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1. Пояснительная записка 

 

Формы проведения вступительных испытаний 

Вступительный экзамен проводится в форме собеседования. Собеседование 

проводится в устной форме по экзаменационным билетам. Содержание вступительного 

экзамена определяется настоящей программой. Продолжительность подготовки – 60 

минут, собеседования – 12-30 минут.  

Собеседование оценивается по пятибалльной шкале (минимальный положительный 

балл – 3). Оценка за вступительное испытание объявляется непосредственно по 

завершению ответа поступающего. На вступительном испытании ответы на вопросы 

поступающего фиксируются в протоколе проведения собеседования. В случае несогласия 

с выставленной оценкой абитуриент имеет право подать апелляцию  

 

Критерии оценки знаний поступающих в аспирантуру по направлению  

35.06.01. – Сельское хозяйство 

Оценка «отлично» – поступающий владеет информацией на уровне 

интегрированного знания, раскрывает теоретические, методологические, методические 

аспекты проблемы: теоретические положения иллюстрирует примерами из практики, 

собственных учебных исследований; информацию излагает последовательно, логично, 

свободно; грамотно использует терминологический аппарат науки; аргументированно 

отстаивает собственную точку зрения; критически оценивает свой ответ. 

Оценка «хорошо» – поступающий владеет информацией на уровне 

интегрированного знания; раскрывает теоретические, методологические, методические 

аспекты проблемы; теоретические положения иллюстрирует примерами из собственных 

научных исследований, но допускает незначительные неточности в изложении 

теоретических положений, использовании терминологического аппарата, приведении 

примеров, логике изложения информации, определении собственной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» – поступающий хорошо владеет информацией по 

конкретному вопросу, но не видит межпредметных связей, затрудняется в теоретическом, 

методологическом, или методическом обосновании проблемы; приводимые примеры не 

предполагают теоретического обоснования: допускаются отдельные теоретические 

ошибки, ошибки в использовании терминологического аппарата; испытывает затруднения 

в свободном изложении материала. 

Оценка «неудовлетворительно» – поступающий не владеет в полной мере 

информацией по излагаемому вопросу, не умеет устанавливать межпредметные связи, 

допускает грубые ошибки в раскрытии теоретических положений, приведении примеров, 

использовании терминов, не отвечает на дополнительные вопросы, не может 

сформулировать свою точку зрения и аргументировать ее. 

 
Цель дисциплины заключается в формировании знаний и навыков по 

рациональному использованию почв, сохранении и повышении их плодородия на основе 

научно-обоснованного чередования культур в севооборотах, применения зональных 

систем обработки почвы, использования почвоохранных мероприятий в эколого-

ландшафтных системах земледелия, обработки почвы. 

Задача дисциплины является изучение: научных основ земледелия; приемов 

сохранения и воспроизводства плодородия почв; биологии и экологии сорных растений и 

мер борьбы с ними, научных основ и организации севооборотов; агрофизических основ и 

систем обработки почвы; агротехнических основ защиты земель от эрозии и дефляции; 

истории развития и путей совершенствования зональных систем земледелия. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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- Иметь представление об истории развития земледелия и региональных 

особенностях систем земледелия; 

- Знать факторы жизни растений и законы земледелия; водный, воздушный, 

тепловой и питательный режимы почвы и приемы их оптимизации; биологические, 

агрофизические, агрохимические показатели плодородия почвы и пути его 

воспроизводства, биологические особенности, классификацию сорных растений и меры 

борьбы с ними, научные основы севооборотов, принципы построения схем севооборотов и 

их классификацию, введение, освоение, агротехническую и экономическую оценку 

севооборотов, задачи, технологические операции и приемы обработки почвы, принципы 

разработки системы обработки в севообороте, технологии обработки почвы под 

различные культуры в зависимости от агроландшафтных условий, контроль качества 

обработки почвы; научные основы защиты почвы от эрозии и дефляции, системы 

почвозащитной обработки почвы, особенности использования рекультивируемых земель; 

- Уметь оценивать влияние технологических приемов на агрофизические 

показатели плодородия почвы; распознавать сорные растения по морфологическим 

признакам, семенам и всходам, составлять карты засоренности полей севооборотов, 

разрабатывать технологии защиты от сорняков и производить расчет потребности в 

гербицидах; составлять схемы чередования культур в севообороте, план освоения и 

ротационные таблицы севооборотов, оценивать продуктивность севооборота, проводить 

расчет баланса гумуса в севообороте, заполнять книгу истории полей, разрабатывать 

технологии обработки почвы под культуры, систему обработки почвы в севообороте, 

проводить органолептическую и количественную оценку качества полевых работ, 

составлять технологические схемы почвозащитных севооборотов и обработки почв для 

эрозионно-опасных земель. 

- Владеть методами научно-исследовательской деятельности в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий; 

технологиями производства сельскохозяйственной продукции в качестве научных 

сотрудников, способных к участию в коллективных исследовательских проектах; 

основами преподавательской деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

Земледелие как отрасль сельскохозяйственного производства, его особенности, 

основные этапы развития и связь с другими отраслями. Достижения и проблемы 

земледелия в настоящее время. Краткая характеристика земледелия мира, России, ЦЧЗ и 

его основные задачи при разных формах ведения хозяйства. 

Земледелие как наука – задачи, объекты и методы исследований. Место земледелия 

среди других агрономических наук. Агроэкологическая направленность современного 

этапа развития земледелия. Роль отечественных ученых в развитии земледелия. 

Содержание и задачи курса земледелия и его связь с другими дисциплинами. 

1. Научные основы земледелия. 

1.1. Факторы жизни растений и законы земледелия. Земные и космические 

факторы жизни растений как материальная основа земледелия. Требования культурных 

растений к основным факторам и условиям жизни и особенности их использования. 

Законы равнозначимости и независимости факторов жизни. Закон ограничивающего 

фактора (закон минимума). Закон минимума, оптимума, максимума и закон совокупного 

действия факторов жизни растений, закон возврата – основа системного подхода к 

земледелию, воспроизводству почвенного плодородия и росту урожайности растений. 
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Использование законов земледелия в практике разработки и применения адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. Достижения науки и передового опыта по сохранению 

и повышению плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур при 

разных формах собственности и хозяйствования на земле. 

1.2. Оптимизация условий жизни сельскохозяйственных растений. Водный 

режим обрабатываемых почв и его регулирование в земледелии. Значение влаги в 

различные периоды жизни растений, сохранении и воспроизводстве плодородия почвы. 

Виды, формы и категории почвенной воды, ее подвижность и доступность растениям. 

Водно-физические свойства почвы.  Типы водного режима. Баланс воды в 

корнеобитаемом слое почвы в различных зонах страны и ЦЧЗ. Зависимость водного 

режима от агрофизических свойств почвы и агрометерологических условий. 

Влагообеспеченность территории России и областей ЦЧЗ. Регулирование водного режима 

почвы в различных зонах страны и ЦЧЗ.  

Воздушный режим почвы. Значение воздушного режима почвы в жизни растений и 

почвенной биоты. Динамика атмосферного и почвенного воздуха. Геологический и 

биологический круговорот углекислого газа. Факторы газообмена в системе – почва – 

растение.  Агротехнические приемы регулирования воздушного режима почв.  

Тепловой режим почвы. Годовая динамика теплового режима почв. Световой 

режим почв и его регулирование. Приемы регулирования теплового и светового режимов 

почв.  

Питательный режим почвы. Современные взгляды на питание растений. Запасы в 

почве и динамика элементов питания растений. Почвенный раствор, его состав, роль и 

значение в питании растений. Роль почвенной микрофлоры в создании питательного 

режима почвы и в жизнедеятельности культурных растений. Доступность растениям и 

коэффициент использования ими азота, фосфора и калия из почвы. Роль различных видов 

сельскохозяйственных растений в изменении питательного режима почв. Процессы 

превращения почвенного азота (аммонификация, нитрификация и денитрификация) и 

условия, их определяющие. 

Агротехнические приемы регулирования пищевого режима. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность водного, воздушного, теплового, светового и питательного 

режимов почвы. 

1.3. Воспроизводство плодородия почв в земледелии. Современное понятие о 

плодородии почвы. Учение о плодородии и окультуренности почвы. Учение о плодородии 

и окультуренности почвы как научная основа земледелия. Показатели плодородия почв. 

Биологические показатели плодородия почвы: содержание, запасы и состав 

органического вещества почвы, состав почвенной биоты и ее активность, фитосанитарное 

состояние почвы. 

Роль сельскохозяйственных культур, органических и минеральных удобрений, а 

также известкования и механической обработки в регулировании биологических 

показателей плодородия почвы. 

Агрофизические показатели плодородия почвы: гранулометрический состав, 

плотность, структура, строение, мощность пахотного слоя и их взаимосвязь. Приемы 

регулирования в земледелии. 

Агрохимические показатели плодородия почв: содержание в почве подвижных форм 

питательных веществ, реакция почвенной среды, наличие элементов тяжелых металлов и 

токсических веществ.  

Уровни воспроизводства плодородия почвы. Простое и расширенное 

воспроизводство плодородия почв и условия их обеспечения в земледелии ЦЧЗ. Методы 

повышения плодородия и окультуривания почвы: биологические, агрофизические, 

агрохимические. 
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Взаимосвязь факторов и показателей плодородия почвы. Воспроизводство 

плодородия и защита почв от эрозии и дефляции в условиях ЦЧЗ. Расчетные и прямые 

методы оценки воспроизводства плодородия почвы. 

2. Сорные растения и борьба с ними. 

2.1. Биологические особенности и классификация сорных растений. Понятие о 

сорных растениях. Агрофитоценоз, его компоненты, элементы структуры и их 

взаимосвязь. Экология сорняков. Вред, причиняемый сорняками.  

Биологические особенности сорняков. Классификация сорных растений. 

Характеристика основных биологических групп сорных растений встречающихся в 

агрофитоценозах ЦЧЗ. 

Методы учета засоренности посевов, урожая и почвы, их краткая характеристика. 

Картирование засоренности посевов сельскохозяйственных культур. Использование карты 

засоренности при разработке системы мероприятий при борьбе с сорняками в 

севооборотах. 

Классификация мер борьбы с сорняками в агроценозах и их характеристика. 

Предупредительные меры. Истребительные меры борьбы с сорной растительностью 

(механические, фитоценотические, биологические, экологические и химические. 

Карантинные сорные растения и меры по их нераспространению. Интегрированная 

защита растений в посевах от сорняков. 

3. Севообороты. 

3.1. Научные основы севооборота. Основные понятия и определения – 

севооборот, структура посевных площади, с.-х. угодья, монокультура, бессменная, 

повторная, промежуточная культура и т.п. Севооборот как организационно-

технологическая основа земледелия. История развития учения о севообороте. Роль 

длительных толевых опытов в развитии научных основ севооборота. Жизнь растений в 

естественных сообществах и агроценозах. 

Отношение сельскохозяйственных растений к бессменной и повторной культуре. 

Основные причины, вызывающие необходимость чередования культур 

(биологические, физические, химические и экономические). Севооборот как средство 

регулирования и воспроизводства биологических факторов плодородия: (органического 

вещества, почвенной биоты и фитосанитарного состояния почвы). Незаменимость 

севооборота в преодолении биологических причин снижения урожайности 

сельскохозяйственных культур. Влияние севооборота и отдельных культур на 

агрофизические, агрохимические и биологические свойства почвы. Организационно-

технологическая и почвозащитная роль севооборота в агроландшафтных системах 

земледелия. 

3.2. Агротехнические основы севооборотов. Пары, их классификация и роль в 

севообороте. Условия эффективного использования чистых и занятых паров в ЦЧЗ. 

Многолетние травы и пропашные культуры в севооборотах ЦЧЗ, их агротехническая роль. 

Зернобобовые и зерновые культуры в севооборотах ЦЧЗ. 

Принципы оценки и ценность различных культур в качестве предшественников для 

условий ЦЧЗ. 

Агротехническая роль промежуточных культур и сидератов в условиях ЦЧЗ, их 

классификация по назначению и условия эффективного использования. Принципиальная 

схема чередования культур и ее использование при разработке севооборотов. 

3.3. Классификация и организация севооборотов. Классификация севооборотов 

по их хозяйственному назначению (типы) и соотношения групп культур и паров (виды). 

Основные звенья полевых, кормовых и специальных севооборотов. Принципы их 

построения (плодосменность, совместимость и самосовместимость, экономическая и 

биологическая целесообразность, специализация, уплотненность посевов). Специализация 

севооборотов для хозяйств различной формы собственности на землю. Специальные 

севообороты и их значение. Почвозащитные севообороты, их место и роль в 
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агроландшафтной системе земледелия. Особенности построения севооборотов в 

орошаемом земледелии и для эрозионно опасных земель. 

Проектирование севооборотов. Этапы и методика разработки согласования и 

утверждения проектного задания и проекта внутрихозяйственного землеустройства. 

Введение и освоение севооборотов. Порядок введения севооборотов. План 

освоения севооборота. Составление переходных и ротационных таблиц. Понятие о 

гибкости севооборота. Причины нарушения севооборотов, и меры, по их 

предупреждению. Книга истории полей и другая документация по севооборотам, ее 

назначение и порядок оформления. Приемы и сроки корректировки севооборотов. 

Организация чередования культур только во времени и использование запольных 

участков. 

Агротехническая и экономическая оценка севооборотов по продуктивности и 

средовоспроизводящей способности. 

4. Обработка почвы. 

4.1. Агрофизические и экономические основы обработки почвы. Научные 

основы обработки. Основные понятия и определения. Задачи обработки почвы при 

различных уровнях интенсификации земледелия 

Роль русских ученых в развитии научных основ обработки почвы. Ландшафтный 

дифференцированный характер системы обработки почвы. Агрофизические, 

биологические и агрохимические основы обработки почвы. Дифференциация частей 

обрабатываемого слоя по плодородию и ее роль в обосновании способа обработки почвы. 

Обработка почвы – как средство регулирования биологических, агрофизических и 

агрохимических показателей почвенного плодородия. Физико-механические свойства 

почвы и их влияние на качество обработки. Физическая спелость почвы и методы ее 

определения. 

Технологические операции при обработке почвы и научные основы их 

применения.  

Влияние движителей сельскохозяйственной техники на изменение агрофизических 

свойств почвы и урожайность сельскохозяйственных культур. Снижение отрицательного 

воздействия сельскохозяйственной техники на почву и затрат на ее обработку. 

Приемы обработки почвы и их классификация. Приемы основной и поверхностной 

обработки почвы для условий ЦЧЗ. Специальные приемы обработки. Способы обработки 

почвы и их характеристика. Значение глубины обработки почвы для растений. Приемы 

создания глубокого плодородного пахотного слоя, разноглубинная обработка почвы в 

севооборотах ЦЧЗ. 

Минимальная обработка почвы, ее теоретические основы и основные направления 

использования в ЦЧЗ. 

Минимализация основной, предпосевной обработок почвы путем совмещения 

операций при обработке чистых, занятых паров и пропашных культур. 

4.2. Система обработки почвы в севооборотах. Принципы построения системы 

обработки почвы в севооборотах ЦЧЗ. Классификация систем обработки почвы. 

 Система обработки почвы под яровые культуры. Зяблевая обработка и ее 

теоретические основы. Противоэрозионная направленность зяблевой обработки почвы в 

различных севооборотах. 

Основная обработка почвы после культур сплошного посева пропашных культур и 

многолетних трав. Особенности основной обработки почвы выполненной в весенний 

период. Дифференциация способов и глубины обработки зяби в зависимости от 

ландшафтных условий, засоренности полей, возделываемых культур, предшественника и 

состояния поля. Особенности полупаровой обработки почвы в условиях ЦЧЗ. 

Предпосевная обработка почвы, ее основные задачи. Приемы и орудия 

предпосевной обработки в условиях ЦЧЗ, ее зависимость от биологических особенностей 

возделываемых культур, предшественников, степени уплотнения почвы и засоренности. 
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Особенности обработки почвы при выращивании промежуточных культур. Послепосевная 

обработка почвы, ее задачи и особенности. Система обработки почвы под озимые 

культуры в ЦЧЗ, ее задачи и особенности. Обработка чистых паров, занятых паров и 

непаровых предшественников. Особенности обработки кулисных и сидеральных паров. 

Посев и послепосевная обработка почвы. Особенности определения норм высева, 

сроков, способов и глубины посева основных полевых культур в зависимости от запаса 

влаги и биологических особенностей возделываемых культур. 

4.3. Особенности обработки почвы на орошаемых землях. Задачи обработки 

почвы в условиях орошения. Основная предпосевная и послепосевная обработка почвы 

при орошении черноземов. Состояние, задачи и перспективы орошаемого земледелия в 

ЦЧЗ. Естественная влагообеспеченность зоны и водные ресурсы ЦЧЗ. Расчет 

оросительной и поливной норм при возделывании основных культур ЦЧЗ в условиях 

орошения. Виды поливов и их эффективность. Методы назначения, сроков полива. 

Планирование режимов орошения. Система орошаемого земледелия в ЦЧЗ. 

4.4. Контроль качества основных видов полевых работ. Агротехнические 

требования, методы контроля и оценка качества выполнения основной, предпосевной и 

послепосевной обработок почвы, посева и посадки культур, ухода за растениями. 

Факторы, влияющие на качество полевых работ.  

5. Агротехнические основы защиты земель от водной эрозии и дефляции. 

Использование рекультивируемых земель. 

5.1. Научные основы защиты почвы от эрозии и дефляции. 

Эрозия как результат нерационального использования почвы в земледелии. 

Площади земель подверженных водной эрозии и дефляции в ЦЧЗ. 

Ущерб, причиняемый водной эрозией и дефляцией почв. Научные принципы и 

технологии повышения плодородия эродированных почв в ландшафтном земледелии. 

Особенности современных технологий возделывания полевых культур в почвозащитных 

севооборотах. Оценка полевых культур с точки зрения противоэрозионного эффекта, 

форма и ориентация полей в почвозащитных севооборотах. Буферные полосы и кулисы. 

Полосное размещение культур в полях севооборота и практика залужения эрозионно 

опасных земель. 

5.2. Противоэрозионный комплекс ЦЧЗ. Контурно-мелиоративная организация 

агроландшафта. Почвозащитная роль полевых культур и разных видов паров. 

Особенности обработки почвы в эрозионных агроландшафтах. 

5.3. Особенности использования рекультивируемых площадей.  Роль 

механической обработки и севооборота в оптимизации агрономических свойств вновь 

создаваемого пахотного слоя. Агротехнические приемы повышения продуктивности 

рекультивируемых земель. 

6. Системы земледелия. 

6.1. Понятие, сущность и история развития систем земледелия. Понятие о 

системе ведения хозяйства в системе земледелия. Цели и задачи систем земледелия. 

Сущность систем земледелия как научно обоснованного агрономического комплекса. 

История развития учения о системах земледелия. Классификация систем 

земледелия, их сущность и характеристика. 

Роль отечественных ученых в развитии учения о системах земледелия. 

6.2. Научные основы современных систем земледелия. Сущность современных 

систем земледелия. Методические и теоретические основы адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия. Агроландшафт как основа организации систем земледелия. 

Структура систем земледелия, их основные звенья. Система севооборотов – основа 

современных систем земледелия. 
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4. ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ  

 

1. Факторы жизни растений как материальная основа земледелия. Требования 

сельскохозяйственных культур к основным факторам и условиям жизни растений. 

2. Законы земледелия как теоретическая основа научных знаний. 

3. Водный режим и пути его регулирования в ЦЧЗ. 

4. Водный режим почвы, его зависимость от агрофизических свойств почвы и 

агрометеорологических условий. 

5. Диффузный механизм потери влаги из почвы. Сохранение влаги в почве в 

условиях засухи. 

6. Приемы накопления и сохранения влаги в почве, регулирование водного 

режима. 

7. Типы водного режима почвы и пути их регулирования в земледелии. 

8. Воздушный режим почвы и особенности его регулирования в ЦЧЗ. 

9. Тепловой режим почвы и приемы его регулирования в земледелии. 

10. Световой режим в почве и его регулирование в земледелии. 

11. Питательный режим почвы и приемы его регулирования в земледелии. 

12. Биологические приемы регулирования питательного режима почвы. 

13. Современные понятия о плодородии и окультуренности почвы. Показатели 

плодородия и окультуренности. Категории плодородия. 

14. Состав органического вещества почвы и особенности его трансформации в 

агроценозах. 

15. Гумус, его состав, значение и роль в плодородии почвы. Научное 

обоснование и приемы создания положительного баланса гумуса. 

16. Негумифицированное вещество почвы и его роль в воспроизводстве 

плодородия. 

17. Биологические показатели плодородия почвы и их воспроизводство. 

18. Агроценозы и их роль в воспроизводстве плодородия почвы. 

19. Биологические показатели плодородия, их связь с другими показателями 

плодородия и продуктивностью сельскохозяйственных культур. 

20. Биологический азот в земледелии и его экологическая роль. 

21. Уровни воспроизводства плодородия почвы в земледелии. 

22. Методы повышения плодородия почвы (биологические, агрофизические, 

агрохимические). 

23. Агрофизические показатели плодородия почвы. Их значение и роль в жизни 

растений. 

24. Строение пахотного слоя почвы и пути его регулирования. 

25. Агрофизические показатели плодородия почвы и приемы их регулирования. 

26. Структура почвы, ее агрономическое значение. Факторы разрушения и 

приемы создания. 

27. Сложение почвы: факторы его определяющие и приемы регулирования. 

28. Понятие о сорной растительности, ее биологические особенности и 

вредность. 

29. Биологические особенности сорных растений и фитоценотические меры 

борьбы с ними. 

30. Жизнь растений в фитоценозах и агрофитоценозах как основа развития 

научного подхода к чередованию культур в севооборотах. 

31. Почвенная биота, ее роль и значение в жизни почвы. Биогенность и 

биологическая активность почвы. 
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32. Севооборот как организационно-технологическая основа земледелия. 

33. Агрофитоценоз, его компоненты и элементы структуры. Взаимоотношения 

между культурными и сорными растениями. 

34. Основные понятия и определения севооборотов, структуры посевных 

площадей, с.-х. угодий, монокультуры, бессменных, повторных посевов. 

35. Фитосанитарное состояние почвы. Патогенный потенциал. Приемы 

регулирования фитосанитарного состояния почвы. 

36. Роль севооборота в улучшении фитосанитарного состояния почвы. 

37. Агротехнические основы севооборотов, ее роль и значение в современных 

условиях. 

38. Пары, их характеристика, роль и значение по зонам страны. 

39. Севооборот как фактор регулирования агрофизических свойств и 

питательного режима почвы. 

40. Чистый пар, его агроэкологическое значение и недостатки. 

41. Занятые пары, их экологическая роль и значение в ЦЧЗ. 

42. Сидеральные пары, их значение и роль в воспроизводстве плодородия 

почвы. Особенности их использования в условиях ЦЧЗ. 

43. Роль и место бобовых культур в севооборотах ЦЧЗ. 

44. Место и роль пропашных культур в севооборотах ЦЧЗ. 

45. Зерновые и зернобобовые культуры в севооборотах ЦЧЗ, их значение и 

роль в регулировании пищевого режима почвы. 

46. Промежуточные культуры в севооборотах ЦЧЗ, их экологическая роль. 

Целесообразность возделывания промежуточных культур в лесостепи ЦЧЗ. 

47. Влияние сельскохозяйственных культур и агротехнических приемов на 

физические и биологические свойства почвы. 

48. Классификация севооборотов. Основные звенья различных севооборотов, 

принципы их построения. 

49. Кормовые севообороты, условия и особенности их применения в ЦЧЗ. 

50. Севооборот как основное средство регулирования и воспроизводства 

биологических факторов плодородия. 

51. Обработка почвы, научные основы и современные тенденции ее 

совершенствования. 

52. Цель и задачи обработки почвы. Агрофизические и биологические основы 

их реализации. 

53. Технологические процессы при обработке почвы и научные основы их 

применения. 

54. Приемы и способы основной обработки почвы. 

55. Система предпосевной обработки почвы под поздние яровые культуры. 

56. Система зяблевой обработки почвы под пропашные культуры. 

57. Система обработки почвы под яровые культуры, ее основные элементы и 

особенности их применения в условиях ЦЧЗ. 

58. Система обработки почвы под ранние яровые культуры. 

59. Приемы поверхностной обработки почвы. 

60. Минимализация обработки почвы как прием снижения антропогенной 

нагрузки в агроценозе. 

61. Понятие о системе обработки почвы. Зяблевая обработка почвы и ее 

теоретические основы. 

62. Приемы обработки почвы после посева зерновых и пропашных культур. 

63. История развития и агроэкологические основы минимализации обработки 

почвы в условиях интенсивного земледелия. 

64. Система обработки почвы под озимые культуры. Особенности ее 

применения в земледелии ЦЧЗ. 
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65. Специальные приемы обработки почвы и особенности их применения в 

условиях ЦЧЗ. 

66. Почвозащитная обработка почвы. 

67. Системы земледелия, этапы их развития и современные направления 

совершенствования. 

68. Современные системы земледелия и направления их совершенствования в 

условиях ЦЧЗ. 

69. Особенности системы земледелия на орошаемых землях. 

70. Роль севооборота в современных системах земледелия. 

71. Агротехнические основы агроландшафтной системы земледелия в условиях 

ЦЧЗ. 

72. Почвозащитные севообороты, их место в агроландшафтной системе 

земледелия. 

73. Севооборот как ведущее звено в агроландшафтной системе земледелия. 

 

 

  


