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ВВЕДЕНИЕ
5410200-Агрономия (по видам продукции земледелия) - направление 

образования в сфере сельского хозяйства, которое включает эффективное 
использование земельных, водных, энергетических и материальных ресурсов, а 
также использование современных ресурсосберегающих инновационных 
технологий в сфере сельского хозяйства, производство и выращивание 
сельскохозяйственной продукции; оптимизация производственных процессов в 
сельском хозяйстве, повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 
качества выращиваемой продукции, совокупность методов и приемов 
рационального использования средств производства в своей профессиональной 
деятельности.

5А410202-Растениеводство (по группам культур) - специальность в 
области сельского хозяйства, преподавания специальных дисциплин в высших, 
общих средних, средних специальных, профессиональных учебных заведениях 
повышение квалификации и переподготовка, академии наук Республики 
Узбекистан и отраслевых научно-исследовательских институтах, центры, 
ведущие научно-исследовательскую деятельность в научно-производственных 
объединениях, решающие комплексные вопросы специализации в сфере 
государственного управления, Министерство сельского хозяйства и его 
территориальные подразделения, Совет фермеров, дехканов и землевладельцев 
Узбекистана и его территориальные подразделения, предприятия различных 
форм собственности и других организаций, а также профессиональные 
способности, методы и предметов человеческой деятельности, направленных на 
обеспечение продовольственной безопасности, перспектив, профессионализма 
в развитии аграрного сектора.

Специальность магистратуры 5А410202- Растениеводство (по группам 
культур) на базе 5410200-Агрономия (по видам продукции земледелия) 
включает специальности:

- 5А410202 - Растениеводство (хлопководство);
- 5А410202- Растениеводство (зерноводство);
- 5A410202- Растениеводство (масличные культуры);
- 5А410202- Растениеводство (кормовые культуры);
- 5А410200- Растениеводство (технические культуры).
Сформированы тестовые (письменные контрольные) вопросы для

поступающих в магистратуру по выщеизложенным специальностям по 
направлению 5410200-Агрономия (по видам продукции земледелия) которое 
включает направления: 5410200-Агрономия (хлопководство), 5410200- 
Агрономия (зернобобовые культуры), 5410200-Агрономия (масличные 
культуры), 5410200-Агрономия (кормовые культуры) 5410200-Агрономия 
(агротехника возделывании сои) по утвержденной учебной программе на 2017
2018 учебный год по специальным предметам:
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- Для специальности магистратуры 5А410202-Растениеводство 
(зерноводство) по предметам «Биология зернобобовых культур» и «Технология 
возделывания зернобобовых культур»;

- Для специальности магистратуры 5А410202-Растениеводство (маслиные 
культуры) по предметам «Биология масличных культур» и «Технология 
возделывания масличных культур»;

- Для специальности магистратуры 5А410202-Растениеводство 
(технические культуры) по предметам «Растениеводство и хлопководство», 
«Биология масличных культур» и «Технология возделывания масличных 
культур».

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ МАГИСТРАТУРЫ 
5А410202-РАСТЕНИЕВОДСТВО (ЗЕРНОВОДСТВО) 

По предмету “Биология зернобобовых культур”:
Общее описание зерновых культур. Значение, качество зерна, 

распределение посевов, посевные площади, урожайность, научные достижения, 
состояние зерноводства в стране. Предмет науки - значение, происхождение, 
распространение, требование к внешней среде, развитие зерновых и 
зернобобовых культур. Центры происхождения сельскохозяйственных культур, 
формирование биологических свойств сельскохозяйственных культур и 
возможности управления ими. Фазы развития зерновых бобовых культур -  
всходы, ветвление, бутонизация, цветение, бобообразование и созревание. 
Понятие об онтогенезе. Озимые зерновые культуры, их биологические 
свойства, удобрения и световой цикл; причины гибели озимых культур в 
зимний период. Общая характеристика злаковых культур - значение, качество 
зерна, происхождение, распространение, урожайность, история, систематика, 
биологические свойства. Общая характеристика и биология злаков - значение, 
качество зерна, происхождение, распространение, урожайность, систематика, 
описание основных видов, стадии развития, стадии органогенеза, переходные 
условия, болезни и вредители. Общее описание зернобобовых культур. 
Основные представители группового состава, распространение, значение, 
химический состав зерна, его значения как источника белка, повышение 
плодородия почвы, биологические особенности, способность выращивать 
экологически чистые продукты, урожайность. Общая характеристика и 
биология нута - значение, качество зерна, происхождение, распространение, 
урожайность, систематика, описание основных видов, периоды развития, 
переходные условия, засухоустойчивость, солеустойчивость, болезни и 
вредители. Общая характеристика и биология сои - значение, масличность и 
содержание белка, качество зерна, происхождение, распространение, 
урожайность, систематика, описание основных видов, фазы развития, стадии 
органогенеза, фазы развития, болезни и вредители. Общая характеристика и 
биология зеленого гороха, чечевицы - значение, качество зерна,
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происхождение, распространение, урожайность, систематика, описание 
основных видов, стадии органогенеза, рост и развитие, болезни и вредители. 
Общая характеристика и биология фасоли - значение, качество зерна, 
происхождение, распространение, урожайность, систематика, описание 
основных видов, стадии органогенеза, рост и развитие, болезни и вредители. 
Семеноведение -  развитие семени, строение, выживаемость, влияние внешней 
среды на качество семян, технологические мероприятия и условия хранения, 
химический состав. Общая морфология зерновых культур. Различие групп 
зерновых культур, различия растений по общим морфологическим признакам, 
мочковатого и стержневого корней и побегов, высота стеблей, строение 
листьев, цветков, колосьев. Виды пшеницы - различные сорта пшеницы, 
основные распространенные сорта, твердые и мягкие сорта пшеницы, 
фенологические наблюдения. Систематика и морфология ячменя - Систематика 
ячменя, основные распространенные виды, различные морфологические 
признаки. Рожь, тритикале -  систематика и морфология, основные общие виды, 
отличающиеся друг от друга по морфологическим признакам. Определение 
расхода воды на прорастание семян - пшеницы, ячменя, овса, ржи, тритикале. 
Систематика и морфология кукурузы и овса. Систематика, морфология, 
подвиды, морфологические особенности различных видов кукурузы и овса. Рис
- систематика, морфология - систематика риса, основные общие виды, 
морфологические признаки, отличающиеся друг от друга. Описание сортов. 
Просо и гречиха - систематика, морфология. Систематика, основные общие 
виды, морфологические различия друг от друга. Описание сортов. Общая 
морфология бобовых культур. Особенности бобовых культур - различия в 
строении стебля и листьев, строении бобовых, различия в семенах, фазах 
развития. Систематика зелёного гороха, виды, различия. Систематика нута, 
морфология. Систематика сои, виды, различия. Определение расхода воды на 
прорастание семян - гороха, сои, фасоли, чечевицы, зеленого горошка. ечевица 
и чина, их систематика, морфологические признаки - Чечевица и чина - 
систематика, виды, морфологические сходства и различия. Систематика и 
морфологические особенности фасоли. Систематика и морфологические 
особенности вики.

По предмету “Технология возделывания зернобобовых культур”:
Цели и задачи науки, значение сельскохозяйственных культур. 

Разделение полевых культур на группы. Технология возделывания озимой 
пшеницы на орошаемых землях. Распространение и урожайность пшеницы. 
Предшественники озимой пшеницы, основная обработка почвы, система 
внесения удобрений, норма высева, метод высева, норма, глубина. Уход за 
растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Сроки и методы сбора 
урожая. Технология возделывания озимой пшеницы на богаре- 
Распространение и урожайность пшеницы. Предшественники озимой пшеницы, 
основная обработка почвы, система внесения удобрений, норма высева, метод 
высева, норма, глубина. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и 
сорняками. Сроки и методы сбора урожая. Технология возделывания яровой
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пшеницы на орошаемых и засушливых землях. -  Распространение и 
урожайность пшеницы. Предшественники яровой пшеницы, основная 
обработка почвы, система внесения удобрений, норма высева, метод высева, 
норма, глубина. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. 
Сроки и методы сбора урожая. Технология возделывания пшеницы на семена 
на орошаемых землях. -  Предшественники пшеницы, основная обработка 
почвы, система внесения удобрений, норма высева, метод высева, норма, 
глубина. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Сроки 
и методы сбора урожая. Технология возделывания ячменя на орошаемых и 
засушливых землях. Предшественники ячменя, основная обработка почвы, 
система внесения удобрений, норма высева, метод высева, норма, глубина. 
Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Сроки и 
методы сбора урожая. Технология возделывания ржи и тритикале на 
орошаемых и засушливых землях. -  Предшественники, основная обработка 
почвы, система внесения удобрений, норма высева, метод высева, норма, 
глубина. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Сроки 
и методы сбора урожая. Технология возделывания овса на орошаемых и 
засушливых землях -Предшественники, основная обработка почвы, система 
внесения удобрений, норма высева, метод высева, норма, глубина. Уход за 
растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Сроки и методы сбора 
урожая. Технология выращивания кукурузы на зерно - Предшественники, 
основная обработка почвы, система внесения удобрений, норма высева, метод 
высева, норма, глубина. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и 
сорняками. Сроки и методы сбора урожая. Технология выращивания кукурузы 
как повторной культуры: сорта и гибриды, предшественники, основная 
обработка почвы, система внесения удобрений, норма высева, метод высева, 
норма, глубина. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. 
Сроки и методы сбора урожая. Технология возделывания сорго - сорта и 
гибриды, предшественники, основная обработка почвы, система внесения 
удобрений, норма высева, метод высева, норма, глубина. Уход за растениями, 
полив, борьба с вредителями и сорняками. Сроки и методы сбора урожая. 
Технология возделывания риса-сорта, предшественники, основная обработка 
почвы, система внесения удобрений, норма высева, метод высева, норма, 
глубина. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Сроки 
и методы сбора урожая. Технология выращивания риса рассадным способом - 
сорта, возделывание рассады и посадка в поле: предшественники, основная 
обработка почвы, система внесения удобрений, норма высева, метод высева, 
норма, глубина. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. 
Сроки и методы сбора урожая. Технология возделывания проса -  сорта и 
гибриды, предшественники, основная обработка почвы, система внесения 
удобрений, норма высева, метод высева, норма, глубина. Уход за растениями, 
полив, борьба с вредителями и сорняками. Сроки и методы сбора урожая. 
Технология возделывания гречихи- сорта и гибриды, предшественники, 
основная обработка почвы, система внесения удобрений, норма высева, метод 
высева, норма, глубина. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и

6



сорняками. Сроки и методы сбора урожая. Технология возделывания нута- 
сорта и гибриды, предшественники, основная обработка почвы, система 
внесения удобрений, норма высева, метод высева, норма, глубина. Уход за 
растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Сроки и методы сбора 
урожая. Технология возделывания сои- сорта и гибриды, предшественники, 
основная обработка почвы, система внесения удобрений, норма высева, метод 
высева, норма, глубина. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и 
сорняками. Сроки и методы сбора урожая. Технология возделывания сои, как 
повторной культуры - сорта, предшественники, основная обработка почвы, 
система внесения удобрений, инокуляция, норма высева, метод высева, норма, 
глубина. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Сроки 
и методы сбора урожая. Технология возделывания зелёного гороха- сорта, 
предшественники, основная обработка почвы, система внесения удобрений, 
инокуляция, норма высева, метод высева, норма, глубина. Уход за растениями, 
полив, борьба с вредителями и сорняками. Сроки и методы сбора урожая. 
Технология возделывания чины и чечевицы- сорта, предшественники, основная 
обработка почвы, система внесения удобрений, инокуляция, норма высева, 
метод высева, норма, глубина. Уход за растениями, полив, борьба с 
вредителями и сорняками. Сроки и методы сбора урожая. Технология 
возделывания фасоли- сорта, предшественники, основная обработка почвы, 
система внесения удобрений, инокуляция, норма высева, метод высева, норма, 
глубина. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Сроки 
и методы сбора урожая. Общая характеристика нетрадиционных зерновых 
бобовых культур. Нетрадиционные культуры, их значение, распространение, 
урожайность, биология, технология возделывания- предшественники, основная 
обработка почвы, система внесения удобрений, инокуляция, норма высева, 
метод высева, норма, глубина. Уход за растениями, полив, борьба с 
вредителями и сорняками. Сроки и методы сбора урожая. Смешанные посевы 
зерновых бобовых и злаковых культур -  технология возделывания, история 
смешанных посевов,значение, -  сроки, норма, методика посева, сорта, уход и 
сбор урожая. Технология возделывания смешанных посевов кукурузы и сои -  
нормы высева, сроки, методы, сорта, уход и сбор урожая. Технология 
возделывания смешанных посевов сорго и сои (маша, фасоли) -- нормы, сроки, 
методы посева, сорта, уход и сбор урожая. Технология выращивания зерновых 
культур как промежуточной культуры - предшественники, основная обработка 
почвы, система внесения удобрений, инокуляция, норма высева, метод высева, 
норма, глубина. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. 
Сроки и методы сбора урожая.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ МАГИСТРАТУРЫ 
5А410202-РАСТЕНИЕВОДСТВО (МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ) 

По предмету “Биология масличных культур”:
Цели и задачи предмета “Биология масличных культур”. Масличные 

культуры как наука. Масличные культуры -  народнохозяйственное значение,
7



общая характеристика, состав, показатели качества, группы. Состояние и 
перспективы масличных культур в республике. Подсолнечник - значение, 
распространение, история, посевные площади, урожайность, биология и сорта. 
Соя - значениЕ, распространение, история, посевные площади, урожайность, 
биология и разновидности. Арахис - значение, распространение, история, 
посевные площади, урожайность, биология и разновидности. Кунжут - 
значение, распространение, история, посевные площади, урожайность, 
биология и разновидности. Сафлор- значение , происхождение, история, 
распространение, урожайность, биологические свойства, сорта. Клещевина- 
значение, история, посевные площади, урожайность, биологические свойства, 
сорта. Рапс - значение, происхождение, посевные площади, урожайность, 
биологические свойства и сорта. Лен масличный - значение, происхождение, 
посевные площади, урожайность, биологические свойства и сорта. Горчица - 
значение, распространение, история, урожайность, биология и сорта. Значение 
и состав эфирных растений. Тмин - значение, происхождение, распространение, 
посевные площади. Урожайность, биология и разновидности тмина.

Различие групп по технические характеристки, качество масла, 
показатели оценки масла, определение количества масла. Описание и анализ 
корзины сортов подсолнечника - строение листьев, строение плодов 
распространенных видов и сортов. Отличительные особенности сортов. Фазы 
развития, этапы органогенеза и фенологические наблюдения - (наблюдение за 
прорастанием, прополкой, ветвлением, бутонизацией, периодом цветения и 
созревания, вегетционный период сои. Методика проведения фенологических 
наблюдений сои). Описание сортов арахиса и клещевины, анализ плодов 
(различия между сортами арахиса и клещевины, различия в структуре семян, 
массе 1000 семян, цвете листьев, продолжительности вегетационного периода и 
содержании масла в семенах). Описание сортов сафлора и кунжута, анализ 
корзинок и коробочек (различия между сортами, анализ корзинок и количество 
не проанализированных семян и анализ коробочек). Описание сортов 
масличного льна и рапса, порядок фенологических наблюдений. Систематика, 
морфология горчицы и рижика (Горчица и рижик - систематика, основные 
распространенные виды, разные морфологические признаки, строение растения
- корень, стебель, лист, строение цветка, строение плодов). Систематика, 
морфология периллы и лиаллеменции (перилла и лиаллеменция - общие виды, 
морфологические особенности разных видов). Систематика, морфология чуфы 
и индау (чуфа и индау - систематика, основные общие виды, различные 
морфологические признаки, строение растения - корень, стебель, строение 
листа, строение плодов. Общие морфологические особенности зернобобовых 
культур. Систематика и морфология тмина. масличные культуры, изучение 
основных общих видов, морфологических признаков, отличающихся друг от 
друга. Строение растения - корень, стебель, лист, строение, форма, строение 
плодов. Систематика, морфология фенхеля и кинзы (основные 
распространенные виды фенхеля и кинзы, морфологические особенности 
разных видов). Систематика, морфология барбариса и чернушки (систематика 
барбариса и чернушки, основные распространенные виды, различные
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морфологические признаки и строение растений - корень, стебель, лист, форма 
плода). Систематика, морфология петрушки и сельдерея (распространенные 
сорта петрушки и сельдерея, зарубежные и отечественные сорта. Структура 
семян, масса 1000 семян корень, стебель, структура листа и цветка). 
Систематика, морфология мяты и базилика (Систематика мяты и базилика, 
основные общие виды, различные морфологические особенности и строение 
растений - форма, строение корней, стеблей, листьев, ветвей). Систематика, 
морфология укропа и шалфея (мармарака), посевы укропа и шалфея - 
прорастание, рост растений, наблюдение за сбором листьев, выслеживание, 
периоды цветения и созревания, период применения). Систематика, 
морфология лаванды и имбиря (Систематика лаванды и имбиря, основные 
распространенные виды, различные морфологические особенности и строение 
растений - корень, стебель, лист, форма плода). Методика определения 
листовой поверхности масличных культур. Методика определения 
продуктивности фотосинтеза масличных культур.

По предмету “Технология возделывания масличных культур”:
Технология возделывания подсолнечника - предшественники, основная 

обработка почвы, система удобрений, сроки посадки, способ посадки, норма, 
глубина посева. Уход за растениями, орошение, борьба с сорняками и 
вредителями. Способ уборки: срок, комбайны, очистка и хранение семян. 
Технология возделывания сои - предшественники, основная обработка почвы, 
система удобрений, сроки сева, способы сева, норма и глубина посева. Уход за 
растениями, орошение, борьба с сорняками и вредителями. Способ уборки: 
срок, комбайны, очистка и хранение семян. Технология возделывания арахиса - 
прошлое, основная обработка земли, система удобрений, время посадки, способ 
посадки, норма, глубина. Уход за растениями, орошение, борьба с сорняками и 
вредителями. Способ уборки: срок, комбайны, очистка и хранение семян. 
Предшественники, технология выращивания кунжута, основная обработка 
почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, норма и глубина 
сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Способ 
уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян. Технология возделывания 
сафлора -  предшественники, технология выращивания кунжута, основная 
обработка почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, норма и 
глубина сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. 
Способ уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян. Технология 
возделывания клещевины: предшественники, технология выращивания 
кунжута, основная обработка почвы, система удобрений, время посадки, способ 
посадки, норма и глубина сева. Уход за растениями, полив, борьба с 
вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, комбайны, хранение и очистка 
семян. Технология возделывания рапса: Предшественники, технология 
выращивания кунжута, основная обработка почвы, система удобрений, время 
посадки, способ посадки, норма и глубина сева. Уход за растениями, полив, 
борьба с вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, комбайны, хранение и 
очистка семян. Технология возделывания масличного льна -  Предшественники,
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технология выращивания кунжута, основная обработка почвы, система 
удобрений, время посадки, способ посадки, норма и глубина сева. Уход за 
растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, 
комбайны, хранение и очистка семян. Технология возделывания горчицы и 
рыжика- предшественники, технология выращивания кунжута, основная 
обработка почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, норма и 
глубина сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. 
Способ уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян. Технология 
возделывания периллы и ляллеманции- предшественники, технология 
выращивания кунжута, основная обработка почвы, система удобрений, время 
посадки, способ посадки, норма и глубина сева. Уход за растениями, полив, 
борьба с вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, комбайны, хранение и 
очистка семян. Технология возделывания индау -  Предшественники, 
технология выращивания кунжута, основная обработка почвы, система 
удобрений, время посадки, способ посадки, норма и глубина сева. Уход за 
растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, 
комбайны, хранение и очистка семян. Технология возделывания чуфы -  
предшественники, технология выращивания кунжута, основная обработка 
почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, норма и глубина 
сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Способ 
уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян. Технология возделывания 
зиры, кинзы и укропа - предшественники, технология выращивания кунжута, 
основная обработка почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, 
норма и глубина сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и 
сорняками. Способ уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян. 
Технология возделывания петрушки и сельдерея - предшественники, 
технология выращивания кунжута, основная обработка почвы, система 
удобрений, время посадки, способ посадки, норма и глубина сева. Уход за 
растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, 
комбайны, хранение и очистка семян. Технология выращивания мяты и 
базилика - предшественники, технология выращивания кунжута, основная 
обработка почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, норма и 
глубина сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. 
Способ уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян. Технология 
возделывания барбариса - предшественники, технология выращивания 
кунжута, основная обработка почвы, система удобрений, время посадки, способ 
посадки, норма и глубина сева. Уход за растениями, полив, борьба с 
вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, комбайны, хранение и очистка 
семян. Технология возделывания чернушки - предшественники, технология 
выращивания кунжута, основная обработка почвы, система удобрений, время 
посадки, способ посадки, норма и глубина сева. Уход за растениями, полив, 
борьба с вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, комбайны, хранение и 
очистка семян. Технология возделывания шалфея- предшественники, 
технология выращивания кунжута, основная обработка почвы, система 
удобрений, время посадки, способ посадки, норма и глубина сева. Уход за
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растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, 
комбайны, хранение и очистка семян. Технология возделывания лаванды - 
предшественники, технология выращивания кунжута, основная обработка 
почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, норма и глубина 
сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Способ 
уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян. Технология возделывания 
имбиря - предшественники, технология выращивания кунжута, основная 
обработка почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, норма и 
глубина сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. 
Способ уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ МАГИСТРАТУРЫ 
5А410202-РАСТЕНИЕВОДСТВО (ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ) 

По предмету “Растениеводство и хлопководство”:
Значение предмета, цели и задачи. Значение полевых культур, 

классификация. Значение зерновых культур, биология. Центры происхождения 
культур. Факторы, влияющие на формирование урожая. Общая характеристика 
зерновых культур. Условия развития зерновых культур. Биология зерновых 
культур. Причина и методы предотвращения гибели зерновых культур: 
Пшеница-значение, биология, технология возделывания. Ячмень-значение, 
биология, технология возделывания. Рожь-значение, биология, технология 
возделывания. Овес - значение, биология и технология возделывания. 
Кукуруза-значение, биология и технология возделывания. Сорго-значение, 
биология и технология возделывания. Просо-значение, биология и технология 
возделывания. Рис -  значение, биология и технология возделывания. Общая 
характеристика зернобобовых культур. Нут - значение, биология и технология 
возделывания. Соя -  значение, биология и технология возделывания. Горох- 
значение, биология и технология возделывания. Фасоль. Значение, биология и 
техноло гия возделывания. Маш - биология и технология возделывания. 
Чечевица- значение, биология и технология возделывания. Люцерна- значение, 
биология и технология возделывания. Красный клевер и эспарцет- значение, 
биология и технология возделывания. Райграс - биология и технология 
возделывания. Суданская трава-значение, биология и технология возделывания. 
Клубнеплоды. Картофель-биология и технология возделывания. Корнеплоды. 
Сахарная свекла-биология и технология возделывания. Кормовая свекла- 
биология и технология возделывания. Бахчевые культуры -  значение, биология, 
технология возделывания. Масличные культуры - Общая характеристика 
масличных культур, состав, качество растительного масла. Подсолнечник- 
значение, биология и технология возделывания. Эфиромасличные культуры- 
общая характеристика, биология и технология возделывания. Лубопрядильные 
культуры. Кенаф биология и технология возделывания. Прядильный лен- 
биология и технология возделывания. Табак- значение, биология и технология 
возделывания. Семеноводство: Значение семеноводства. Применение
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семеноводства. Группы зерновых культур. Морфология зерновых культур. 
Фазы развития зерновых культур. Пшеница-систематика и морфология. Мягкая 
и твердая пшеница. Их различия. Описание сортов пшеницы. Определение 
нормы высева и внесение удобрений на запланированный урожай пшеницы. 
Ячмень - систематика и морфология. Рожь-систематика и морфология. Овес - 
морфология, систематика. Кукуруза-систематика и морфология. Сорго - 
систематика и морфология. Рис-систематика и морфология. Просо - 
систематика и морфология. Общая морфология зернобобовых культур. 
Систематика и морфология сои. Систематика и морфология гороха. 
Систематика и морфология нута. Систематика и морфология чины и чечевицы. 
Систематика и морфология фасоли. Общая характеристика кормовых трав. 
Люцерна-систематика и морфология. Красный клевер-систематика и 
морфология. Эспарцет и донник - систематика и морфология. Ежа сборная и 
райграсы - систематика, морфологические особенности. Шабдар и берсим. -  
систематика и морфологические особенности. Суданская трава - морфология и 
систематика. Клубнеплоды, картофель- систематика и морфология. 
Топинамбур - морфология, систематика. Общая характеристика корнеплодов. 
Сахарная свекла - систематика и морфология. Кормовая свекла. Систематика и 
морфология. Подсолнечник - систематика и морфология. Сафлор - систематика 
и морфология. Эфиромасличные культуры - систематика и морфология. 
Лубопрядильные культуры. Прядильный лен - систематика и морфология. 
Кенаф и конопля - морфология и систематика. Джут - морфология и 
систематика. Табак и махорка - систематика и морфология. Определить чистоту 
семян. Определить массу 1000 шт. семян.

Доля Узбекистана в хлопковом рынке мира. Народнохозяйственное 
значение хлопчатника: Хлопчатник - одно из ценнейших сельскохозяйственных 
растений группы прядильных. Основной продукт, ради которого его 
возделывают, — волокно. Хлопчатник, его классификация. Систематика и 
биология хлопчатника. Требования хлопчатника к факторам внешней среды. 
Сортообмен и возбновление в хлопководстве. Описание новых 
районированных сортов хлопчатника и требований к ним. Организация 
севооборота в хлопководстве. Основная обработка почвы-подготовка к посеву 
семян. Способ посева семян, сроки и нормы посева. Прореживание и густота 
стояния. Обработка хлопчатника между рядами. Поливы хлопчатника. 
Органическое и минеральное питание хлопка. Чеканка хлопчатника. Борьба с 
сорняками при выращивании хлопка. Вредители болезней хлопчатника и меры 
борьбы с ними. Технология использования стимуляторов в хлопководстве. 
Дефоляция и десикация хлопчатника. Подготовка поля к уборке и технология 
уборки. Определение качественных показателей хлопка -  сырца. Научный 
достижения в хлопководстве, и передового опыта. Использование технологий и 
передового опыта зарубежных стран. Корневая система хлопка. 
Морфологическое строение листь хлопчатника. Строение ветвей хлопчатника, 
типы ветвей. Закономерности цветения хлопчатника. Морфологические 
особенности коробочки, строение коробички. Закономерности опадение
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плодоэлементов. Фазы развития хлопчатника. Определение густоты стояния 
растений хлопчатника в хлопковых полях. Оределение урожая хлопка.

По предмету “Биология масличных культур”:
Цели и задачи предмета “Биология масличных культур”. Масличные 

культуры как наука. Масличные культуры -  народнохозяйственное значение, 
общая характеристика, состав, показатели качества, группы. Состояние и 
перспективы масличных культур в республике. Подсолнечник - значение, 
распространение, история, посевные площади, урожайность, биология и сорта. 
Соя - значениЕ, распространение, история, посевные площади, урожайность, 
биология и разновидности. Арахис - значение, распространение, история, 
посевные площади, урожайность, биология и разновидности. Кунжут - 
значение, распространение, история, посевные площади, урожайность, 
биология и разновидности. Сафлор- значение , происхождение, история, 
распространение, урожайность, биологические свойства, сорта. Клещевина- 
значение, история, посевные площади, урожайность, биологические свойства, 
сорта. Рапс - значение, происхождение, посевные площади, урожайность, 
биологические свойства и сорта. Лен масличный - значение, происхождение, 
посевные площади, урожайность, биологические свойства и сорта. Горчица - 
значение, распространение, история, урожайность, биология и сорта. Значение 
и состав эфирных растений. Тмин - значение, происхождение, распространение, 
посевные площади. Урожайность, биология и разновидности тмина.

Различие групп по технические характеристки, качество масла, 
показатели оценки масла, определение количества масла. Описание и анализ 
корзины сортов подсолнечника - строение листьев, строение плодов 
распространенных видов и сортов. Отличительные особенности сортов. Фазы 
развития, этапы органогенеза и фенологические наблюдения - (наблюдение за 
прорастанием, прополкой, ветвлением, бутонизацией, периодом цветения и 
созревания, вегетционный период сои. Методика проведения фенологических 
наблюдений сои). Описание сортов арахиса и клещевины, анализ плодов 
(различия между сортами арахиса и клещевины, различия в структуре семян, 
массе 1000 семян, цвете листьев, продолжительности вегетационного периода и 
содержании масла в семенах). Описание сортов сафлора и кунжута, анализ 
корзинок и коробочек (различия между сортами, анализ корзинок и количество 
не проанализированных семян и анализ коробочек). Описание сортов 
масличного льна и рапса, порядок фенологических наблюдений. Систематика, 
морфология горчицы и рижика (Горчица и рижик - систематика, основные 
распространенные виды, разные морфологические признаки, строение растения
- корень, стебель, лист, строение цветка, строение плодов). Систематика, 
морфология периллы и лиаллеменции (перилла и лиаллеменция - общие виды, 
морфологические особенности разных видов). Систематика, морфология чуфы 
и индау (чуфа и индау - систематика, основные общие виды, различные 
морфологические признаки, строение растения - корень, стебель, строение 
листа, строение плодов. Общие морфологические особенности зернобобовых 
культур. Систематика и морфология тмина. масличные культуры, изучение
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основных общих видов, морфологических признаков, отличающихся друг от 
друга. Строение растения - корень, стебель, лист, строение, форма, строение 
плодов. Систематика, морфология фенхеля и кинзы (основные 
распространенные виды фенхеля и кинзы, морфологические особенности 
разных видов). Систематика, морфология барбариса и чернушки (систематика 
барбариса и чернушки, основные распространенные виды, различные 
морфологические признаки и строение растений - корень, стебель, лист, форма 
плода). Систематика, морфология петрушки и сельдерея (распространенные 
сорта петрушки и сельдерея, зарубежные и отечественные сорта. Структура 
семян, масса 1000 семян корень, стебель, структура листа и цветка). 
Систематика, морфология мяты и базилика (Систематика мяты и базилика, 
основные общие виды, различные морфологические особенности и строение 
растений - форма, строение корней, стеблей, листьев, ветвей). Систематика, 
морфология укропа и шалфея (мармарака), посевы укропа и шалфея - 
прорастание, рост растений, наблюдение за сбором листьев, выслеживание, 
периоды цветения и созревания, период применения). Систематика, 
морфология лаванды и имбиря (Систематика лаванды и имбиря, основные 
распространенные виды, различные морфологические особенности и строение 
растений - корень, стебель, лист, форма плода). Методика определения 
листовой поверхности масличных культур. Методика определения 
продуктивности фотосинтеза масличных культур.

По предмету “Технология возделывания масличных культур”:
Технология возделывания подсолнечника - предшественники, основная 

обработка почвы, система удобрений, сроки посадки, способ посадки, норма, 
глубина посева. Уход за растениями, орошение, борьба с сорняками и 
вредителями. Способ уборки: срок, комбайны, очистка и хранение семян. 
Технология возделывания сои - предшественники, основная обработка почвы, 
система удобрений, сроки сева, способы сева, норма и глубина посева. Уход за 
растениями, орошение, борьба с сорняками и вредителями. Способ уборки: 
срок, комбайны, очистка и хранение семян. Технология возделывания арахиса - 
прошлое, основная обработка земли, система удобрений, время посадки, способ 
посадки, норма, глубина. Уход за растениями, орошение, борьба с сорняками и 
вредителями. Способ уборки: срок, комбайны, очистка и хранение семян. 
Предшественники, технология выращивания кунжута, основная обработка 
почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, норма и глубина 
сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Способ 
уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян. Технология возделывания 
сафлора -  предшественники, технология выращивания кунжута, основная 
обработка почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, норма и 
глубина сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. 
Способ уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян. Технология 
возделывания клещевины: предшественники, технология выращивания 
кунжута, основная обработка почвы, система удобрений, время посадки, способ 
посадки, норма и глубина сева. Уход за растениями, полив, борьба с
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вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, комбайны, хранение и очистка 
семян. Технология возделывания рапса: Предшественники, технология 
выращивания кунжута, основная обработка почвы, система удобрений, время 
посадки, способ посадки, норма и глубина сева. Уход за растениями, полив, 
борьба с вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, комбайны, хранение и 
очистка семян. Технология возделывания масличного льна -  Предшественники, 
технология выращивания кунжута, основная обработка почвы, система 
удобрений, время посадки, способ посадки, норма и глубина сева. Уход за 
растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, 
комбайны, хранение и очистка семян. Технология возделывания горчицы и 
рыжика- предшественники, технология выращивания кунжута, основная 
обработка почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, норма и 
глубина сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. 
Способ уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян. Технология 
возделывания периллы и ляллеманции- предшественники, технология 
выращивания кунжута, основная обработка почвы, система удобрений, время 
посадки, способ посадки, норма и глубина сева. Уход за растениями, полив, 
борьба с вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, комбайны, хранение и 
очистка семян. Технология возделывания индау -  Предшественники, 
технология выращивания кунжута, основная обработка почвы, система 
удобрений, время посадки, способ посадки, норма и глубина сева. Уход за 
растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, 
комбайны, хранение и очистка семян. Технология возделывания чуфы -  
предшественники, технология выращивания кунжута, основная обработка 
почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, норма и глубина 
сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Способ 
уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян. Технология возделывания 
зиры, кинзы и укропа - предшественники, технология выращивания кунжута, 
основная обработка почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, 
норма и глубина сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и 
сорняками. Способ уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян. 
Технология возделывания петрушки и сельдерея - предшественники, 
технология выращивания кунжута, основная обработка почвы, система 
удобрений, время посадки, способ посадки, норма и глубина сева. Уход за 
растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, 
комбайны, хранение и очистка семян. Технология выращивания мяты и 
базилика - предшественники, технология выращивания кунжута, основная 
обработка почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, норма и 
глубина сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. 
Способ уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян. Технология 
возделывания барбариса - предшественники, технология выращивания 
кунжута, основная обработка почвы, система удобрений, время посадки, способ 
посадки, норма и глубина сева. Уход за растениями, полив, борьба с 
вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, комбайны, хранение и очистка 
семян. Технология возделывания чернушки - предшественники, технология
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выращивания кунжута, основная обработка почвы, система удобрений, время 
посадки, способ посадки, норма и глубина сева. Уход за растениями, полив, 
борьба с вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, комбайны, хранение и 
очистка семян. Технология возделывания шалфея- предшественники, 
технология выращивания кунжута, основная обработка почвы, система 
удобрений, время посадки, способ посадки, норма и глубина сева. Уход за 
растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Способ уборки: срок, 
комбайны, хранение и очистка семян. Технология возделывания лаванды - 
предшественники, технология выращивания кунжута, основная обработка 
почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, норма и глубина 
сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. Способ 
уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян. Технология возделывания 
имбиря - предшественники, технология выращивания кунжута, основная 
обработка почвы, система удобрений, время посадки, способ посадки, норма и 
глубина сева. Уход за растениями, полив, борьба с вредителями и сорняками. 
Способ уборки: срок, комбайны, хранение и очистка семян.
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Критерии оценки знаний поступающих по предмету тестирования при
поступлении в магистратуру

Прием в магистратуру осуществляется согласно, Постановлению 
Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2021 года «О параметрах 
государственного порядка приема в высшие учебные заведения Республики 
Узбекистан на 2021/2022 учебный год», Постановления Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 20 июня 2017 года «Об утверждении Положения о 
порядке восстановления на работе и отчисления с учебы» и Постановление 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 июня 2017 года 
Приложение 2, утвержденное Постановлением № 393 на основании 
«Положения о порядке для поступления в магистратуру высших учебных 
заведений ».

1.Поступающие в магистратуру сдают вступительные экзамены (в 
аграрные вузы) на изучаемых языках, т. е. на узбекском и русском языках.

2.Тестирование по специальному предмету по выбранной специальности 
при поступлении в магистратуру.

При поступлении в магистратуру проводится тест по специальному 
предмету, определяющий уровень знаний по выбранной специальности 
(вступительные экзамены по всем специальностям письменные). 1 вопрос 
соответствует 20 баллам.

№ Всего
баллов

Оценка Знание поступающего в магистратуру 
степень

Особые
баллы

1. 17,2-20 Отлично

Ответ на вопрос четко сформулирован в 
содержании, его содержание и суть 
раскрыт полностью, ответ достигает 
логической целостности.

5,5-6

Анализ экономических реформ в нашей 
стране, их практических результатов, 
наличие независимого, творческого 
мнения о результатах.

5,5-6

Достигнута логическая 
последовательность, сделаны общие 
выводы по вопросу.

5-6

Орфографические и статистические 
ошибки не допускаются. 1,2-2

2. 14,2-17 Хорошо

Правильный ответ на данный вопрос был 
написан, но допускались экономические 
показатели, неопределенности и путаница 
в датах.

4,5-5

При написании ответа на вопрос 4,5-5
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чувствуется способность абитуриента 
мыслить самостоятельно.
В ответах творческий подход. 4-5
Умеет анализировать проблему на 
конкретных примерах. 1,2-2

3. 11-14 Удовлетво
рительно

Ответ объясняет суть вопроса, но 
содержание и результаты поверхностны. 3,5-4

Мнения в ответ разлетаются. 3,5-4
Нет никакой логической 
последовательности. 3-4

Он дает общее представление о 
поставленном вопросе, но анализа 
недостаточно.

1-2

4. 0-10,8 Неудовлет
ворительно

На вопрос вообще нет ответа. У него нет 
четкого представления о вопросе. 
Неправильный ответ. Буквально 
скопировано из учебной литературы.

0-10,8

3. Претенденты, набравщие 55% или меньше максимального балла, 
установленного для вступительного экзамена на степень магистра по 
специальному предмету, не будут приняты в магистратуру.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:: хо Т. ХУШВАКТОВ
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