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1. Общие положения  
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 06.06.01 

«Биологические науки» охватывает профили подготовки «Микология», «Энтомология», 

«Почвоведение».  

В программе приведено содержание по разделам-профилям, перечень вопросов с 

указанием соответствующих профилей и общий список литературы для подготовки к 

экзамену.  

Экзамен проводится на английском языке в устной или письменной форме. По 

предварительному согласованию с абитуриентом экзамен может проводиться 

дистанционно с использованием информационных технологий. Продолжительность 

экзамена – не более 3,5 часов; время на подготовку ответов – не более 1,5 часов. 

Экзаменационная оценка выставляется по сто-балльной шкале (100 баллов – максимум, 0 

баллов – минимум). Процедура проведения экзамена предусматривает дополнительные 

вопросы по тематике, близкой к вопросам билета. 

Экзаменационный билет содержит 5 вопросов:  
1–3 вопросы – теоретические вопросы по выбранному профилю, оцениваются по 20 

баллов каждый (15 баллов за ответ и 5 баллов за ответы на дополнительные вопросы).  

4 вопрос – основной теоретический вопрос из другого профиля, оценивается на 20 

баллов. (15 баллов за ответ и 5 баллов за ответы на дополнительные вопросы).  

5 вопрос – собеседование, оценивается на 20 баллов (15 баллов за ответ и 5 баллов 

за ответы на дополнительные вопросы). 

 

Критерии оценки ответа абитуриента в ходе вступительного экзамена в 

аспирантуру 

Ответы Критерии 

Вопросы 

1–3 4 5 

Баллы 

Основной ответ  Ответ полный, логичный, конкретный, с 

примерами, без замечаний. 
13–15 13–15 13–15 

Дополнительные 

вопросы 4–5 4–5 4–5 

Основной ответ Ответ логичный, конкретный, присутствуют 

незначительные пробелы в знаниях материала 

программы, недостаточная глубина и полнота 

ответов. 

10–12 10–12 10–12 

Дополнительные 

вопросы 
3 3 3 

Основной ответ В ответе отсутствует логичность повествования 

или допущены существенные логические 

ошибки. 

1–9 1–9 1–9 

Дополнительные 

вопросы 1–2 1–2 1–2 

Основной ответ Ответ на поставленный вопрос не дан.  0 0 0 

Дополнительные 

вопросы 0 0 0 

 

Отвечая на вопрос № 5 (собеседование), абитуриент рассказывает о себе, своей 

мотивации при выборе биологии как направления обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности, о направлении своих исследований и предполагаемой 

теме диссертации. В ответе оценивается умение абитуриента устно оформлять идеи и 

презентовать информацию, относящуюся к научным исследованиям и их методам, 

имеющимся навыкам планирования и ведения исследовательской деятельности. 

На вступительном экзамене в аспирантуру по направлению 06.06.01 «Биологические 

науки» абитуриент должен продемонстрировать владение категориальным аппаратом наук 

о жизни, знание основных теорий и концепций, а также показать умение использовать: 

– глубокие теоретические знания в области биологии; 

– способность ориентироваться в дискуссионных проблемах; 
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– умение логично, аргументировано излагать материал; 

– понятийно-исследовательский аппарат выбранного профиля. 

 

2. Введение 

Программа вступительного экзамена составлена на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по соответствующим 

программам специалитета и магистратуры и включает основные разделы знаний по 

дисциплинам учебных планов этих программ. 

Целью подготовки по направлению 06.06.01 «Биологические науки» является 

обеспечение различных сфер деятельности биологических и медико-биологических 

организаций научными и научно-педагогическими кадрами, а также 

высококвалифицированными специалистами-практиками, владеющими современными 

научными методами исследований в области наук о жизни. 

Основу настоящей программы составили ключевые положения дисциплин, 

входящих в образовательные программы магистратуры 06.04.01 «Биология» и 

специалитета по направлению 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика». 

 

3. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, 

требуемый для поступления в аспирантуру 

Перед поступлением в аспирантуру абитуриент должен: 

Знать: базовые принципы и закономерности функционирования систем организма от 

молекулярного до биосферного уровня, историю развитию основных понятий и теорий в 

биологии, объекты и методы изучения. 

Уметь: применять знания о биологических подходах для анализа функций организма 

и экосистемы, понимать иерархичную организацию живого и принципы эволюции, 

планировать научное исследование в области биологических наук с учетом поставленных 

задач, собирать и анализировать научно-техническую информацию, обрабатывать 

экспериментальные данные. 

Владеть: навыками дискуссии по теме, методиками и навыками оценки 

характеристик живых систем на практике, методами статистической обработки, 

информационными технологиями и навыками работы с базами данных. 

 

4. Содержание программы 
 

Микология 

Микология, как отдельное научное направление биологической науки. История 

микологии. Предмет и задачи микологии, ее место и роль в современной биологии. 

Положение грибов в системе живых организмов. Происхождение и эволюция грибов и 

грибоподобных организмов. Морфологические, трофические и экологические особенности 

грибов в сравнении с другими группами организмов. 

Строение грибной клетки. Мицелий и его видоизменения, роль видоизменений 

мицелия для размножения, патогенеза и выживания в экстремальных условиях 

окружающей среды. Мицелиально-дрожжевой диморфизм. Способы размножения грибов. 

Биохимия грибов: особенности метаболизма, состав клеточной стенки, основные ферменты 

и биологически активные вторичные метаболиты – антибиотики, токсины (микотоксины, 

фитотоксины, патотоксины, вивотоксины), стимуляторы роста растений. 

Систематика грибов и грибоподобных организмов. Обзор основных 

таксономических групп грибов. Отделы Oomycota, Plasmodiophoromycota, Chytridiomycota, 

Zygomycota, Ascomycota и Basidiomycota: классификация, основные порядки и семейства, 

морфологическое строение, физиологические и биохимические особенности, размножение, 

жизненные циклы, распространение, экология, значение для деятельности человека. 
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Анаморфные сумчатые и базидиальные грибы: традиционные классификации, 

морфологическое разнообразие, экологическая роль и практическое значение. Лишайники. 

Основные вызываемые грибами болезни зерновых, технических, зернобобовых, 

плодово-ягодных, овощных культур и картофеля. Симптомы грибных болезней растений. 

Грибы-возбудители болезней человека и животных. Использование грибов в современной 

биотехнологии. Классические и современные методы микологических и 

фитопатологических исследований. 

 

Энтомология 

Общая характеристика класса насекомых и его положение в системе членистоногих. 

Черты морфологического и биологического прогресса в классе насекомых. Роль насекомых 

в биоценозах. Значение насекомых в хозяйственной деятельности человека. 

Общее строение тела насекомых, его приспособительное значение. Наружный 

скелет насекомых, его преимущества и недостатки. Общий план строения ротового 

аппарата. Строение грызущего ротового аппарата. Приспособление ротового аппарата к 

приему жидкой пищи в разных биологических группах и отрядах насекомых 

(перепончатокрылые, чешуекрылые, двукрылые, полужесткокрылые). Грудные сегменты и 

конечности, функциональные типы конечностей, их специализация в связи с образом 

жизни. Крылья насекомых, их происхождение, строение, модификации. Полет насекомых 

и его характеристики, биологическое значение и роль в эволюции насекомых. 

Пищеварительная система насекомых, ее строение и функции. Типы пищеварения. 

Дыхательная система насекомых (строение и функции). Кровеносная система, состав и 

функция гемолимфы, типы и функция гемоцитов. Выделительная система, строение и 

функция мальпигиевых сосудов, Жировое тело, его строение. Нервная система, общий план 

ее строения. Органы чувств, классификация рецепторов, основные типы сенсилл. Способы 

коммуникации у насекомых. Поведение насекомых, типы поведенческих реакций. 

Феромоны насекомых и их разновидности. Половая система, общий план ее строения у 

самцов и самок. Обоеполое размножение насекомых. Другие способы размножения. 

Оогенез, вителлогенез и формирование яиц. Регуляция созревания половых продуктов. 

Половые феромоны и феромонные железы. Половая дифференциация и ее контроль. 

Откладка яиц. Физиология онтогенеза. Метаморфоз, его особенности и регуляция. 

Происхождение, основные типы и эволюция метаморфоза. 

Классификация экологических факторов: абиотические и биотические, условия и 

ресурсы, витальные и сигнальные, зависящие и не зависящие от плотности популяции. 

Влияние температуры на обмен веществ, поведение и развитие насекомых. Правило суммы 

эффективных температур и условия его применения. Роль суточных ритмов температуры в 

жизнедеятельности насекомых. Термопреферендум. Механизмы холодо- и 

теплоустойчивости насекомых. Влияние влажности на поведение и развитие насекомых. 

Совместное действие температуры и влажности; гигротермический оптимум. Роль света в 

поведении и экологии насекомых. Фототаксисы и светокомпасная ориентация. Типы 

суточной активности насекомых; эндогенные и экзогенные ритмы суточной активности. 

Фотопериод как сигнальный фактор. Почва как среда обитания насекомых. Основные 

экологические группы почвенных беспозвоночных. Пища как экологический фактор. 

Классификация насекомых по типу и способу питания. Полифагия, олигофагия и 

монофагия. Питательная ценность различных видов пищи. Влияние количества и качества 

пищи на рост, развитие и размножение насекомых. Адаптации насекомых к сезонным 

изменениям в обеспеченности пищей. Сезонно-циклические адаптации. Типы сезонного 

развития насекомых: гомодинамное и гетеродинамное (поливольтинное, моновольтинное, 

семивольтинное). Формы физиологического покоя (спячки) насекомых. Диапауза 

насекомых, ее свойства и адаптивное значение; облигатная и факультативная, летняя и 

зимняя диапауза; многолетняя диапауза. 
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Регуляция сезонного развития насекомых. Фотопериод, температура и пища – 

основные экологические факторы, определяющие возникновение диапаузы. Основные 

типы фотопериодических реакций насекомых: количественные и качественные, 

длиннодневные и короткодневные. Пороговая (критическая) длина дня и ее роль в 

регуляции сезонного развития. Влияние температуры, питания и иных факторов на 

пороговую длину дня и другие параметры фотопериодической реакции. Географические и 

сезонные изменения фотопериодических реакций и их экологическое значение. Механизмы 

прекращения диапаузы: фотопериодическая, холодовая и спонтанная реактивация. 

Значение эндогенных процессов и ритмов развития в регуляции сезонных явлений у 

насекомых. 

Популяции насекомых. Основные методы определения численности и плотности 

популяций. Возрастной и половой состав популяций насекомых. Факторы, 

ограничивающие и регулирующие рост популяций насекомых. Роль независимых и 

зависимых от плотности факторов в регуляции численности популяций. Циклические 

колебания численности популяций и вспышки массового размножения насекомых. 

Миграции и географическое распространение насекомых. Основные типы миграций и 

расселения; их причины и механизмы. Принцип зональной и вертикальной смены стаций. 

Факторы, определяющие границы ареалов насекомых. Основные типы ареалов насекомых; 

эндемики, космополиты, синантропы. Расселение видов за пределы ареала и факторы, 

влияющие на его успешность. Антропогенное расселение насекомых. Вспышки массового 

размножения насекомых, их периодичность и факторы, определяющие их возникновение. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на динамику численности вредных 

насекомых. Мониторинг численности насекомых, охрана редких и исчезающих видов. 

Принципы систематики насекомых. Значение систематики для прикладной 

энтомологии. Общие представления о системе класса насекомых, его составе и структуре. 

Основные признаки насекомых с неполным и полным превращением. Типы личинок и 

куколок у насекомых. Значение полного превращения в эволюции насекомых. Основные 

систематические группы насекомых. Стрекозы и поденки, особенности биологии, 

положение в системе крылатых насекомых. Тараканообразные, морфологические и 

биологические черты, основные представители. Прямокрылые, их классификация и 

важнейшие семейства, особенности жизненного цикла, биологии и морфологии. 

Равнокрылые и полужесткокрылые, их классификация, морфология и биология, основные 

представители. Жесткокрылые, их классификация, биологические и морфологические 

особенности. Чешуекрылые, общая характеристика, классификация, особенности биологии 

и морфологии, основные группы и представители. Двукрылые, особенности биологии и 

строения, главнейшие представители. Перепончатокрылые, особенности классификации, 

морфологические особенности, экологические группы, направления эволюции. 

Общественные перепончатокрылые. 

Основные группы насекомых — вредителей культурных растений. Основные 

направления защиты растений от вредных насекомых: агротехнические методы, иммунитет 

(устойчивость) растений к вредителям, биологический метод, химический метод. 

 

Почвоведение 

Почва как естественноисторическая биокостная система. Экологические функции 

почв: биогеоценотические, глобальные (биосферные), сельскохозяйственные функции. 

Общая схема почвообразования. Методы изучения почв. Сущность почвообразовательного 

процесса. Факторы почвообразования: почвообразующие породы, живые организмы, 

климат, рельеф, грунтовые и поверхностные воды, возраст почв. Антропогенный фактор 

почвообразования. 

Морфология почв. Правила заложения почвенного профиля на местности. 

Диагностические горизонты почв. Морфологические свойства почв: мощность профиля и 

его отдельных горизонтов, характер перехода между горизонтами почвы, цвет, влажность, 
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структура, сложение, гранулометрический состав, новообразования, включения, 

вскипание, микроморфология почв. 

Классификация частиц и почв по гранулометрическому составу. Физическая глина, 

физический песок. Тяжелые и легкие почвы и их характеристика. Скелетность почвы. 

Агроэкологическое значение гранулометрического состава и скелетности почвы. 

Первичные и вторичные минералы. Выветривание горных пород. 

Структура и структурность почвы. Классификация структурных отдельностей. 

Агрономическое и морфологическое понимание структуры. Градации качества структуры. 

Оценка структуры. Значение амфифильных свойств почвенного органического вещества в 

структурообразовании. Агроэкологическое значение структуры и структурности почв. 

Формы состояния почвенной влаги и их доступность растениям. Почвенно-

гидрологические константы: гигроскопическая влажность, максимальная 

гигроскопичность, влажность завядания растений, влажность разрыва капилляров, 

наименьшая влагоемкость, полная влагоемкость. Водопроницаемость почвы, влагоемкость, 

водоудерживающая способность, водоподъемная способность. Типы водного режима: 

промывной, периодически промывной, непромывной, выпотной, мерзлотный, 

ирригационный. Агроэкологическое значение почвенной воды. 

Воздушный и тепловой режимы почв. Состав и формы почвенного воздуха. 

Воздухоемкость, воздухопроводимость. Газообмен в почве. Факторы, влияющие на 

газообмен в почве. Агроэкологическая значимость почвенного воздуха. 

Теплопоглотительная способность, теплопроводность, теплоиспускательная способность, 

теплоемкость. Регулирование теплового режима. 

Общие физические свойства: плотность почвы, плотность твердой фазы, пористость. 

Агроэкологическое значение плотности почвы. Буровой метод определения плотности 

почвы. Физико-механические свойства почвы: пластичность, липкость, набухание, усадка, 

связность, твердость, удельной сопротивление. 

Общая характеристика почвенной биоты: высшие растения, водоросли, животные, 

грибы, лишайники, актинолишайники. Общая характеристика прокариот. Характеристика 

микробного метаболизма. Биогеохимические циклы основных химических элементов: 

кислорода и углерода. Образование и окисление молекулярного водорода. Круговорот 

азота, серы, фосфора. Превращения почвами калия, марганца, алюминия и других 

элементов. Ферменты в почвах и биологическая активность почв. Специфика почвы как 

среды обитания микроорганизмов. Почвенные микроорганизмы и здоровье человека. 

Фитопатогенные микроорганизмы. Почвенные вредители сельскохозяйственных культур и 

борьба с ними. Влияние удобрений на развитие болезней и вредителей. Основные 

принципы защиты от почвенных патогенных грибов. Сорные растения как компонент 

агробиоценоза: классификация сорных растений по Злобину Ю.А. и Миркину Б.М, 

биологические свойства семян сорных растений, семенная продуктивность и способы 

распространения семян и плодов сорняков, семенные и корневищные сорняки, источники 

засорения полей. Классификация методов борьбы с сорняками: предупредительные и 

истребительные мероприятия. Биологические, агротехнические, химические и 

комплексные меры борьбы с сорняками. Классификация и основы избирательности 

гербицидов. 

Понятие о почвенном плодородии, виды и формы плодородия. Плодородие почв и 

продуктивность биогеоценозов, агроценозов. Воспроизводство агрофизических, 

биологических (показатели и фитосанитарное состояние почв), агрохимических 

(питательный режим и внесение удобрений, моделирование баланса органического 

вещества) показателей плодородия. Питательный режим почвы. Азот в почве и пути 

регулирования азотного режима. Фосфор в почве и пути регулирования фосфорного 

режима. Калий в почве и пути регулирования калийного режима. 

Формы и содержание химических элементов в почве. Биогеохимические зоны, 

провинции. Техногенные аномалии. Виды поглотительной способности почв и ее 
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экологическое значение. Почвенный поглощающий комплекс, емкость катионного обмена. 

Строение коллоидной частицы. Физическое состояние почвенных коллоидов. Природа 

почвенной кислотности и щелочности, их агроэкологическое значение и способы 

регулирования. Буферность почв. Понятие органического вещества почвы: определение, 

источники, условия образования, состав и свойства органического вещества. Гипотезы 

образования гумусовых кислот. Агроэкологическое значение органической части почвы. 

Гумусное состояние почв. 

Общие закономерности географического распространения почв. Почвенно-

географическое районирование. Почвы арктических и субарктических зон. Почвы таежно-

лесной зоны. Почвы лесостепной зоны. Почвы степной зоны. Почвы сухих степей. Почвы 

галогенного ряда. Почвы пустынно-степной (полупустынной) зоны. Почвы гидроморфного 

ряда на примере болотных и аллювиальных почв. Почвы влажных субтропиков. 

Географическое распространение, генезис, условия почвообразования, свойства, 

диагностика, классификация и особенности сельскохозяйственного использования. 

 

5. Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену 

 

Микология 

1. Положение грибов в системе живых организмов. Происхождение и эволюция 

грибов и грибоподобных организмов. 

2. Трофические и экологические особенности грибов в сравнении с другими 

группами организмов. 

3. Строение грибной клетки. Мицелий и его видоизменения. 

4. Виды полового и бесполого размножения грибов. 

5. Особенности метаболизма грибов. Химический состав клеточной стенки грибов. 

6. Антибиотики грибного происхождения. Ферменты грибов, разрушающие клетки 

растений и членистоногих. 

7. Синтезируемые грибами мико- и фитотоксины, стимуляторы роста растений. 

8. Oomycota: систематика, морфология, жизненные циклы, распространение, 

экология, практическое значение. 

9. Plasmodiophoromycota и Chytridiomycota: систематика, морфология, жизненные 

циклы, распространение, экология, практическое значение. 

10. Zygomycota: систематика, морфология, жизненные циклы, распространение, 

экология, практическое значение. 

11. Dothideomycetes: систематика, морфология, жизненные циклы, распространение, 

экология, практическое значение. 

12. Sordariomycetes: систематика, морфология, жизненные циклы, распространение, 

экология, практическое значение. 

13. Saccharomycetes: систематика, морфология, жизненные циклы, распространение, 

экология, практическое значение. 

14. Agaricomycotina: систематика, морфология, жизненные циклы, распространение, 

экология, практическое значение. 

15. Pucciniomycotina: систематика, морфология, жизненные циклы, 

распространение, экология, практическое значение. 

16. Ustilaginomycotina: систематика, морфология, жизненные циклы, 

распространение, экология, практическое значение. 

17. Основные грибные болезни зерновых культур и кукурузы. 

18. Основные грибные болезни овощных культур и картофеля. 

19. Грибы – патогены человека и животных. 

20. Использование грибов в современной биотехнологии. 
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Энтомология 

1. Общее строение тела насекомых, его приспособительное значение. 

2. Общий план строения ротового аппарата и его основные типы. 

3. Грудные сегменты и конечности, крылья насекомых, их происхождение, строение, 

модификации. 

4. Феромоны насекомых и их разновидности. 

5. Обоеполое размножение насекомых. Другие способы размножения. 

6. Метаморфоз, его особенности и регуляция. 

7. Влияние температуры и влажности на обмен веществ, поведение и развитие 

насекомых. 

8. Роль света в поведении и экологии насекомых. 

9. Почва как среда обитания насекомых. Основные экологические группы 

почвенных беспозвоночных. 

10. Пища как экологический фактор. Классификация насекомых по типу и способу 

питания. 

11. Сезонно-циклические адаптации. Типы сезонного развития насекомых. 

12. Вспышки массового размножения насекомых, их периодичность и факторы, 

определяющие их возникновение. 

13. Влияние хозяйственной деятельности человека на динамику численности 

вредных насекомых. 

14. Стрекозы и поденки, особенности биологии, положение в системе крылатых 

насекомых. 

15. Тараканообразные, морфологические и биологические черты, основные 

представители. 

16. Прямокрылые, их классификация и важнейшие семейства, особенности 

жизненного цикла, биологии и морфологии. 

17. Равнокрылые и полужесткокрылые, их классификация, морфология и биология, 

основные представители. 

18. Жесткокрылые, их классификация, биологические и морфологические 

особенности. 

19. Чешуекрылые, общая характеристика, классификация, особенности биологии и 

морфологии, основные группы и представители. Двукрылые, особенности биологии и 

строения, главнейшие представители. 

20. Перепончатокрылые, особенности классификации, морфологические 

особенности, экологические группы, направления эволюции. Общественные 

перепончатокрылые. 

 

Почвоведение 

1. Понятие о почве. Общая схема почвообразования. Экологические функции почв. 

Сельскохозяйственное значение почвы. Методы изучения почв. 

2. Сущность почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования: 

почвообразующие породы, живые организмы, климат, рельеф, грунтовые и поверхностные 

воды, возраст почв. Антропогенный фактор почвообразования. 

3. Морфология почв. Правила заложения почвенного профиля на местности. 

Диагностические горизонты почв. Морфологические свойства почв: мощность профиля, 

переходы между горизонтами, цвет, влажность, структура, сложение, гранулометрический 

состав, новообразования, включения, вскипание. 

4. Общие физические и физико-механические свойства почвы: плотность почвы, 

плотность твердой фазы, пористость, пластичность, липкость, набухание, усадка, 

твердость, связность, удельное сопротивление. Агроэкологическое значение плотности 

почв. 
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5. Гранулометрический и агрегатный состав почвы. Их агроэкологическое значение. 

Первичные и вторичные минералы. Выветривание горных пород, типы выветривания. 

Значение амфифильных свойств гумусовых веществ в структурообразовании. 

6. Водный режим почв: формы воды в почве и их доступность растениям, почвенно-

гидрологические константы. Водные свойства почвы. Типы водного режима. 

Агроэкологическое значение почвенной воды. 

7. Воздушный и тепловой режимы почв. Агроэкологическая значимость почвенного 

воздуха. Регулирование теплового режима. 

8. Формы химических элементов в почвах. Биогеохимические зоны, провинции. 

Техногенные аномалии. Почвенная кислотность и щелочность, их агроэкологическое 

значение и способы регулирования. Буферность почв. 

9. Виды поглотительной способности почвы, ее агроэкологическое значение. 

Емкость поглощения. Строение коллоидной частицы. Физическое состояние почвенных 

коллоидов. 

10. Органическое вещество почвы. Гипотезы образования гумусовых кислот. 

Агроэкологическое значение органической части почвы. Гумусное состояние почв. 

11. Понятие о почвенном плодородии, виды и формы плодородия. Плодородие почв 

и продуктивность биогеоценозов, агроценозов. Пути регулирования азотного, фосфорного 

и калийного режимов. 

12. Общая характеристика почвенной биоты: высшие растения, водоросли, 

животные, грибы, лишайники, актинолишайники. Общая характеристика прокариот. 

13. Биогеохимические циклы основных химических элементов: кислорода и 

углерода. Образование и окисление молекулярного водорода. Круговорот азота, серы, 

фосфора. Превращения почвами калия, марганца, алюминия и других элементов. 

14. Почвенные микроорганизмы и здоровье человека. Почвенные вредители 

сельскохозяйственных культур и борьба с ними. Влияние удобрений на развитие болезней 

и вредителей. Основные принципы защиты от почвенных патогенных грибов. 

15. Сорные растения как компонент агробиоценоза. Биологические, 

агротехнические, химические и комплексные меры борьбы с сорняками. Классификация и 

основы избирательности гербицидов. 

16. Классификация, таксономия и номенклатура почв. Закономерности 

географического распространения почв. 

17. Почвы арктической и тундровой зон. Географическое распространение, генезис, 

условия почвообразования, свойства, классификация, особенности сельскохозяйственного 

использования. 

18. Почвы лесной и лесостепной. Географическое распространение, генезис, условия 

почвообразования, свойства, классификация и особенности сельскохозяйственного 

использования. 

19. Почвы степной зоны. Географическое распространение, генезис, условия 

почвообразования, свойства, классификация и особенности сельскохозяйственного 

использования. 

20. Почвы гидроморфного и галогенового ряда. Географическое распространение, 

генезис, условия почвообразования, свойства, классификация, особенности 

сельскохозяйственного использования. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена 

 

6.1. Основная литература: 
 

Микология 

1. Дьяков, Ю.Т. Ботаника: Курс альгологии и микологии / Дьяков Ю.Т. – М.: 

Издательство МГУ, 2007. – 559 с. 

2. Переведенцева, Л.Г. Микология: грибы и грибоподобные организмы 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 272 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3817 (дата обращения 20.29.2018) 

3. Ботаника: курс альгологии и микологии / Под ред. Ю.Т. Дьякова [Электронный 

ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2007. — 559 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10120 (дата обращения 20.29.2018) 

4. Чураков, Б.П. Лесная фитопатология [Электронный ресурс] : учеб. / Б.П. Чураков, 

Д.Б. Чураков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 448 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/3177 .  (дата обращения 20.29.2018) 

 

Энтомология 

1. Шванвич, Б.Н. Курс общей энтомологии. Введение в изучение строения и 

функций тела насекомых / Б.Н. Шванвич. - Москва ; Ленинград : Издательство "Советская 

наука", 1949. - 900 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47530. (дата обращения 20.29.2018) 

2. Росс, Г. Энтомология / Г. Росс, Ч. Росс, Д. Росс. - Москва : Мир, 1985. - 572 с. : ил.; 

22 см. - Библиогр. в конце разделов. - 3.50 р. 

3. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии : учебник для студентов вузов по 

специальности 310400 «Защита растений» / Ю. А. Захваткин. - 3-е изд. - Москва : Изд-во 

ЛКИ, 2012. - 368 с. 

4. Бондаренко Н. В. Практикум по общей энтомологии : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по агрономическим специальностям / Н. В. Бондаренко, А. 

Ф. Глущенко. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010. - 344 с. 

5. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по агрономическим специальностям / Г. Я. Бей-Биенко. - Санкт-Петербург : 

Проспект Науки, 2008. - 486 с. ; 20 см. - Библиогр. : с. 439-458. 

 

Почвоведение 

1. Вальков В.Ф. Почвоведение / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2013. – 527 с. 

2. Геннадиев, А. Н. География почв с основами почвоведения: учеб. для студ. вузов, 

обуч. по географ. спец. / А. Н. Геннадиев, М. А. Глазовская. - 2-е изд., доп.. – Москва : 

Высшая школа, 2008. - 462 с.  

3. Горбылева, А. И. Почвоведение [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Горбылева, Воробьев, Петровский. - 2, перераб. - Москва : ИНФРА-М ; Минск : ООО 

«Новое знание», 2014. - 400 с. - Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=413111. (дата 

обращения 20.09.2018) 

4. Добровольский, Г. В. Экология почв: учение об экологических функциях почв / Г. 

В. Добровольский, Е. Д. Никитин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., уточ. и 

доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2012. - 412 с.  

5. Звягинцев, Д. Г. Биология почв: учебник / Д. Г. Звягинцев, И. П. Бабьева, Г. М. 

Зенова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во 

МГУ, 2005. - 445 с. 



12 

6. Ганжара, Н. Ф. Почвоведение с основами геологии: учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. 

Борисов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=368457. (дата обращения 20.09.2018) 

7. Почвоведение: Учебное пособие / А.И. Горбылева, В.Б. Воробьев, Е.И. 

Петровский; под ред. А.И. Горбылевой. - 2-e изд., перераб. - М. : НИЦ ИНФРА-М; Мн. : 

Нов. знание, 2014 – 400 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=413111. 

(дата обращения 20.09.2018) 

8. Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

[Электронный ресурс] : учеб. / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. - Электрон. дан.- 

Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 224 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.co.m/book/51938. 

(дата обращения 20.09.2018) 

9. Курбанов, С.А. Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С.А. Курбанов, Д.С. Магомедова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 

2016.- 288 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76828. (дата обращения 20.09.2018) 

10. Глинка, К.Д. Почвоведение [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52771. (дата 

обращения 20.09.2018) 

11. Почвоведение: Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ганжара, 

Байбеков, Борисов. - Москва : ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2014. - 256с.- 

Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=368459. (дата обращения 20.09.2018) 

12. Почвоведение [Текст] : [учебник для студентов высших учебных заведений по 

специальности «Агрохимия и почвоведение»] / [Н. П. Панов [и др.]] ; ред.: И. С. Кауричев, 

[Е. М. Козина ; рец. Т. В. Вологжанина]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Агропромиздат, 

1989. - 720 с. : ил., табл. ; 20 см. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

 

Микология 

1. Основы микологии : морфология и систематика грибов и грибоподобных 

организмов : учеб. пособие / Л. В. Гарибова, С. Н. Лекомцева. - Москва : Товарищество 

научных изданий КМК, 2005. - 220 с. 

2. Мюллер Э. Микология : пер. с нем. / Э. Мюллер, В. Лёффлер. - Москва : Мир, 

1995. - 343 с. 

3. Титов А. Н. Микокалициевые грибы (порядок Mycocaliciales) Голарктики / А. Н. 

Титов. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2006. - 296 с. 

4. Чураков, В. П. История микологии : Курс лекций / В. П. Чураков. - Барнаул : 

Изд-во АГУ, 1981. - 81 с. 

5. Мирчинк Т. Г. Почвенная микология / Т. Г. Мирчинк. - Москва : Изд-во МГУ, 

1976. - 206 с. 

 

Энтомология 

1. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. Москва «Высшая школа». 1980. 

2. Тыщенко В.П. Физиология насекомых. М., ВШ, 1986. 303 с. 

3. Чернышев, В. Б. Экология насекомых. М.: Изд-во Московского ун-та, 1996, 313 с. 

4. Энтомология : сб. ст. - Москва : ВИНИТИ. - (Итоги науки и техники). Т. 7 : 

Техническая энтомология. - 1986. - 245 с. 

5. Энтомология / ВИНИТИ ; под ред. Л. П. Познанина. - Москва : [б. и.]. - (Итоги 

науки и техники). Т. 3 : Мамаев Т. З. Биология насекомых-разрушителей древесины. - 1977. 

- 213 с. 

6. Щеголев В. H. Энтомология : учеб. для с.-х. вузов / В.H. Щеголев. - Москва : 

Высшая школа, 1964. - 332 с. 
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7. Практикум по лесной энтомологии : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

«Лес. хоз-во» и «Сад.-парк. и ландшафт. стр-во» напр. подготовки диплом. спец. "Лес. хоз-

во и ландшафт. стр-во" / ред. Е. Г. Мозолевская. - Москва : Академия, 2004. - 272 с. 

8. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных 

территорий/ ред. С. Я. Цалолихин. - Санкт-Петербург : Наука. - Пер.загл. : Key to Freshwater 

Invertebrates of Russia and adjacent lands. Т. 5 : Высшие насекомые : ручейники, 

чешуекрылые, жесткокрылые, сетчатокрылые, большекрылые, перепончатокрылые. - 2001. 

- 836 с. 

9. Фабр, Ж.-А. Нравы насекомых : в 2 т.; пер. с фр. / Ж. -А. Фабр. - Москва : АСТ. - 

(Жизнь животных).Т. 1. - 2000. - 507 с. 

10. Фабр, Ж.-А. Нравы насекомых : в 2 т.; пер. с фр. / Ж. -А. Фабр. - Москва : АСТ. - 

(Жизнь животных). Т. 2. - 2000. - 544 с. 

11. Насекомые : полная энциклопедия / отв. ред. Л. Кондрашова ; пер. с англ. М. 

Авдониной. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 256 с. 

12. Голубков С. М. Функциональная экология личинок амфибиотических 

насекомых/ С. М. Голубков. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2000. - 294 с. 

13. Якобсон, Г.Г. Определитель жуков / Г.Г. Якобсон ; под ред. Н.Н. Богданов-

Катькова. - 2-е изд. - Москва ; Ленинград : Государственное издательство 

сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной литературы, 1931. - 454 с. - 

(Практическая энтомология. Выпуск 7). - ISBN 978-5-4458-5063-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220678. (дата обращения 

20.09.2018) 

 

Почвоведение 

1. Классификация и диагностика почв России / отв. ред. Г. В. Добровольский. - 

Смоленск: Ойкумена, 2004. - 342 с. 

2. Орлов, Д. С. Химия почв / Д. С. Орлов, Л. К. Садовникова, Н. И. Суханова. - 

Москва: Высшая школа, 2005. - 558 с 

3. Чеснова, Л. В. Почвенная зоология - наука XX века / Л. В. Чеснова, Б. Р. 

Стриганова. - Москва: Янус - К, 1999. - 156 с. 

4. Шеин, Е. В. Агрофизика: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. и напр. 

«Почвоведение» / Е. В. Шеин, В. М. Гончаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 400 с. 

5. Захваткин, Ю. А. Курс общей энтомологии: учебник для студентов вузов по 

специальности 310400 «Защита растений» / Ю. А. Захваткин. - 3-е изд.. - Москва: Изд-во 

ЛКИ, 2012. - 368 с. 

6. Бей-Биенко, Г. Я. Общая энтомология: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по агрономическим специальностям / Г. Я. Бей-Биенко. - Санкт-Петербург: Проспект 

Науки, 2008. - 486 с. 

7. Добровольский, Г.В. Лекции по истории и методологии почвоведения : учебник 

[Электронный ресурс] : учеб. - Электрон. дан. - Москва : МГУ имени М.В. Ломоносова, 

2010. - 232 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10110. (дата обращения 

20.09.2018) 

8. Боме, Н. А. Почвоведение : (краткий курс и лабораторный практикум) : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 020400 «Биология» / Н. А. 

Боме, В. Л. Рябикова ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. - 216 с. : цв. 

ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 214-215. - ISBN 978-5-400-00710-1. 

9. Почвоведение: Справочное пособие / Мамонтов В.Г. - М. : Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 368 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538671. (дата 

обращения 20.09.2018) 

 

6.3. Интернет-ресурсы: 

1. ras.ru/publishing/nature.aspx 
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2. zoomet.ru/biblioteka.html 

3. ИБЦ ТюмГУ: http://www.tmnlib.ru/jirbis/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 

5. http://soil.msu.ru/izdaniya/219 

6. http://padaread.com 

7. http://www.pochva.com/?content=1 

8. CYBERLIBER – An Electronic Library for Mycology 

http://www.cybertruffle.org.uk/cyberliber/index.htm 

9. https://www.soils.org/ 

10. http://sis.agr.gc.ca/cansis/ 

11. https://www.ars.usda.gov/pacific-west-area/riverside-ca/us-salinity-laboratory/ 

12. http://aces.nmsu.edu/ESP/ 

13. https://www.unenvironment.org/ 

14. http://www.iiasa.ac.at/ 

15. Русское энтомологическое сообщество https://www.zin.ru/societies/res/ 

16. Словарь-справочник по энтомологии http://www.entomologa.ru/ 

17. Раздел журнала Nature, посвященный энтомологии 

https://www.nature.com/subjects/entomology 

 


