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Программа составлена на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

 

1. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Вступительный экзамен имеет междисциплинарный характер и 

включает основные дисциплины циклов «Плодоводство» «Овощеводство», 

«Виноградарство», «Декоративное садоводство». Каждый экзаменационный 

билет включает три вопроса в области теоретических основ садоводства. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1.Плодоводство 

Биологические особенности плодовых культур; реакция плодовых 

растений на факторы внешней среды; организация и содержание плодового и 

ягодного питомников; закладка насаждений и технология производства 

плодов, экспериментальное изучение приемов повышения продуктивности и 

устойчивости плодоводства; метода исследований в плодоводстве. 

2.2. Овощеводство 

Биологические основы овощеводства; технологические приемы 

выращивания овощных культур; технологии производства рассады для 

открытого грунта, овощей в зимних и весенних теплицах, парниках, в 

открытом грунте; экспериментальное изучение основ овощеводства; методы 

исследований в овощеводстве. 

2.3. Виноградарство и переработка винограда 

Биология и экология виноградного растения; виноградный питомник; 

закладка промышленного виноградника; системы ведения, формирование 

виноградных кустов, обрезка и операции с зелеными частями виноградного 

растения; технологии производства винограда и его переработки; 

ампелография и селекция, экспериментальное изучение реакции 
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виноградного растения на факторы внешней среды и технологические 

приемы; столовое виноградарство; технологии сушки винограда; технологии 

виноделия; ампелография; методы исследований в виноградарстве и 

переработке винограда. 

2.4. Декоративное садоводство 

Биологические основы декоративного садоводства; цветоводство; 

дендрология, газоноведение; технологические приемы выращивания 

декоративных культур; технологии производства рассады; декоративный 

питомник; экспериментальное изучение основ декоративного садоводства; 

методы исследований в декоративном садоводстве. 
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Шкала оценивания и минимальное количество баллов вступительного 

испытания 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной  

комиссией по пятибалльной системе при прохождение вступительного 

испытания по билетам и по стобалльной при тестировании. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания по билетам равно 3 баллам и 

41 баллу при тестировании. 

Баллы 

Критерии по 

билетам 

по 

тестированию 

5 80-100 

Поступающий успешно справился с заданием в 

полном объеме. Показал глубокое и прочное 

усвоение материала, при этом исчерпывающе, 

грамотно, логически стройно и творчески его 

изложил, правильно употребляя специальную 

терминологию. 

4 60-79 

Поступающий твердо знает материал, грамотно и по 

существу его излагает, при этом не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопросы. 

Соответствующие знания, умения и владение 

сформированы в целом полностью, но содержат 

отдельные пробелы. 

3 41-59 

Поступающий имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения последовательности в 

изложении материала. Показывает общее, но не 

структурированное, в целом успешное, но не 

систематическое умение и владение 

соответствующими знаниями. 

2 0-40 

Поступающий допускает существенные ошибки, 

показывая фрагментарные знания (или их 

отсутствие). 

 


