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Программа составлена в соответствии с Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 «Об утверждении Типовых правил приема 

на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и 

послевузовского образования» (далее – Типовые правила). 

 

Форма проведения вступительного экзамена по ОП 8D08101– Агрономия 

 

Вступительный экзамен в докторантуру состоит следующих этапов: 

 - Эссе; 

- Тест на готовность к обучению в докторантуре (далее - ТГО); 

- Экзамена по профилю группы образовательных программ; 

- Собеседование. 

Вступительный экзамен в докторантуру в компьютерном формате состоит из следующих 

блоков:  

1) написание эссе;  

2) тест на определение готовности к обучению в докторантуре;  

3) ответы на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы; 

4) собеседование с поступающим, проводимое экзаменационной комиссией ОВПО.  

На вступительный экзамен в докторантуру отводится 4 часа (240 минут), из них на: - тест 

на определение готовности к обучению в докторантуре – 50 минут; - на написание эссе и 

экзаменационных вопросов по профилю группы образовательных программ– 190 минут (3 часа 

10 минут).  

Первым сдается блок ТГО. После завершения блока ТГО поступающий самостоятельно 

выбирает последовательность блоков по написанию эссе и ответа на экзаменационные вопросы 

по профилю группы образовательных программ.  

 

Темы для подготовки к вступительному экзамену по образовательной программе –  

8D08101– Агрономия 

 

1. Опишите основные этапы развития земледелия в Казахстане и его взаимосвязь с социальным 

образом жизнедеятельности населения.  

2. Раскройте сущность агроландшафтной системы земледелия. 

3. Опишите законы равновесия (минимума, максимума и оптимума) и причину несменяемости 

факторов жизнедеятельности растений 

4. Объясните смысль понятие оптимальный агроланшафт.Приведите пример 

5. Укажите пути разработки и классификации систем ланшафтного земледелия. 

6. Раскройте принципиальное отличие особенности земледелия от промышленности. Приведите 

пример. 

7. Водный режим почвы и способы его регулирования в разных видах агроланшафтов. Приведите 

пример. 

8. Опишите меры защиты почвы в разных системах обработки почвы на примере традиционной и 

почвозащитной. 

9. Дайте характеристику физическим свойствам почвы с агрономической точки зрения и влияние 

их на качество обработки. Приведите пример 

10. Назовите современные методы борьбы с сорняками и дайте характеристику каждому и раскройте 

их практическую эффективность. 

11. Объясните в чем состоит причина перехода на современную технику и орудья применяемых для 

возделывания сельскохозяйственных культур. Приведите пример 

12. Охарактеризуйте научные основы севооборотов, приведите доказательства их эффективности в 

условиях производства. 

13. Опишите виды эрозии и причину их возникновения. Дайте научное обоснование мероприятий по 

борьбе с ними. 

14. Причины возникновения дефляции почвы 



15. Понятие о севооборотах и их классификация. Объясните принципы их агроэкологического 

построения и приведите примеры. 

16. Назовите современные системы земледелия, используемые в Казахстане, и их основные отличия. 

17. Охарактеризуйте почвозащитную систему земледелия, дайте характеристику формам и методам. 

18. Научные основы современных систем земледелия, приведите доказательства их эффективности 

в условиях производства. 

19. Раскройте суть интенсификации, биологизации и экологизации земледелия-назовите 

взаимосвязанные и взаимодополняющие на данный момент методы повышения его 

продуктивности. 

20. Основные особенности систем земледелия, применяемых в степных и сухостепных районах 

Казахстана. 

21. Охарактеризуйте основные особенности систем земледелия на орошаемых землях Казахстана. 

22. Отличие системы земледелия NO-till от точного земледелия. Назовите приборыи оборудования 

применяемые в точном земледелии 

23. Наиболее распространенные севообороты, применяемые на поливных полях на юге Казахстана. 

24. Почвозащитные севообороты, особенности их создания и применения.Приведите пример 

25. Перечислите недостатки нулевой и традиционных систем земледелии.  

26. Обоснуйте значение пара в земледелии и причину отказа от чистых паров в севообороте. 

27. Раскрыть в чем заклюается отличие новой технологии обработки почвы Strip-Till от нулевой No-

Till. 

28. Обоснуйте теоретические основы обработки почвы в настоящее время. 

29. Остановитесь на главных особенностях обработки почвы в районах подверженных ветровой 

эрозии 

30. Охарактеризуйте значение горизонтальной и контурной обработки откосов в борьбе с водной 

эрозией. 

31. Приведите пример эффективности понимания методологии практического дела.  

32. Этапы закладки полевого опыта.  

33. Охарактеризуйте методы исследования, используемые в научной агрономии. Понятие о методике 

пахотной практики и ее основные определения. 

34. Особенности выполнения полевого опыта. Выбор и подготовка земельного участка  

35. Опишите виды исследований, которые вы используете в области агрономии. 

36. Понятие о наблюдении и эксперименте, их основные особенности. 

37. Основные элементы эксперимента (опыта): вариант, контрольный вариант, схема опыта, 

повторность 

38. Вегетационный опыт. Опишите особенности и условия проведения.  

39. Лизиметрический опыт Его особенности и условия проведения.  

40. Основные требования к земельному участку, проводящему полевую практику. Методика 

изучения пригодности земельного участка для опытного строительства.  

41. Вегетационный опыт. Его особенности и условия проведения. 

42. Основные и первичные документы опытов 

43. Способы размещения делян в посевной практике и их классификация: стандартная, Латинская 

квадратная, систематическая, рендомизационная, приведите пример. 

44. Контроль и учет площадей в пахотной практике, приведите пример. 

45. Разбивка опытного участка на делянки, полевые работы, обработка изученных данных, 

приведите пример 

46. Опишите методику проведения опытов на пастбищных и сенокосных угодьях. 

47. Составление эскиза опыта по изучаемым вопросам в земледелии. 

48. Составление схема опыта по изучаемым вопросам в селекции и семеноводстве. 

49. Составление эскиза опыта, связанного с изучаемыми вопросами по сохранению водной и 

ветровой эрозии почв 

50. Составление эскизов опыта, связанных с изучаемыми вопросами на сенокосе и пастбищах. 

51. Применение методов in vitro для клонального микроразмножения растений и оздоровления 

посадочного материала. 

52. Клонирование генов стрессовых белков. Выделение растительных генов для целей генетической 

инженерии 



53. Опишите технологию получения безвирусного посадочного материала картофеля и других 

культур, приведите пример.  

54. Объясните, как проводятся биотехнологические способы генетического улучшения растений.  

55. Разработка рентабельных технологических способов получения посадочного материала 

хозяйственно ценных сортов. 

56. Методика культивирования органов, тканей, клеток и протопластов на искуственных 

питательных средах. 

57. Генетическая неоднородность клеток, культивируемых in vitro. 

58. Принцип клонирования фрагментов ДНК. 

59. Генетическая, эпигенетическая и модификационная изменчивость каллусных клеток. Клеточная 

селекция. Автоселекция 

60. Геномная экспрессия и редифференциация, связь между ними. Меристемы-ткани, устойчиво 

сохраняющие свои геномы, приведите описание 

61. Использование способов in vitro для размножения гибридов с плохой выживаемостью 

62. Преодоление сориентированного несоответствия в процессе отдаленной гибридизации растений 

путем оплодотворения в условиях in vitro 

63. Разведение изолированных семенников и семенников, приведите описание. 

64. Индукция явления гаплоидии в выращивании тканей и использование гаплоидов и дигаплоидов 

в селекции 

65. Приведите примеры генетических и эпигенетических изменений хозяйственно значимых 

признаков сомаклонных вариантов сельскохозяйственных растений 

66. Остановитесь только на важности и задачах заморозки запасов растений 

67. Повреждение и прекращение жизнедеятельности растительных клеток под воздействием низких 

температур. Приведите методы экологической и практической защиты 

68. Доказать эффективность технологии замораживания, замораживания, размораживания, 

повторного ускорения роста клеток и меристем 

69. Сущность и задачи генетической инженерии 

70. Плазмидный и фаговый векторы, широко используемые в генной инженерии 

71. Перечислить основные периоды развития почвоведения и дать им характеристику. 

72. Дать характеристику классификации, распространению и основной характеристики        

почвообразующих пород. 

73. Перечислить морфологические признаки почв и дать им характерстику. 

74. Опишите гранулометрический состав почвы и почвообразующие породы, и его значение. Дайте 

ему характеристику. 

75. Дать характеристику классификации механических элементов и их свойств в почве. 

76. Перечислить процессы превращения органических остатков и образование гумуса в почве. 

77. Охарактеризовать агрономическое значение органического вещества почвы и пути его 

регулирования. 

78. Назвать формы соединения азота, фосфора, калия в почвах. Какова их доступность растениям. 

79. Рассказать о происхождении, составе, строении и основных свойствах почвенных коллоидов. 

80. Дать определение и раскрыть сущность видов почвенной кислотности и щелочности, буферности 

почв, их агрономическое значение. 

81. Описать агрономическую характеристику структуры почвы и дать оценку структурного 

состояния почвы. 

82. Дать определение утрате и восстановлению структуры.  

83. Перечислить общие физические свойства почвы и охарактеризуйте их 

84. Перечислить физико – механические свойства почвы охарактеризуйте их. 

85. Описать приемы регулирования общих физических и физико-механических свойств почв. 

86. Перечислить плодородие почв и дать характеристику его видов. 

87. Перечислить модели почвенного плодородия и дать характеристику оптимальным параметрам 

почв. 

88. Охарактеризовать основные законы почвоведения и их применение на практике. 

89. Описать и дать характеристику структуре почвенного покрова. 

90. Назвать таксономические единицы классификации почв и дать им 

91. характеристику. 



92. Охарактеризовать строение профиля и классификацию черноземных почв лесостепной и степной 

зоны. 

93. Охарактеризовать строение профиля и классификацию каштановых почв зоны сухих степей. 

94. Охарактеризовать свойства солончаков и особенности их сельскохозяйственного использования. 

95. Дать понятие качественной, почвенно-экологической и экономической оценке земель. 

96. Изложить принципы   агроэкологической оценки земель. 

97. Охарактеризовать строение профиля и классификацию черноземных почв лесостепной и степной 

зоны. 

98. Назвать формы соединения азота, фосфора, калия в почвах.  

99. Дать характеристику классификации, распространению и основной характеристики        

почвообразующих пород. 

100. Разведение изолированных семенников и семенников, приведите описание. 

101. Геномная экспрессия и редифференциация, связь между ними. Меристемы-ткани, 

устойчиво сохраняющие свои геномы, приведите описание 

102. Обосновать общегеологические законы жизни. Соотношения факторов жизни.  

103. Раскрыть использование закона критических периодов по отношению к факторам 

жизни растений на практике.  

104. Обосновать адаптационные свойства агроценоза в онтогенезе. 

105. Раскрыть биологические и агротехнические факторы формирования высоких урожаев 

полевых культур.  

106. Определить основные параметры фотосинтетической деятельности посевов.  

107. Дать понятие агрофитоценологии- составная часть растениеводства как науки.  

108. Обосновать роль агротехники в формировании устойчивости агроценоза к вредным 

организмам.  

109. Дать понятие о современном состоянии технологии возделывания полевых культур.  

110. Раскрыть перспективы развития биологического направления в растениеводстве.  

111. Назвать закономерности технологии возделывания культурных растении. 

112. Назовите общие принципы разработки системы агротехники  

113. Раскрыть принципы оптимизации густоты стояния растений. 

114. Раскрыть понятие о биологическом растениеводстве  

115. Обосновать особенности формирования севооборотов в адаптивном растениеводстве. 

116. Раскрыть роль сорта в формировании качества растениеводческой продукции  

117. Рассказать о роли зернобобовых культур в использовании биологического 

растениеводства 

118. Раскрыть пути повышения эффективности и устойчивости растениеводства в 

Казахстане 

119. Рассказать о ресурсосберегающих технологиях возделывания зерновых культур 

120. Рассказать о ресурсосберегающих технологиях возделывания бобовых культур 

121. Рассказать о ресурсосберегающих технологиях возделывания масличных культур 

122. Раскрыть агробиологические основы повышения продуктивности растениеводства 

123. Раскрыть элементы ресурсосберегающей технологии возделывания с/х культур 

124. Рассказать о сортовой агротехнике возделывания на примере яровой мягкой пшеницы 

125. Рассказать о биологических средствах по уходу и защите растений от вредных 

организмов 

126. Какие приемы, сроки и способы внесения удобрений вы знаете? 

127. Как определяется потребность растений в удобрениях? 

128. Формы азота в почве и их роль в питании растений. 

129. Изменение емкости катионного обмена почв под влиянием с/х культур. Роль 

отдельных катионов в развитии растений.  

130. Формы фосфора в почве и их роль в питании растений 

131. Почвенный раствор, и его значение в плодородии почв и питании растений. 

132. Реакция почвенного раствора. Окислительно-восстановительные состояния. 

133. Какая часть минеральных форм азота от общего содержания расходуется на создание 

урожая? 

134. От каких факторов зависит эффективность удобрений? 



135. Значение агрохимических обследований почв и подготовка агрохимических 

картограмм хозяйств. 

136. В чем особенности совместного применения минеральных удобрений и навоза? 

137. Емкость катионного обмена и скорость обмена. Факторы, влияющие на реакцию 

обмена. 

138. Что такое подстилочный навоз, его состав, содержание питательных веществ 

139. Что такое сидераты, какие культуры используют в качестве сидерального удобрения? 

140. Какой период вегетации соответствует «максимальному» периоду потребления 

питательных веществ? 

141. Как влияют агротехнические условия на эффективность удобрений? Питания 

растений аммиачным и нитратным азотом 

142. Азотное питание растений. 

143. Назовите состав и свойства сложных удобрений. 

144. Значение микроорганизмов в питании растений. В чем сущность аммонификации, 

нитрификации и денитрификации? 

145. Роль фосфора в жизни растений. Эффективность фосфорных удобрений в разных 

почвенно-климатических зонах. 

146. Динамика потребления калия растениями. Формы, дозы и сроки внесения калийных 

удобрений под основные с/х культур. 

147. Условия эффективного применения микроудобрений в Казахстане 

148. Агрохимическая характеристика торфов. Использование верхового торфа в хозяйстве. 

 

Эссе 

Поступающие в докторантуру на обучение по образовательной программе 8D08101– 

Агрономия пишут научно-аналитическое эссе. Объем эссе – не менее 250-300 слов. 

Возможные темы эссе: 
1. Органическое земледелие. Сущность его применения в сельском хозяйстве 

2. Значение пастбищ и пастбищного корма для животных. Питательная ценность пастбищной 

травы. 

3. Роль зернобобовых культур в решении проблемы растительного белка. 
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