
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

 

Специальность 110201.65 Агрономия 

Квалификация (степень) учёный агроном 

 

по дисциплине «Растениеводство»: 

1. Учет зональных особенностей при возделывании озимой пшеницы в 

Правобережье и Левобережье Саратовской области. 

2. Приемы оптимизации условий роста и развития озимой ржи в зоне 

Юго-Востока. 

3. Приемы зональной технологии возделывания тритикале в Поволжья. 

4. Агробиологическое обоснование приемов технологии выращивания 

яровой мягкой пшеницы в Саратовской области. 

5. Приёмы адаптивной технологии производства зерна яровой твердой 

пшеницы в Саратовской области. 

6. Современные приемы выращивания продовольственного и фуражно-

го зерна ярового ячменя в Поволжье. 

7. Приемы зональной технологии выращивания ярового ячменя на пи-

воваренные цели в условиях сухостепного Поволжья. 

8. Современная технология возделывания овса в условиях Поволжье. 

9. Агробиологическое обоснование технологии возделывания проса в 

аридной зоне Среднего Поволжья. 

10. Технологические приёмы создания высокопродуктивных агрофито-

ценозов гречихи в Поволжье. 

11. Прогрессивные приемы возделывания гороха в условиях Саратов-

ской области. 

12. Технологические приёмы создания высокопродуктивных посевов 

чечевицы в Саратовском Правобережье. 

13. Агробиологическое обоснование технологии возделывания нута в 

Саратовском Левобережье. 

14. Агробиологическое обоснование технологии возделывания сои в 

Поволжье. 

15. Технологические приёмы создания высокопродуктивных посевов 

чины в условиях Поволжья.  

16. Агробиологическое обоснование технологии возделывания фасоли 

в условиях Поволжья. 

17. Агробиологическое обоснование технологии возделывания кормо-

вых бобов в условиях Саратовской области. 

18. Элементы прогрессивной технологии возделывания кукурузы на 

зерно в засушливом Поволжье. 

19. Агробиологическое обоснование технологии возделывания кукуру-

зы на силос в Саратовской области. 

20. Приемы современной технологии выращивания сорго на зерно и 

силос в засушливом Поволжье. 

21. Агробиологическое обоснование технологии возделывания судан-
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ской травы в Саратовской области. 

22. Прогрессивная технология возделывания подсолнечника на масло-

семена в Поволжье. 

23. Приемы адаптивной технологии возделывания картофеля в засуш-

ливой зоне Поволжья. 

24. Индивидуальная технология выращивания сахарной свеклы в Сара-

товском Правобережье. 

25. Технология возделывания озимого рыжика в Поволжья. 

26. Агробиологическое обоснование технологии возделывания горчицы 

в Саратовской области. 

27. Агробиологическое обоснование технологии возделывания рапса в 

условиях Поволжья. 

28. Агробиологическое обоснование технологии возделывания льна 

масличного в Саратовской области. 

29. Зональная технология возделывания люцерны на корм и семена в 

условиях Поволжья.  

30. Технология возделывания эспарцета в условиях сухостепного По-

волжья. 

31. Агробиологическое обоснование технологии возделывания клевера 

в условиях Саратовского Правобережья. 

32. Агробиологическое обоснование технологии возделывания козлят-

ника восточного в условиях Поволжья. 

33. Технология возделывания житняка в условиях Саратовского Завол-

жья. 

34. Агробиологическое обоснование технологии возделывания костре-

ца безостого в условиях Саратовской области. 

35. Агробиологическое обоснование технологии возделывания бахчё-

вых культур в условиях Саратовской области. 

 

по дисциплине «Кормопроизводство»: 

1.Роль растительного белка в создании полноценной кормовой базы 

животноводства. 

2.Способы поверхностного улучшения сенокосов и пастбищ, условия 

их применения и экономическая эффективность. 

3.Система коренного улучшения естественных кормовых угодий в Са-

ратовской области. 

4.Организация зелённого конвейера в зоне степного Поволжья. 

5.Современные технологии получения высококачественных кормов. 

6.Основные приёмы зональной технологии возделывания многолетних 

трав. 

7.Современные технологии возделывания однолетних трав на сено, се-

наж, травяную муку и зелёный корм. 

8.Виды сеяных сенокосов и пастбищ, основные способы их создания. 

9.Создание культурных орошаемых сенокосов и пастбищ. 
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по дисциплине «Селекция и семеноводство полевых культур»: 

1.Исходный материал в селекции. 

2.Отбор как основной метод селекции. 

3.Внутривидовая гибридизация. 

4.Межвидовая гибридизация. 

5.Мутагенез в селекции растений. 

6.Использование полиплоидии, анеуплоидии и гаплоидии в селекции 

растений. 

7.Гетерозисная селекция растений. 

8.Использование методов биотехнологии и генной инженерии в селек-

ции растений. 

9.Оценка селекционного материала. 

10.Организация селекционного процесса и сортоиспытания. 

11.Теоретические основы семеноводства.  

12.Организация первичного и промышленного семеноводства. 

13.Сортосмена и сортообновление. 

14.Уборка, доработка и хранение семян. 

15.Сортовой и семенной контроль.  

  

по дисциплине «Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства»: 

1.Мукомольная и хлебопекарная оценка зерна. Факторы, влияющие на 

количество и качество клейковины. 

2.Принципы хранения продуктов и факторы, влияющие на их сохран-

ность. 

3.Режимы и способы хранения зерна. Физиологические процессы, про-

текающие в зерне. Мероприятия, повышающие устойчивость зерна при хра-

нении. 

4.Режимы и способы хранения картофеля и овощей. Физиологические 

и биохимические процессы, происходящие при хранении. 

5.Схема технологического процесса переработки сахарной свёклы. 

  

по дисциплине «Химические средства защиты растений»: 

1.Меры борьбы с комплексом вредителей, болезней и сорняков в посе-

вах яровой мягкой пшеницы. Обеспечение экологической безопасности за-

щиты растений. 

2.Меры борьбы с комплексом вредителей, болезней и сорняков в посе-

вах яровой твёрдой пшеницы. Обеспечение экологической безопасности за-

щиты растений. 

3.Меры борьбы с комплексом вредителей, болезней и сорняков в посе-

вах озимой пшеницы. Обеспечение экологической безопасности защиты рас-

тений. 

4.Система защиты кукурузы от  комплекса вредителей, болезней и сор-

няков. Обеспечение экологической безопасности защиты растений. 

5.Система защиты  посевов гороха от  комплекса вредителей, болезней 
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и сорняков. Обеспечение экологической безопасности защиты растений. 

6.Система защиты  посевов люцерны от комплекса вредителей, болез-

ней и сорняков. Обеспечение экологической безопасности защиты растений. 

7.Система защиты  сахарной свёклы от  комплекса вредителей, болез-

ней и сорняков в процессе ее вегетации и хранении корнеплодов. Регламенты 

применения пестицидов и биологических средств защиты растений. 

8.Система защиты подсолнечника от  комплекса вредителей, болезней 

и сорняков. Регламенты применения пестицидов и биологических средств 

защиты растений. 

9.Система защиты картофеля от комплекса вредителей, болезней и сор-

няков. Регламенты применения пестицидов и биологических средств защиты 

растений. 

10.Система защиты крестоцветных масличных культур (рапс, рыжик) 

от комплекса вредителей, болезней и сорняков. Регламенты применения пе-

стицидов и биологических средств защиты растений. 

11.Микробиологические препараты (грибные, бактериальные, вирус-

ные) в защите сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. Их 

преимущества и недостатки, особенности применения. 

12.Интегрированная защита сельскохозяйственных культур от вредите-

лей, болезней, сорняков. Ее развитие, эколого-экономическое значение. 

13.Организация защитных мероприятий по борьбе с грызунами – вре-

дителями сельскохозяйственных культур и продуктов их переработки при 

хранении. Регламенты применения родентицидов.   

  

по дисциплине «Механизация»: 

1.Агротехнические требования, предъявляемые к тракторам сельскохо-

зяйственного назначения. 

2.Классификация тракторов и автомобилей. 

3.Транспортные средства сельскохозяйственного назначения. 

4.Предназначение плугов, их общее устройство и работа. Марки плугов 

для различных тракторов. 

5.Лущильники, их назначение, общее устройство, марки, агрегатирова-

ние. 

6.Культиваторы для сплошной обработки почвы. Их марки, общее 

устройство, типы рабочих органов, агрегатирование. 

7.Бороны, их типы, назначение, общее устройство, агрегатирование. 

8.Машины для основной и предпосевной обработки почв, подвержен-

ных ветровой эрозии. Их краткая характеристика. 

9.Машины и агрегаты для подготовки и внесения минеральных удоб-

рений. Их краткая характеристика. 

10.Машины и агрегаты для погрузки и внесения органических удобре-

ний. Технология регулировки разбрасывателей. 

11.Посевные комплексы для посева зерновых культур. Настройка сея-

лок на заданный режим работы. 

12.Машины для возделывания и уборки кукурузы на силос. Краткая 
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характеристика сеялки УПС-8, регулировка нормы высева. 

13.Машины и агрегаты для возделывания и уборки подсолнечника, их 

краткая характеристика. Пути снижения потерь зерна при уборке. 

14.Машины и агрегаты для возделывания и уборки сахарной свеклы. 

Их краткая характеристика. 

15.Машины для выращивания и уборки картофеля. Их краткая характе-

ристика.  

16.Дождевальные машины. Назначение и краткая характеристика. 

17.Протравители семян: их типы, общее устройство, процесс работы, 

регулировки. 

18.Опрыскиватели: их типы, общее устройство, технологические регу-

лировки. 

19.Машины и агрегаты для заготовки сена в прессованном виде. 

20.Принципы очистки и сортировки зерна. Зерноочистительные маши-

ны ОВС-25 и МС-4,5. 

21.Зерноочистительные агрегаты: принципы их построения и ком-

плектации. 

22.Расчет производительности мобильных машино - тракторных агре-

гатов. 

23.Расчет затрат труда и топлива на единицу выполненной агрегатом 

работы. 

24.Почвообрабатывающие машины для ресурсосберегающих техноло-

гий. Марки машин. Их краткая характеристика. 

 

по дисциплине «Агрохимия»: 

1.Роль азота в жизни растений. Особенности питания сельскохозяй-

ственных культур аммонийным и нитратным азотом. Классификация азотных 

удобрений, их состав, свойства и применение. Дозы, сроки и способы внесе-

ния азотных удобрений под различные сельскохозяйственные культуры. 

2.Роль фосфора в жизни растений. Классификация фосфорных удобре-

ний, их состав и свойства, условия эффективного применения. Дозы, сроки и 

способы внесения фосфорных удобрений под различные сельскохозяйствен-

ные культуры. 

3.Роль калия в жизни растений. Классификация калийных удобрений, 

их состав, свойства и применение. Дозы, сроки и способы внесения калийных 

удобрений под различные сельскохозяйственные культуры. 

4.Понятие о комплексных удобрениях, их преимущества и недостатки 

по сравнению с простыми удобрениями. Характеристика основных сложных 

и комбинированных удобрений, условия эффективного их применения. 

5.Роль микроэлементов в жизни растений. Основные виды микроудоб-

рений. Дозы, сроки и способы применения микроудобрений. 

6.Классификация органических удобрений. Навоз – основное органиче-

ское удобрение. Дозы и эффективность навоза в различных почвенно-

климатических условиях. 

7.Зеленое удобрение. Классификация сидератов, приемы и условия ис-
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пользования. 

8.Методы определения оптимальных доз удобрений под сельскохозяй-

ственные культуры. 

9.Понятие о системе удобрений. Задачи системы удобрений. Научно- 

обоснованные принципы проектирования системы удобрений под отдельные 

культуры в севообороте. 

10.Системы удобрений подсолнечника на разных типах почв. 

11.Научно обоснованная система удобрения гороха. 

12.Системы удобрений озимой ржи и озимой пшеницы. 

13.Системы удобрения картофеля при орошении и в богарных услови-

ях. 

14.Торф, его происхождение, виды состав и использование в сельском 

хозяйстве. Компосты, их приготовление и применение. 

15.Использование соломы в качестве органического удобрения. Техно-

логия и эффективность применения соломы. Азотный режим при использо-

вании соломы. 

16.Системы удобрения ячменя и овса. Особенности систем. 

17.Системы удобрения сахарной свеклы. 

18.Системы удобрения многолетних трав. 

19.Системы удобрения овощных культур разных групп. 

20.Питание как один из важнейших факторов жизни и продуктивности 

растений. Воздушное и корневое питание растений, их взаимосвязь. Совре-

менные представления о поступлении питательных веществ в растения. Ак-

тивное и пассивное поглощение элементов. 

21.Диагностика минерального питания растений, ее виды и значение в 

создании оптимального питания. 

22.Научно обоснованная система удобрения проса. 

  

по дисциплине «Почвоведение с основами геологии»: 

1.Понятие о гумусе. Состав гумуса, свойства гумусовых веществ. 

Фракционный состав гумуса и его качество. Содержание и состав гумуса в 

различных типах почв. 

2.Структура и структурность почвы. Образование структуры. Пути раз-

рушения и восстановления структуры почвы. Факторы образования структу-

ры. Показатели, характеризующие агрономически ценную структуру. 

3. Понятие о поглотительной способности почв. Виды поглотительной 

способности почв и их характеристика. 

4.Гранулометрический состав почв. Группы механических элементов, 

их характеристика, влияние на свойства почв. Классификация почв по грану-

лометрическому составу. Значение гранулометрического состава в агроно-

мической оценке почв. 

5.Кислотность и щелочность почв. Виды кислотности и щелочности 

почв (актуальная и потенциальная). Состав ППК различных типов почв. Поч-

вы, насыщенные основаниями и ненасыщенные основаниями. Реакция почв. 

Мероприятия по устранению кислотности почв.  
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6.Зона сухих степей. Географическое положение. Условия почвообра-

зования. Почвенный покров зоны. Причины комплексности почвенного по-

крова 

7.Понятие о плодородии, виды плодородия. Воспроизводство почвен-

ного плодородия. Бонитировка почв. Агропочвенное районирование. 

8.Понятие о коллоидах. Происхождение, состав, строение и свойства 

почвенных коллоидов. 

9.Морфологические свойства почв (строение почвенного профиля, 

мощность почвенного профиля и отдельных горизонтов, окраска, грануло-

метрический состав, структура, сложение, новообразования и включения).  

10.Солонцы, их распространение. Солонцовый процесс почвообразова-

ния. Строение, состав и свойства солонцов. Приемы их окультуривания. 

11.Солончаки, их распространение. Солончаковый процесс почвообра-

зования. Строение, состав, свойства, классификация солончаков и возмож-

ность их улучшения. 

12.Черноземы степной и лесостепной зоны. Условия почвообразования. 

Распространение, генезис, строение, состав, свойства, сельскохозяйственное 

использование и мероприятия по повышению их плодородия. 

13.Условия почвообразования почв лесостепной зоны. Строение, со-

став и свойства серых лесных почв. Сельскохозяйственное использование и 

мероприятия по повышению их плодородия. 

 

по дисциплине «Земледелие»: 

1.Принципы классификации сорняков, характеристика биологических 

групп и их основные представители. 

2.Биологические особенности сорных растений и вред, причиняемый 

ими. Пороги вредоносности сорняков. Гербакритические периоды культур. 

3.Предупредительные меры борьбы с сорняками. 

4.Малолетние сорняки, важнейшие представители и меры борьбы с ни-

ми. 

5.Многолетние сорные растения и меры борьбы с ними. 

6.Карантинные сорняки, их особенности и меры борьбы. 

7.Комплексные меры борьбы с сорняками. 

8.Химические меры борьбы. Классификация гербицидов. Условия, до-

зы и сроки применения. 

9.Научные основы чередования культур в севообороте. Понятие о мо-

нокультуре, бессменном и повторном посеве. Тип поля, предшественники, 

звенья и схемы севооборотов. 

10.Типы и виды севооборотов и их характеристика. 

11.Классификация паров. Роль чистого пара в свете экологизации. 

12.Понятие о проектировании, введении и освоении севооборотов. 

Принципы составления плана перехода. Ротационная таблица. 

13.Понятие о ценозе и агрофитоценозе. Их сходство и различие. 

14.Водный баланс. Типы водного режима. 

15.Система земледелия, её элементы. Зональная научно-обоснованная 
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система земледелия Саратовской области. 

16.Виды влагоемкости почвы, их характеристика и методы определе-

ния. Расчет запаса влаги в почве. 

17.Испарение почвенной влаги и условия, влияющие на ее интенсив-

ность. Основные приемы уменьшения испарения влаги из почвы. 

18.Виды эрозии почвы. Меры борьбы с эрозией. 

19.Способы и приемы обработки почвы. Основные технологические 

процессы при механической обработке почвы. 

20.Приемы послепосевной обработки почвы и ухода за растениями. 

Физическая спелость почвы и ее влияние на качество обработки. 

21.Приемы минимальной обработки почвы и ее характеристика. 

22.Нулевая обработка почвы, технология проведения, экономическая 

эффективность. 

23.Сущность ресурсосберегающей технологии обработки почвы. 

24.Строение пахотного слоя, его определение. 

25.Плоскорезная обработка почвы, значение и районы применения.  

26.Законы земледелия. Их применение в практической деятельности 

агронома. 

27.Поверхностные приемы обработки почвы и их значение. 

28.Приемы накопления, сохранения и рационального использования 

почвенной влаги. 

29.Виды деградации почвы. Фитомелиорация и ее значение в земледе-

лии. 

30.Земледелие как наука и область производства. 

31.Факторы плодородия почвы. 

32.Водно-физические свойства почвы. 

  

по дисциплине «Мелиорация»: 

1.Основные виды сельскохозяйственных мелиораций и их краткая ха-

рактеристика. Влияние на экологию окружающей среды. 

2.Основные элементы осушительной системы, их характеристика и 

требования, предъявляемые к ним. 

3.Устройство и характеристика открытой оросительной сети. Особен-

ности ее проектирования. 

4.Виды поливов, применяемых на орошаемых землях. 

5.Причины засоления и мероприятия по предупреждению засоления 

орошаемых земель. Меры борьбы с вторичным засолением. 

6.Внутрипочвенное орошение и его характеристика. 

7.Основные водно-физические константы почвы, их характеристика и 

использование в расчетах. 

8.Классификация способов орошения и их краткая характеристика. 

Условия их применения. 
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по дисциплине «Орошаемое земледелие»: 

1.Особенности системы обработки почвы при орошении. 

2.Влияние орошения на микроклимат и почвенные процессы. 

3.Действие законов земледелия в условиях орошения. 

4.Агробиологические основы возделывания риса при орошении в усло-

виях Саратовского Заволжья. 

5.Лиманное орошение. Особенности водного режима почвы. Состав 

культур при лиманном орошении. 

6.Форма почвенной влаги. 

7.Особенности построения севооборотов в условиях орошения. 

8.Особенности засорения и размножения сорняков на орошаемых зем-

лях и меры борьбы с ними. 

9.Влагозарядковые поливы и их значение в системе орошения культур. 

10.Особенности основной обработки почвы при орошении. 

11.Понятие о режиме орошения. Поливные и оросительные нормы 

сельскохозяйственных культур, порядок их расчета. 

12.Общие и продуктивные запасы влаги. 

 

Примеры ситуационных задач 

 

1.Определить ДВУ проса для условий Западной микрозоны Саратов-

ской области и рассчитать коэффициент высева, если масса 1000 семян со-

ставляет 8 грамм, количество семян в соцветии 150 шт., продуктивная кусти-

стость 2,0. 

Решение: 

Действительно возможная урожайность (ДВУ) – это урожайность, 

полученная при складывающихся погодных условиях.  

Главным лимитирующим фактором для получения запрограммирован-

ного урожая полевых культур на Юго-Востоке является влага.  

Основным источником влаги в богарных условиях служат атмосфер-

ные осадки вегетационного периода и запасы продуктивной влаги в метро-

вом слое к моменту посева.  

Влагообеспеченность растений можно определить по формуле: 

                                            OсWE  + Гр                                           

где: Е – общая влагообеспеченность растений, мм; 

W – запасы продуктивной влаги перед посевом, мм в метровом слое; 

Oс  – сумма осадков за вегетационный период, мм; 

  – коэффициент использования осадков, (Левобережье - 0,65; Право-

бережье - 0,70); 

Гр – потребление влаги из грунтовых вод, мм. 

Зная водопотребление можно рассчитать ДВУ по формуле: 
 

ДВУ=
Кв

Е10
,  

где: ДВУ – урожайность биомассы, т/га;  
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Кв – коэффициент водопотребления, мм/т. 

ДВУ = 
Кв

E*10

 
Е = W+Е * α = 150+132 * 0,7 = 242,4 мм 

ДВУ = (10 * 242,4)/500= 4,84 т/га 

Кв=
ПвВКП

У



1000

=(4,84х100)/(1,2 * 2,0 * 65 * 85) =3,6 млн.шт. на га.
 

Где У – действительно возможная урожайность, ц/га. 

П – продуктивность соцветия, г. П = З * М1000 

К – продуктивная кустистость. 

В – выживаемость, % 

Пв – полевая всхожесть 

 

Показатели природных ресурсов 
Микрозоны 

1 2 3 4 5 6 7 

Среднегодовая температура воз-

духа, 
о
С 

4,2–4,9 4,4–6,0 3,4–5,1 4,1–5,7 4,7–5,3 4,6–5,1 4,2–5,7 

Годовая сумма осадков, мм 400–450 350–450 400–420 350–400 320–360 300–330 255–326 

Сумма осадков за теплый период 

(апрель-октябрь) 
250–310 250–310 250–295 225–265 180–203 190–217 160–200 

Сумма осадков за период с тем-

пературой выше +10
о
С 

225–251  183–230 183–236 180–201 160–180 141–155 112–128 

Запас продуктивной влаги в слое 

почвы 0-100 см на зяби к началу 

сева яровых культур, мм 

150–175 125–165 140–160 120–150 125–150 100–125 70–90 

Запас продуктивной влаги в слое 

почвы 0-100 см к началу сева 

озимых культур, мм 

110–130 90–100 100–120 800–900 90–100 60–80 40–60 

 
Примечание. Микрозоны Саратовской области: 1.Западная, 2.Центральная Право-

бережная, 3.Северная Правобережная, 4.Южная Правобережная, 5.Северная Левобереж-

ная, 6.Центральная Левобережная, 7.Юго-Восточная. 

Культура 
Вегетацион-

ный период 

Масса 1000 

семян, 

г 

Посевная 

годность, 

% 

Полевая 

всхожесть, 

% 

Выживае-

мость, % 

Коэффици-

ент водо-

потребле-

ния, м
3
/т 

Озимая пшеница 25.08-10.07 35-40 91 85-90 80-85 900-1000 

Озимая рожь 15.08-1.07 28-32 91 85-90 80-85 900-1100 

Озимое тритикале 15.08-1.07 50-55 83 85-90 80-85 1000-1100 

Яровая пшеница 

мягкая 
25.04-25.07 35-40 91 85-90 75-80 1100-1200 

Яровая пшеница 

твердая 
25.04-25.07 40-45 91 85-90 75-80 1200-1300 

Ячмень 25.04-20.07 30-35 91 85-90 75-80 900-1100 

Овес 25.04-30.07 26-32 91 85-90 70-75 900-1100 

Горох 25.04-10.07 180-200 91 75-80 60-70 1100-1300 

Чечевица 25.04-20.07 25-30 91 75-80 60-70 1100-1300 

Соя 10.05-10.09 140-150 93 75-80 60-70 1500-1600 

Нут 30.04-30.07 280-300 89 80-85 65-75 900-1000 

Просо 20.05-10.09 8-10 91 85-90 65-70 500-900 
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Гречиха 10.05-20.08 22-25 91 80-85 60-65 1000-1200 

Кукуруза на зерно 10.05-15.09 200-220 88 75-80 70-75 700-1000 

Кукуруза на силос 10.05-30.08 200-220 88 75-80 70-75 600-800 

Сорго на зерно 20.05-25.09 20-25 78 65-70 75-80 650-950 

Сорго на силос 20.05-10.09 20-25 78 65-70 75-80 62-75 

Подсолнечник 1.05-15.09 60 89 80-85 70-80 1500-1700 

Люцерна на семена 20.04-20.09 2,0 82 65-70 40-50 1400-1800 

Сахарная свекла 1.05-10.09 8-12 83 55-60 60-70 80-110 

Кормовая свекла 1.05-10.09 8-12 83 55-60 60-70 80-110 

Картофель 10.05-30.08 
50-70 

(1 клубень) 
100 90-95 70-80 100-120 

 

2.Определить ДВУ озимой пшеницы для условий Центральной 

Правобережной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент 

высева, если масса 1000 семян составляет 36 грамм, количество семян в со-

цветии 20 шт., продуктивная кустистость 1,2. 

3.Определить ДВУ озимой пшеницы для условий Южной Правобе-

режной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, 

если масса 1000 семян составляет 38 грамм, количество семян в соцветии 32 

шт., продуктивная кустистость 1,3. 

4.Определить ДВУ озимой пшеницы для условий Центральной Лево-

бережной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высе-

ва, если масса 1000 семян составляет 37 грамм, количество семян в соцветии 

17 шт., продуктивная кустистость 1,2. 

5.Определить ДВУ озимой пшеницы для условий Северной Левобе-

режной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, 

если масса 1000 семян составляет 42 грамма, количество семян в соцветии 18 

шт., продуктивная кустистость 1,1. 

6.Определить ДВУ яровой мягкой пшеницы для условий Западной 

Правобережной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент 

высева, если масса 1000 семян составляет 38 грамм, количество семян в со-

цветии 17 шт., продуктивная кустистость 1,1. 

7.Определить ДВУ яровой мягкой пшеницы для условий Северной 

Левобережной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент 

высева, если масса 1000 семян составляет 36 грамм, количество семян в со-

цветии 15 шт., продуктивная кустистость 1,2. 

8.Определить ДВУ яровой твёрдой пшеницы для условий Северной 

Левобережной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент 

высева, если масса 1000 семян составляет 38 грамм, количество семян в со-

цветии 10 шт., продуктивная кустистость 1,1. 

9.Определить ДВУ яровой твёрдой пшеницы для условий Северной 

Правобережной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент 

высева, если масса 1000 семян составляет 40 грамм, количество семян в со-

цветии 12 шт., продуктивная кустистость 1,1. 
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10.Определить ДВУ ячменя для условий Центральной Правобереж-

ной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если 

масса 1000 семян составляет 35 грамм, количество семян в соцветии 18 шт., 

продуктивная кустистость 1,2. 

11.Определить ДВУ ячменя для условий Центральной Левобережной 

микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если 

масса 1000 семян составляет 38 грамм, количество семян в соцветии 18 шт., 

продуктивная кустистость 1,3. 

12.Определить ДВУ озимой ржи для условий Юго – Восточной мик-

розоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если масса 

1000 семян составляет 30 грамма, количество семян в соцветии 12 шт., про-

дуктивная кустистость 1,6. 

13.Определить ДВУ озимой ржи для условий Северной Правобереж-

ной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если 

масса 1000 семян составляет 32 грамма, количество семян в соцветии 21 шт., 

продуктивная кустистость 1,6. 

14.Определить ДВУ овса для условий Северной Правобережной мик-

розоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если масса 

1000 семян составляет 28 грамм, количество семян в соцветии 23 шт., про-

дуктивная кустистость 1,2. 

15.Определить ДВУ овса для условий Северной Левобережной мик-

розоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если масса 

1000 семян составляет 30 грамм, количество семян в соцветии 17 шт., про-

дуктивная кустистость 1,3. 

16.Определить ДВУ кукурузы на зерно для условий Южной Правобе-

режной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, 

если масса 1000 семян составляет 150 грамма, количество семян в соцветии 

380 шт., продуктивная кустистость (початков на 1 растении) 1,0. 

17.Определить ДВУ кукурузы на зерно для условий Центральной Ле-

вобережной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент вы-

сева, если масса 1000 семян составляет 240 грамм, количество семян в соцве-

тии 560 шт., продуктивная кустистость (початков на 1 растении) 0,9. 

18.Определить ДВУ сорго на зерно для условий Юго - Восточной 

микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если 

масса 1000 семян составляет 27 грамма, количество семян в соцветии 600 

шт., продуктивная кустистость 1,0. 

19.Определить ДВУ подсолнечника для условий Южной Правобе-

режной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, 

если масса 1000 семян составляет 85 грамма, количество семян в соцветии 

460 шт. 

20.Определить ДВУ подсолнечника для условий Северной Правобе-

режной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, 

если масса 1000 семян составляет 72 грамма, количество семян в соцветии 

560 шт. 
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21.Определить ДВУ подсолнечника для условий Северной Левобе-

режной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, 

если масса 1000 семян составляет 72 грамма, количество семян в соцветии 

410 шт. 

22.Определить ДВУ сорго на зерно для условий Северной Левобе-

режной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, 

если масса 1000 семян составляет 25 грамма, количество семян в соцветии 

760 шт., продуктивная кустистость 1,0. 

23.Определить ДВУ подсолнечника для условий Центральной Право-

бережной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высе-

ва, если масса 1000 семян составляет 60 грамм, количество семян в соцветии 

520 шт. 

24.Определить ДВУ озимой ржи для условий Юго - Восточной мик-

розоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если масса 

1000 семян составляет 30 грамм, количество семян в соцветии 14 шт., про-

дуктивная кустистость 1,4. 

25.Определить ДВУ гречихи для условий Северной Правобережной 

микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если 

масса 1000 семян составляет 32 грамма, количество семян в соцветии 56 шт. 

26.Определить ДВУ гречихи для условий Южной Правобережной 

микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если 

масса 1000 семян составляет 28 грамм, количество семян в соцветии 36 шт. 

27.Определить ДВУ нута для условий Южной Правобережной микро-

зоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если масса 

1000 семян составляет 120 грамм, количество семян на одном растении25 шт. 

28.Определить ДВУ нута для условий Юго-Восточной микрозоны 

Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если масса 1000 се-

мян составляет 100 грамм, количество семян в бобе 1 шт., количество бобов 

на растении – 21 шт. 

29.Определить ДВУ озимой ржи для условий Северной Левобереж-

ной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если 

масса 1000 семян составляет 28 грамм, количество семян в соцветии 22 шт., 

продуктивная кустистость 1,4. 

30.Определить ДВУ озимой тритикале для условий Юго - Восточной 

микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если 

масса 1000 семян составляет 40 грамм, количество семян в соцветии 16 шт., 

продуктивная кустистость 1,4. 

31.Определить ДВУ озимой тритикале для условий Центральной 

Правобережной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент 

высева, если масса 1000 семян составляет 42 грамма, количество семян в со-

цветии 20 шт., продуктивная кустистость 1,4. 

32.Определить ДВУ гороха для условий Центральной Правобережной 

микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если 

масса 1000 семян составляет 200 грамм, количество семян с одного растения– 

14 шт. 
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33.Определить ДВУ сои для условий Центральной Правобережной 

микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если 

масса 1000 семян составляет 100 грамм, количество семян в бобе 5 шт., коли-

чество бобов на растении – 30 шт. 

34.Определить ДВУ сои для условий Западной микрозоны Саратов-

ской области и рассчитать коэффициент высева, если масса 1000 семян со-

ставляет 120 грамм, количество семян с одного растения – 32 шт. 

35.Определить ДВУ сои для условий Северной Левобережной микро-

зоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если масса 

1000 семян составляет 100 грамм, количество семян на растении – 26 шт. 

36.Определить ДВУ нута для условий Западной микрозоны Саратов-

ской области и рассчитать коэффициент высева, если масса 1000 семян со-

ставляет 120 грамм, количество семян в соцветии 28 шт. 

37.Определить ДВУ картофеля для условий Западной микрозоны Са-

ратовской области и рассчитать коэффициент высева, если масса одного 

клубня составляет 80 грамм, количество клубней в кусте 6 шт. 

38.Определить ДВУ картофеля для условий Северной Правобережной 

микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если 

масса одного клубня составляет 80 грамм, количество клубней в кусте 6 шт. 

39.Определить ДВУ сахарной свёклы для условий Западной микрозо-

ны Саратовской области и рассчитать коэффициент высева, если масса одно-

го корнеплода составляет 700 грамм. 

40.Определить ДВУ кормовой свёклы для условий Центральной 

Правобережной микрозоны Саратовской области и рассчитать коэффициент 

высева, если масса одного корнеплода составляет 600 грамм. 

 

Учебно-методическое обеспечение, рекомендуемое для подготовки  

к государственному экзамену  

а) основная литература: 

1.Абдразаков, Ф. К. Обоснование механизмов применения экономиче-

ских инструментов управления природоохранной деятельностью в орошае-

мом земледелии : монография / Ф. К. Абдразаков, А. В. Поморова, А. Ю. 

Сметанин. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2012. - 140 с.  

2.Агробиологические основы выращивания сельскохозяйственных 

культур // Под ред. Н.И. Кузнецова [и др.]. – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ», 2003. – 260 с. 

3.Агроэкология // Под ред. В.А. Черникова [и др.]. – М.: Колос, 2000. – 

536 с. 

4.Агроэкология. Методология, технология, экономика // Под ред. В.А. 

Черникова [и др.]. – М.: КолосС, 2009. – 400 с.  

5.Агрохимия / Под ред. Б.А. Ягодина. М.: Колос, 2001. – 400 с. 

6.Анализ, свойства и применение минеральных удобрений: Тест - зада-

ния по курсу «Агрохимия» / В.П. Белоголовцев. – Саратов: ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ», 2004. – 100 с. 

7.Агрохимические методы исследования почв: Учеб. пособие / В.В. 
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Пронько В.В. [и др.].  –  Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2003. – 

100 с. 

8.Актуальные проблемы экологии, защиты растений и экологического 

земледелия : материалы / ФГОУ ВПО СГАУ. Международная научно-

практическая конференция (Саратов) . - Саратов : Наука, 2009. - 288 с.  

9.Анализ минеральных удобрений: Учеб. пособие / В.В. Пронько В.В. 

[и др.].  – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2003. – 100 с. 

10.Баздырев, Г. И. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии : 

учебник / Г. И. Баздырев, А. В. Сафонов. - М. : КолосС, 2009. - 415 с. : ил. - 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).  

11.Биологическая система земледелия: монография / С. Н. Воропаев [и 

др.]. - М. : Колос, 2009. - 192 с. - (Учебное пособие). 

12.Ганжара, Н.Ф. Практикум по почвоведению. Н.Ф. Ганжара [и др.]. – 

М.: «Агроконсалт», 2002. 100 с. 

13.Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 - 2020 годы. 

14.Земледелие в зоне каштановых почв Заволжья Саратовской области: 

Учеб. пособие / Ф.П. Четвериков [и др.]. – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ», 2010. – 100 с. 

15.Земледелие с основами почвоведения // Под ред.  / А.М. Лыкова [и 

др.]. – М.: Колос, 2000. – 448 с. 

16.Земледелие // Под ред. А.И. Пупонина А.И. [и др.]. – М.: Колос, 

2004. – 552 с. 

17. Земледелие: учебник / Г. И. Баздырев, А. В. Захаренко, В. Г. Лоша-

ков; ред. Г. И. Баздырев. - М. : КолосС, 2008. - 607 с. : ил. - (Учебники и учеб. 

пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

18.Земледелие Западной Сибири : учебник / Н. В. Абрамов [и др.]. - 2-е 

изд. - Тюмень : ТГСХА, 2009. - 348 с.  

19.Захваткин, Ю.А. Курс общей энтомологии: Учебник. – М.: Ко-

лос,2001. – 373 с.          

20.Защита растений  от вредителей / Под ред. В.В. Исаичева [и др.]. – 

М.: Колос, 2002. – 200 с. 

21.Земледелие в Среднем Поволжье: учебное пособие / Е. Д. Казаков [и 

др.]. - М.: Колос, 2008. - 308 с. : ил. 

22.Земледелие в зоне каштановых почв Заволжья Саратовской области: 

учебное пособие / Ф. П. Четвериков [и др.] ; ФГОУ ВПО СГАУ. - Саратов : 

ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2010. - 100 с.  

23.Зерновые культуры / Д. Шпаар [и др.]. – Минск: ФУ Аинформ, 2000. 

– 200 с. 

24.Зернобобовые культуры / Д. Шпаар [и др.]. – Минск: ФУ Аинформ, 

2000. – 200 с. 

25.Караваева, Г.И. Кормопроизводство: Учеб. пособие / Г.И. Караваева 

[и др.]. – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2005. – 125 с. 
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26.Кормовые культуры в Поволжье / Г.И. Караваева. – Саратов: ФГОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ», 2004. – 116 с. 

27.Картофель / Д. Шпаар [и др.]. – Минск: ФУ Аинформ, 2000. – 200 с. 

28.Кленин, Н. И. Сельскохозяйственные машины: учебник / Н. И. Кле-

нин, С. Н. Киселев, А. Г. Левшин. - М. : КолосС, 2008. - 816 с. : ил. - (Учеб-

ники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

29.Кирюшин, В. И.  Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и 

проектирования агроландшафтов : научное издание / В. И. Кирюшин. - М. : 

КолосС, 2011. - 443 с. : ил.  

30.Кормовые культуры Поволжья: Учеб. пособие / М.Н. Худенко [и 

др.]. – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2005. – 250 с. 

31.Кукуруза в условиях орошения Среднего Поволжья / А.Ф. Дружкин. 

[и др.]. – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2004. – 146 с. 

32.Мелиоративное земледелие : методические указания по изучению 

дисциплины и задание для контрольной работы / 

А.В.Кравчук,Д.И.Шаврин,И.С.Завадский;ФГОУ ВПО"Саратовский ГАУ 

им.Н.И.Вавилова". - Саратов : [б. и.], 2009. - 40 с. 

33.Механизация и электрификация сельскохозяйственного производ-

ства / А.П. Тарасенко А.П. [и др.]. – М.: КолосС, 2002. 200 с. 

34.Механизация и электрификация сельскохозяйственного производ-

ства / В.М. Баутин  [и др.]. – М.: Колос, 2002. – 100 с. 

35.Механизация, электрификация и автоматизация сельскохозяйствен-

ного производства. Раздел. Сельскохозяйственные машины: Учеб. пособие / 

А.А. Прохоров [и др.]. – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2004. – 

100 с. 

36.Научно-обоснованные системы кормопроизводства Саратовской об-

ласти: Рекомендации производству / М.Н.  Худенко [и др.]. – Саратов: ФГОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ», 2001. – 100 с. 

37.Научные основы земледелия в Поволжье: Учеб. пособие / Е.П. Де-

нисов [и др.]. – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2008. – 154 с. 

38.Областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Саратовской области на 2008-2012 годы". 

39.Основы ландшафтного земледелия: Методические указания / Е.П. 

Денисов [и др.]. – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2003. – 72 с. 

40.Основные проблемы современного земледелия при освоении ресур-

сосберегающих технологий : учебное пособие / С. Н. Бурахта [и др.] ; ФГОУ 

ВПО СГАУ. - Саратов: ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2010. - 100 с.  

41.Повышение эффективности и устойчивости земледелия при произ-

водстве растениеводческой продукции: Учеб. пособие / Е.П. Денисов [и др.]. 

– Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2008. – 60 с. 

42.Почвенный покров Саратовской области и его агроэкологическая 

характеристика: Учеб. пособие /Н.Е. Синицына [и др.]. – Саратов: ФГБОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ», 2005. – 74 с. 
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43.Практикум по земледелию / Под ред. И.П. Васильева [и др.]. – М.: 

Колос С, 2004. – 424 с. 

44.Проектирование систем земледелия: Учеб. пособие / А.И. Шабаев [и 

др.]. – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2009. – 224 с. 

45.Прогрессивная технология возделывания картофеля в Саратовской 

области: Практические рекомендации / В.Б. Нарушев [и др.]. – Саратов: 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2012. – 50 с. 

46.Полевые культуры Поволжья: Учеб. пособие / Л.П. Шевцова. – Са-

ратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2004. – 250 с. 

47.Почвенная и растительная диагностика питания сельскохозяйствен-

ных культур: Учеб. пособие / В.В. Пронько В.В. [и др.].  – Саратов: ФГОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ», 2003. – 100 с. 

48.Проектирование систем земледелия : учебное пособие / Е. П. Дени-

сов [и др.]. - Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2009. - 224 с.  

49.Производство и заготовка кормов в Среднем Поволжье / Г.И. Кара-

ваева. – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2001. – 50 с. 

50.Ресурсосберегающие технологии возделывания яровой и озимой 

пшеницы в Саратовской области: Рекомендации производству / Е.П. Денисов 

[и др.]. – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2009. – 36 с. 

51.Савич, В.И. Оценка почв / Савич В.И. [и др.]. – Астана, 2003. –544 с. 

52.Сберегающие технологии – современный этап в развитии земледе-

лия и рационального природопользования: Учеб. пособие / Е.П. Денисов [и 

др.]. – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2009. – 92 с. 

53.Системы земледелия: Курс лекций /  Е.П. Денисов [и др.]. – Саратов: 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2010. – 351 с. 

54.Системы земледелия : учебник / А. В. Сафонов [и др.] ; ред. А. В. 

Сафонов. - М. : КолосС, 2009. - 447 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для 

студентов высш. учеб. заведений).  

55.Системы земледелия: Курс лекций / Е.П. Денисов [и др.]. – Саратов: 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2010. – 351 с. 

56.Системы земледелия // Под ред. Н.В. Яшутина [и др.]. – Барнаул.: 

ГИПП «Алтай», 2003. – 453 с. 

57.Современные приёмы защиты зерновых колосовых от комплекса 

вредителей в условиях Саратовского Поволжья: Рекомендации / И.Д. Еськов 

[и др.]. – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2012. – 16 с. 

58.Сорные растения Саратовской области: Учеб. пособие / Е.П. Дени-

сов [и др.]. – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2011. – 152 с. 

59.Составление агроклиматической характеристики территории: Учеб. 

пособие / Н.Г. Левицкая [и др.]. Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 

2011. – 52 с. 

60.Сельскохозяйственные машины / В.М. Халанский [и др.]. – М.: Ко-

лосС, 2003. 200 с. 

61.Система кормопроизводства / Царев А.П. [и др.]. – Саратов: ФГОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ», 2000. – 172 с. 
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62.Система удобрения в севообороте: Учеб. пособие / В.П. Белоголов-

цев [и др.].  – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2005. – 100 с. 

63.Смешанные посевы кормовых культур на орошаемых землях / А.П. 

Кубанцев [и др.]. – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2001. – 112 с. 

64.Технология возделывания сельскохозяйственных культур: Учеб. по-

собие / М.Н. Худенко. [и др.]. – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 

2003. – 90 с. 

65.Федеральная программа «Поддержка начинающих фермеров на 

2012–2014 годы». 

66.ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сель-

скохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достоя-

ния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года. 

67.Худенко, М.Н. Конвейерное производство кормов на орошении / 

М.Н.  Худенко [и др.]. – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2002. – 

100 с. 

68.Царев, А. П. Основы ландшафтного земледелия : курс лекций с 

мультимедийным сопровождением / А. П. Царев. - Саратов : ФГОУ ВПО 

"Саратовский ГАУ", 2008. - 88 с. : ил. 

69.Царев, А. П.  Орошаемое земледелие в Саратовской области ( исто-

рия, взлет и падение) : монография / А. П. Царев, М. А. Царева ; ФГОУ ВПО 

СГАУ. - Саратов : Новый ветер, 2010. - 258 с. : ил.  

70.Чурзин, В.Н. Агробиологические особенности возделывания много-

летних трав в Нижнем Поволжье / В.Н. Чурзин. [и др.]. – Волгоград: ФГОУ 

ВПО «Волгоградская ГСХА», 2001. – 94 с. 

71.Шабаев, А.И. Адаптивные системы земледелия: Монография. – Са-

ратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2010. – 406 с. 

72.Шабаев, А.И. Адаптивно–экологические системы земледелия в аг-

роландшафтах Поволжья: Монография. – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ», 2003 – 320 с. 

73.Экология лугов и пастбищ: Учеб. пособие / Г.И. Караваева [и др.]. – 

Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2009. – 124 с. 

74.Экологизация, ресурсосбережение и фитосанитарная оптимизация 

агроценозов в адаптивно-ландшафтном земледелии Поволжья : монография / 

А. И. Шабаев, С. И. Калмыков, В. Д. Лебедев ; СГАУ. - Саратов : ФГОУ ВПО 

"Саратовский ГАУ", 2009. - 328 с. : ил.  

75.Эффективное использование орошаемых земель: Учеб. пособие / 

Е.П. Денисов [и др.]. – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2011. – 

152 с. 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

76.Поисковые системы Rambler, Yandex, Google. 

77.Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru. 

78.http://elibrary.ru (подписка на журнал «Защита растений» на 2012 г.). 

79.http://elibrary.ru (подписка на журнал «Земледелие» на 2012 г.). 

80.http://elibrary.ru (подписка на журнал «Зерновое хозяйство» на 2012 

г.). 

http://library.sgau.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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81.База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com. 

82.http://ru.wikipedia.org/wiki. 

83.http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/gmf. 

84.http://agrolib.ru. 

85.http://talyan.ru/catalog/?link=7198. 

http://agrolib.ru/

