО «Сара
товский ГАУ», Саратов, 2011 -  74 с.

4. Кривко Н.П. Плодоводство / Под ред. Н.П.Кривко. -  СПб.: Издательство 
«Лань», 2014. -  416 с
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1, 2)/ А.Д.Ляной, Л.Ф.Елешко, И.А.Кострикин и др. -  Ростов-на-Дону: Изд-во «Эве
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2000.- 432с.

7. Рубцова В.В. Виноград -  Саратов: Приволжское книжное издательство,
1969. -  249 с.

8. Серпуховитина К.А., Морозова Г.С., Смольянова В.М. Промышленное вино
градарство. М.: Агропромиздат, 1991 -  428 с.

5. Смирнов К.В., Мальтебар Л.М., Раджабов А.К., Матузок Н.В. Виноградар
ство.- М.: Изд-во МСХА, 1998. - 324 с.

6. Трунов, Ю.В., Верзилин А.В., Соловьёв А.в. Размножение плодовых и ягод
ных растений: учебное пособие.- Мичуринск: Изд. МичГАУ, 2004.-175 с.

7. Шитт П.С. Биологические основы агротехники плодоводства, М.: Сельхозгиз, 
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в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Агропо
иск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые системы 
Rambler, Yandex, Google:

• Электронно-библиотечная система Саратовского государственного аграрного 
университета имени Н.И. Вавилова - http://library.sgau.ru

• Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrarv.ru
• Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks) - http://ibooks.ru
• Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - 

http ://www.e. lanbook.com
• Электронно-библиотечная система «Руконт» - http://rucont.ru
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• Электронная библиотека «Отчеты по Н И Р »  - http://www.cnshb.ш/
• Academic Search Premier - http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-premier
• Ulrich's Periodical Directory - http://ulrichsweb.serialssolutions.com
• Электронная библиотека диссертаций Р Г Б  - http://diss.rsl.ru/
• Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 

http: //agris. fao. org/
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Приложение 1

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования

Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова

г. Саратов, Театральная площадь, 1

ПРОТОКОЛ № _______
заседания экзаменационной комиссии

от «___»__________________ г.
Состав комиссии: (утвержден приказом № ___-ОД от ______________________________________ 20______ г.):
Воротников И.Л. - д-р экон. наук, профессор, проректор по научной и инновационной работе
(председатель); ________________________________________________ -  д-р _____________ . наук, профессор каф. «________________________________________»;
_____________________________________ -  д -р _______________________наук, профессор каф. «____________________________________________________________ » ; ___________________________-

канд.________________. наук, доцент каф. «__________________________________________________________________________ »
СЛУШАЛИ: Прием кандидатского экзамена

по направлению 00.00.00_________________________________________________
профиль________________________________________________________________

о т__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

На экзамене были заданы следующие вопросы:__________________________

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ

_______________________ Н.И. Кузнецов
« » г.

ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что ________________________________________
сдал(а) экзамен с оценкой_____________________________________________

Председатель экзаменационной комиссии: И.Л. Воротников

Члены экзаменационной комиссии: Ф.И.О

Ф.И.О

Ф.И.О


