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проzраtплtа всmупumельных uспыmанuй в аспuранmуру по почвовеdенuю
ПOdZОmOВЛеНа в сооmвеmсmвuu с феdеральньtIйu zосуdарсmвенньlJиu
mребованuяJиu (ФIт) dля реалuзуеJwьlх образоваmельных проlраJvlJи Bblctl.lezo
образованuя проzра]ил/, поdzоmовкu научно-пеdаzоzuческLlх kadpoB в
аспuранmуре по спецuально с mu |.5,19, <<Почвоведение)>.

щель вступительных испытаний - выявление У поступающих в
аспирантуру уровня знаний в области биологии.

1. Назначение и область примененпя
программа определяет требования к содержанию вступительных

испытаниЙ в аспирантуру по специ€tльности 1,.5.19. <<Почвоведение)).
Предназначена для лиц, готовящихся поступитъ в аспирантуру по одной

из биологических специальностей 1.5.19. <<Почвоведение>>. L{елью
вступительного экзамена является проверка способности и готовности
претендента к получению послевузовского профессионального образования
(аСПИРанТУра) и выполнять профессион€tльные задачи в сфере научной
деятельности.
Форма проведения вступительного экзамена

Устный, письменный или смешанный
Требования к процедуре вступительного экзамена

Требования к порядку планирования, организации и проведения
вступительного экзамена, к структуре и форме документов по его
ОРГаНИЗаЦИИ Сформулированы Отделом аспирантуры Прикаспийского
института биологических ресурсов .Щагестанского
исследовательского центра РАН.

федерального



3. ВОПРОСЫ ДЛЯВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
l. Предмет и сOдержание пOчвOведения. История науки. Современные

проблемы науки.
2. Почва как 4-х фазная система. Экологические функции почвы.
3. Строение, вещественный состав Земпи и ее геосфер. Педосфера в

системе геосфер Земли.
4. Эндогенные геологические процессы в формировании рельефа и

образовании горных пород.
5. Экзогенные геологические процессы в формировании рельефа и

образовании горных пород.
6. Выветривание: типы, стадийность по Полынову, продукты.
7 . ГеолОго-геоморфологическая деятельность ветра. Эоловые отложения.
8. Плоскостной смыв и делюви€tльные отложения.
9. Геолого-геоморфологическая деятельность русловых водных потоков и

€lллювиальные отложения.
10.Подземные воды (происхождение, классификация, состав). Их роль в

формировании почвообразовании.
11.СОСТаВ Обменных катионов р€вных почвах. Роль обменных катионов в

почвенных процессах.
1 2.Геолого-геоморфологическая деятельность ледников. Ледниковые

отложения.
1 3 .Выдающиеся почвоведы России.
14.Агроруды озерного и болотного происхождения
1 5.Минер€Lпогический состав почвы.
1б.Почвообразующие породы. Влияние их на генезис и плодородие почв.
1 7. Факторы почвообразования
18.Общая схема почвообразовательного процесса: макро- и

микропроцессы. Формирование почвенного профиля.
19.Понятие, состав и экологические функции органического вещества

почвы.
20.Источники почвенного ryмуса и их состав.
21.Разложение органических остатков в почве
22 .Механизм ryмиф икации
23 .Характеристика гумусовых веществ
24.Показатели гумусного состояния почв. Содержание, запасы и состав

гумуса в почвах.
24.Современная оценка ryмусового состояния пахотных почв России.

Причины дегумификации.
25.Компоненты легкоминеразуемого органического вещества и его



5б.источники и условия накопления солей. Классификация солей по
тOксичнOсти.

57.Солонцовый процесс почвообр€}зования.
5 8. Факторы почвообразования
5 9. Каштановые почвы (генезис, строение профиля, свойства,

классификация).
60. Лугово-каштановые почвы (особенности генезиса, строение профиля,

свойства, классификация).
6 1 .Солончаки (генезис, строение профиля, свойства, классификации).
62.Солонцы (генезис, строение профиля, свойства, классификация)
б3.Солоди (генезис, строение профиля, свойства, классификация).
64.Строение, свойства, классификациrt пойменных почв.
65. Лугово-черноземная почва (особенности генезиса, строение профиля,

свойства, классификация). (

б6.Сравнительная оценка черноземов лесостепи и степи. Приемы
регулирования и воспроизводства плодородия черноземов

67.Черноземы степной зоны (генезис, строение профиля, свойства,
классификация).

68.влияние сельскохозяйственного использования черноземов на их
физические, химические свойства и уровень плодородия.

69.ЧернОземЫ лесостеПной зоны (генезис, строение профиля, свойства,
классификация).

70.Черноземный процесс почвообр€вования.
71.сравнительная характеристика дерново-подзолистых и серых лесных

почв.

7 2 . Щиагно стика про цессо в почвоо бразо вания по морф ологическим
признакам.

73.Классификация почв. основные различия прежней и новой (200а г)
классификации.

75.Серые лесные почвы (генезис, строение профиля, свойства,
классификация).

76.почвы таежной зоны. Приемы регулирования и воспроизводства этих
почв.

77. Строение речной долины. особенности почвообр€}зования.
78.Агроэкологическая оценка почв.
79.Химические и физико-химические пок€ватели в почвах.
80.Бонитировка почв.
81.Щеградация почв и ее проблемы
82.Почвенные карты, принципы их составле ния ииспользования. ГИС-



Щокучаева,2006. - 510

l3.Розанов Б.Г. Генетическая мOрфология почв. - м.: Изд-во мгу, 1975. -
292 с.

14.Шпедт А.А. Мониторинг плодородия почв и охрана земель: учеб.
пособие. Краснояр. гос. аграр.ун-т.-Красноярск,2010. - |28 с.

5. Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру
по специальности _ 1.5.L9. <<Почвоведение)
оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по данному
направлению производится по пятибалльной шк€ше и выставляется согласно
критериям, приведенным в таблице.
к )итерии оценки отве1]ов нтов п плении в аспи
Оценка Критерии
отлично 1. ответы на поставленные "@логично, последовательно и не требуют

дополнительных пояснений.
2. .Щемонстрируются глубокие знаниrI по

дисциплине.
З. ,Щелаются обоснованные выводы.
4. Ответ самостоятельный, при ответе

использованьт знания, приобретённые ранее. r

Хорошо Ответы на поставленные вопросы ,.пu.urorЙ
систематизировано и последовательно.
Щемонстрируется умение анализировать
матери€lл, однако не все выводы носят
арryментированный и доказательный характер.
Материал излагается уверенно, в основном
правильно даны все определения и понятия.
щопущены небольшие неточности при выводах и
использовании терминов. 

l

4.

Удовлетворительно 1. Щопускаются нарушения в последо"ч..п"Й"r"
изложения при ответе.

2. Щемонстрируются поверхностные знания
дисциплины.

3. Имеются затруднения с выводами.
4. Определенид и понятия даны не чётко.

Неудовлетворительно 1. Материал излагается непоследовательно,
сбивчиво, но представляет определённой
системы знаний по дисциплине.

2. Не даны ответы на дополнительные вопросы
комиссии.

З. ,Щопущены грубые ошибки в определениях и
понятиях.



ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА
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центра Российской академии наук
(пиБр дФиц рАн)

Специальность 1.5.19. <<Почвоведение>

экзАмЕнАционныЙ БилЕт J\b 1 .

УТВЕРЖДАЮ
Председатель !ФИЦ РАН

;n-*.r+" Муртазаев А.К.
20 г.
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лJ.

Билет составил д-р .биол. наук З.Г. Залибеков
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выдержал экзамен с оценкой

Председатель экзап{енационной комиссии
Члены экзаменационной комиссии (Экзал,rенатор l.)

(Экзаменатор 2.)
(Экзаменатор 3.)

составитель:
Главный научный сотрудник ДФИЦ РАН
д-р биол. наук з.г. залибеков

программа составлена в соответствии с федеральным государственным стандартом
ВЫСШеГО ПРОфеССионЕ}льного образования Минобрнауки России по специальности 1.5.19.
<<Почвоведение)>
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