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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ОД.10 – Биометрические методы в селекции растений 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

3 

4 

В целом 

ОПК-2 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  
компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-2 - способностью исполь-

зовать основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в профессио-
нальной деятельности, 
применять методы мате-
матического анализа и 
моделирования, теорети-
ческого и эксперимен-
тального исследования; 

- основные закономерности 
теории вероятностей; основ-
ные законы распределения 
случайных величин, матема-
тические модели, используе-
мые в селекции растений; 

-использовать закономерности 
распределения при характери-
стике отдельных признаков 
растений; ориентироваться в 
выборе математических мето-
дов при решении конкретных 
профессиональных задач; 

- навыками по применению 
математических методов в ре-
шении прикладных проблем, 
связанных с формированием 
конкретных преимуществ аг-
робизнеса на основе достиже-
ний селекции; 

ПК-2 - способностью приме-
нять современные ме-
тоды научных иссле-
дований в агрономии со-
гласно утвержденным 
планам и методикам 

- основные методы  научных 
исследований, применяемые в 
селекции растений, их сущ-
ность и требования к ним; 

- пользоваться научно-методи-
ческой литературой, проводить 
необходимые расчеты, анали-
зировать, синтезировать, и сис-
тематизировать результаты се-
лекционных исследований;  

- методикой биометрического 
анализа количественных и ка-
чественных признаков расте-
ний различных сортов и гибри-
дов;  
 

ПК-4 -способностью к обоб-
щению и статистической 
обработке результатов 
опытов, формулирова-
нию выводов 

- основные методы биомет-
рии, позволяющие определить 
изменчивость,  наследуемость 
признаков, связь и зависи-
мость между ними и оценить 
достоверность результатов 

- применять статистические ме-
тоды анализа результатов экс-
периментальных исследований;  
графически изображать распре-
деление частот количественных 
признаков и характеризовать 
его;  
 

-  методами статистической об-
работки результатов селекцион-
ных опытов, навыками построе-
ния эмпирических и теоретиче-
ских линий регрессии; способ-
ностью к обобщению, формули-
ровке содержательных выводов 
по результатам селекционно-
генетических исследований. 
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1 2 3 4 5 
ПК-5 способностью использо-

вать современные ин-
формационные техноло-
гии, в том числе базы 
данных и пакеты про-
грамм  

- возможности  применения 
ЭВМ при обработке экспери-
ментальных данных; методы 
статистического анализа и 
ППП, используемые в селекци-
онных исследованиях 

- создавать базу данных и поль-
зоваться СП общего и специ-
ального назначения 

- методикой обработки данных 
исследования и навыками рабо-
ты в Excel, Statistica. 

 
 
 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные зако-
номерности теории ве-
роятностей; основные 
законы распределения 
случайных величин, 
математические моде-
ли, используемые в се-
лекции растений; 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 
основных закономерно-
стей теории вероятно-
стей; основных законов 
распределения случайных 
величин, математических 
моделей, используемых в 
селекции растений; / От-
сутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных закономерностей тео-
рии вероятностей; основ-
ных законов распределе-
ния случайных величин, 
математических моделей, 
используемых в селекции 
растений; 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных закономер-
ностей теории вероятностей; 
основных законов распреде-
ления случайных величин, 
математических моделей, ис-
пользуемых в селекции рас-
тений; 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных закономерностей теории 
вероятностей; основных за-
конов распределения слу-
чайных величин, математи-
ческих моделей, используе-
мых в селекции растений; 
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1 2 3 4 5 
Уметь использовать 
закономерности рас-
пределения при харак-
теристике отдельных 
признаков растений; 
ориентироваться в вы-
боре математических 
методов при решении 
конкретных профес-
сиональных задач; 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 
использовать закономер-
ности распределения при 
характеристике отдель-
ных признаков растений; 
ориентироваться в выбо-
ре математических мето-
дов при решении кон-
кретных профессиональ-
ных задач;/ Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать закономерно-
сти распределения при ха-
рактеристике отдельных 
признаков растений; ориен-
тироваться в выборе мате-
матических методов при 
решении конкретных про-
фессиональных задач; 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать законо-
мерности распределения при 
характеристике отдельных 
признаков растений; ориен-
тироваться в выборе матема-
тических методов при реше-
нии конкретных профессио-
нальных задач; 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать за-
кономерности распределения 
при характеристике отдель-
ных признаков растений; 
ориентироваться в выборе 
математических методов при 
решении конкретных про-
фессиональных задач; 

Владеть навыками по 
применению матема-
тических методов в 
решении прикладных 
проблем, связанных с 
формированием кон-
кретных преимуществ 
агробизнеса на основе 
достижений селекции; 
(ОПК-2) 

Фрагментарное исполь-
зование навыков по при-
менению математиче-
ских методов в решении 
прикладных проблем, 
связанных с формирова-
нием конкретных пре-
имуществ агробизнеса на 
основе достижений се-
лекции; / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое исполь-
зование навыков по при-
менению математических 
методов в решении при-
кладных проблем, связан-
ных с формированием 
конкретных преимуществ 
агробизнеса на основе до-
стижений селекции; 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками использо-
вание навыков по примене-
нию математических мето-
дов в решении прикладных 
проблем, связанных с фор-
мированием конкретных 
преимуществ агробизнеса 
на основе достижений се-
лекции; 

Успешное и систематиче-
ское использование навы-
ков по применению мате-
матических методов в ре-
шении прикладных про-
блем, связанных с форми-
рованием конкретных пре-
имуществ агробизнеса на 
основе достижений селек-
ции; 

Знать основные мето-
ды  научных исследо-
ваний, применяемые в 
селекции растений, их 
сущность и требования 
к ним; (ПК-2) 

Фрагментарные знания 
основных методов науч-
ных исследований, при-
меняемых в селекции 
растений, их сущности и 
требований к ним; / От-
сутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных методов научных ис-
следований, применяемых 
в селекции растений, их 
сущности и требований к 
ним; 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных ме-
тодов научных исследова-
ний , применяемых в селек-
ции растений, их сущности 
и требований к ним; 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных методов научных ис-
следований , применяемых 
в селекции растений, их 
сущности и требований к 
ним; 
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1 2 3 4 5 
Уметь пользоваться 
научно-методической 
литературой, прово-
дить необходимые рас-
четы, анализировать, 
синтезировать, и сис-
тематизировать ре-
зультаты селекцион-
ных исследований; 
(ПК-2) 

Фрагментарное умение 
пользоваться научно-
методической литерату-
рой, проводить необхо-
димые расчеты, анализи-
ровать, синтезировать, и 
систематизировать ре-
зультаты селекционных 
исследований; Отсут-
ствие умений 

- В целом успешное, но не 
систематическое умение 
пользоваться научно-
методической литературой, 
проводить необходимые 
расчеты, анализировать, 
синтезировать, и системати-
зировать результаты селек-
ционных исследований; 
 

- В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение пользоваться науч-
но-методической литерату-
рой, проводить необходимые 
расчеты, анализировать, син-
тезировать, и систематизиро-
вать результаты селекцион-
ных исследований; 
 

- Успешное и систематиче-
ское умение пользоваться на-
учно-методической литера-
турой, проводить необходи-
мые расчеты, анализировать, 
синтезировать, и системати-
зировать результаты селек-
ционных исследований.; 
 

Владеть методикой 
биометрического ана-
лиза количественных и 
качественных призна-
ков растений различ-
ных сортов и гибридов; 
(ПК-2) 

Фрагментарное приме-
нение навыков владеть 
методикой биометриче-
ского анализа количест-
венных и качественных 
признаков растений раз-
личных сортов и гибри-
дов;/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков владеть 
методикой биометриче-
ского анализа количест-
венных и качественных 
признаков растений раз-
личных сортов и гибри-
дов; 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков владеть мето-
дикой биометрического 
анализа количественных и 
качественных признаков 
растений различных сортов 
и гибридов; 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
Владеть методикой био-
метрического анализа ко-
личественных и качествен-
ных признаков растений 
различных сортов и гибри-
дов; 

Знать основные мето-
ды биометрии, позво-
ляющие определить 
изменчивость,  насле-
дуемость признаков, 
связь и зависимость 
между ними и оценить 
достоверность резуль-
татов (ПК-4) 

Фрагментарные знания 
основных методов био-
метрии, позволяющих 
определить изменчи-
вость,  наследуемость 
признаков, связь и зави-
симость между ними и 
оценить достоверность 
результатов;/ Отсутст-
вие знаний 

Неполные знания основ-
ных методов биометрии, 
позволяющих определить 
изменчивость,  наследуе-
мость признаков, связь и 
зависимость между ними 
и оценить достоверность 
результатов; 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных ме-
тодов биометрии, позво-
ляющих определить 
изменчивость,  
наследуемость признаков, 
связь и зависимость между 
ними и оценить дос-
товерность результатов; 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных методов биометрии, 
позволяющих определить 
изменчивость,  наследуе-
мость признаков, связь и 
зависимость между ними и 
оценить достоверность ре-
зультатов; 
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1 2 3 4 5 
Уметь применять ста-
тистические методы 
анализа результатов 
экспериментальных ис-
следований; графиче-
ски изображать рас-
пределение частот ко-
личественных призна-
ков и характеризовать 
его; (ПК-4) 

Фрагментарное умение 
применять статистические 
методы анализа результатов 
экспериментальных иссле-
дований; графически изо-
бражать распределение час-
тот количественных призна-
ков и характеризовать его;/ 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение 
применять статистические 
методы анализа результатов 
экспериментальных иссле-
дований; графически изо-
бражать распределение час-
тот количественных при-
знаков и характеризовать 
его;  
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные 
пробелы умение приме-
нять статистические ме-
тоды анализа результатов 
экспериментальных ис-
следований; графически 
изображать распределе-
ние частот количествен-
ных признаков и характе-
ризовать его;  

Успешное и система-
тическое умение при-
менять статистические 
методы анализа резуль-
татов эксперименталь-
ных исследований; гра-
фически изображать 
распределение частот 
количественных при-
знаков и характеризо-
вать его;  

Владеть методами ста-
тистической обработки 
результатов селекцион-
ных опытов, навыками 
построения эмпириче-
ских и теоретических 
линий регрессии; спо-
собностью к обобще-
нию, формулировке со-
держательных выводов 
по результатам селекци-
онно-генетических ис-
следований; (ПК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков владения методами 
статистической обработки 
результатов селекционных 
опытов, навыками построе-
ния эмпирических и теорети-
ческих линий регрессии; 
способностью к обобщению, 
формулировке содержатель-
ных выводов по результатам 
селекционно-генетических 
исследований;/ Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков владения 
методами статистической 
обработки результатов се-
лекционных опытов, на-
выками построения эмпи-
рических и теоретических 
линий регрессии; способ-
ностью к обобщению, 
формулировке содержа-
тельных выводов по ре-
зультатам селекционно-
генетических исследова-
ний; 

В целом успешное, но со-
провождающееся от-
дельными ошибками при-
менение навыков владе-
ния методами статистиче-
ской обработки результа-
тов селекционных опытов, 
навыками построения эм-
пирических и теоретиче-
ских линий регрессии; 
способностью к обобще-
нию, формулировке со-
держательных выводов по 
результатам селекционно-
генетических исследова-
ний; 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков владения мето-
дами статистической 
обработки результатов 
селекционных опытов, 
навыками построения 
эмпирических и теоре-
тических линий регрес-
сии; способностью к 
обобщению, формули-
ровке содержательных 
выводов по результатам 
селекционно-генетичес-
ких исследований; 
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1 2 3 4 5 
Знать возможности  
применения ЭВМ при 
обработке эксперимен-
тальных данных; мето-
ды статистического 
анализа и ППП, ис-
пользуемые в селекци-
онных исследованиях 
(ПК-5);  

Фрагментарные знания 
возможностей  применения 
ЭВМ при обработке экспе-
риментальных данных; ме-
тоды статистического ана-
лиза и ППП, используемые 
в селекционных исследова-
ниях; /Отсутствие знаний 

Неполные знания возмож-
ностей  применения ЭВМ 
при обработке экспери-
ментальных данных; ме-
тоды статистического 
анализа и ППП, исполь-
зуемые в селекционных 
исследованиях; 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания возмож-
ностей  применения ЭВМ 
при обработке экспери-
ментальных данных; ме-
тоды статистического 
анализа и ППП, исполь-
зуемые в селекционных 
исследованиях; 

Сформированные и си-
стематические знания 
возможностей  приме-
нения ЭВМ при обра-
ботке эксперименталь-
ных данных; методы 
статистического анали-
за и ППП, используе-
мые в селекционных 
исследованиях; 

Уметь создавать базу 
данных и пользоваться 
СП общего и специаль-
ного назначения (ПК-
5); 

Фрагментарное умение соз-
давать базу данных и поль-
зоваться СП общего и спе-
циального назначения;/ От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение соз-
давать базу данных и поль-
зоваться СП общего и спе-
циального назначения;  
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные 
пробелы умение создавать 
базу данных и пользо-
ваться СП общего и спе-
циального назначения;  

Успешное и система-
тическое умение созда-
вать базу данных и 
пользоваться СП обще-
го и специального на-
значения;  

Владеть методикой об-
работки данных иссле-
дования и навыками ра-
боты в Excel, Statistica. 
(ПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков владения методикой 
обработки данных исследо-
вания и навыками работы в 
Excel, Statistica./ Отсутст-
вие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков владения 
методикой обработки 
данных исследования и 
навыками работы в Excel, 
Statistica. 

В целом успешное, но со-
провождающееся от-
дельными ошибками при-
менение навыков владения 
методикой обработки 
данных исследования и 
навыками работы в Excel, 
Statistica. 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков владения мето-
дикой обработки дан-
ных исследования и на-
выками работы в Excel, 
Statistica. 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-
лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Перечень экзаменационных вопросов 

 
1. Роль математических методов в биологии и причины внедрения математики в биоло-

гию. 
2. Предмет и основные понятия биометрии. Выборочный метод. 
3. Признаки, их свойства, классификация и источники варьирования. Точность    изме-

рения. 
4. Методы анализа признаков в популяции. Основные положения при выборе генетико-

статистического метода. Модели признаков. 
5. Вариационный ряд, показатели его уровня. Характерные черты варьирования. Ос-

новная статистическая закономерность. 
6. Случайные события и испытания. Вероятность. Основа вариации - распределение 

вероятностей. Закон распределения Пуассона. Биномиальное распределение и его 
параметры.  

7. Нормальное распределение. Понятие нормированного отклонения, его функция. За-
кономерности размещения вариант в вариационном ряду. 

8. Доверительные вероятности и их пороги. Уровни значимости. Доверительный ин-
тервал.  

9. Эмпирические ряды распределения и их отклонения от теоретических. Коэффициент 
асимметрии, эксцесс. 

10. Группировка данных при количественной изменчивости. Графическое изображение 
распределения признаков. Тип  вариационной кривой, что он отображает? 

11. Статистические показатели для характеристики выборочной совокупности. Их при-
менение в селекции и генетике. Точечное и интервальное оценивание параметров со-
вокупности.   

12. Категории и типы связи. Задача и смысл корреляционного анализа. Применение ме-
тодов корреляции в селекционно-генетических исследованиях. 

13. Основной метод измерения прямолинейной корреляции. Роль и свойства нормиро-
ванного отклонения при изучении корреляции. Параметры корреляции. Корреляци-
онная решетка, ее использование при определении связи. 

14. Выборочность коэффициента корреляции. Оценка его достоверности. 
15. Число Z и его значение в корреляции. Доверительные границы для ρ. 
16. Генотипическая и ранговая корреляция, их значение в селекции и генетике.  
17. Корреляционные плеяды. 
18. Корреляция и причинность. Возможные ошибки в применении метода корреляции. 
19. Криволинейная, множественная, частная и др. типы корреляции и их показатели. 
20. Регрессионная модель зависимости признаков. Способы  выражения регрессии. От-

личие от корреляции. Применение в селекции. 
21. Эмпирические линии регрессии, способы их построения и выравнивания. 
22. Уравнение линейной регрессии, и вычисление её параметров. Теоретическая линия 

регрессии. Возможное варьирование линии регрессии. 
23. Основной способ измерения линейной регрессионной зависимости. Способы вычис-

ления коэффициента регрессии, его достоверность. Криволинейные зависимости. 
Отличие от прямолинейной регрессии. 

24. Методы дисперсионного анализа. Применение в селекционно-генетических исследо-
ваниях. 
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25. Градации факторов, их характеристика. Нулевая гипотеза для дисперсионного анали-
за. 

26. Типы варьирования вариант, и их характеристика. Общая схема дисперсионного 
анализа данных в сопряжённых статистических комплексах при различии по одному 
фактору. 

27. Варьирование при двухфакторной схеме дисперсионного анализа. Многофакторный 
дисперсионный анализ. 

28. Определение достоверности разницы между градациями в дисперсионном анализе. 
Методы оценки существенности различий. 

29. Варианса (средний квадрат отклонений). Критерий Фишера. Достоверность влияния 
изучаемых признаков. НСР и группы распределения сортов в системе ГСИ. 

30. Связь между регрессией и корреляцией. Особенность метода регрессии. 
31. Ковариация в узком и широком смысле слова. Суть анализа. 
32. Ковариационный анализ. Его этапы и применение в селекционно-генетических ис-

следованиях. 
33. Причины ошибок оценок среднемноголетних значений одного признака.             Вли-

яние «взаимодействия генотип-среда» на степень изменчивости признака. Ранги сор-
тов.   

34. Определение наследуемости. Наследуемость в узком и широком смысле слова. 
35. Параметры коэффициента наследуемости. Причины вариабельности значений H2 по 

отдельным признакам. 
36. Методы вычисления коэффициента наследуемости. Применение их в селекционно-

генетических исследованиях. 
37. Значение изучения комбинационной способности. ОКС и СКС. Методы проверки 

комбинационной способности. 
38. Диаллельный анализ. Методы по Гриффингу. Наиболее часто используемый метод в 

селекции.  
39. Изучение комбинационной способности методом топкроссов. Модель топкросса. Те-

стер. 
40. Порядок анализа экспериментальных данных при изучении комбинационной спо-

собности. Математические модели для вычисления КС. 
41. Сравнение эффектов ОКС и СКС при топкроссах и диаллельных скрещиваниях. Зна-

чение вариансы ОКС и СКС в селекции растений. 
42. Статистический анализ вариации по качественным признакам. Применение в селек-

ционно-генетических исследованиях.  
43. Альтернативная группировка вариант по качественным признакам и их характери-

стика. 
44. Определение средней ошибки. Метод Ван-Дер-Вардена. Достоверность различий 

между выборочными долями и долями выборочной и генеральной совокупности. 
45. Определение объема выборки при качественной изменчивости. Доверительные  гра-

ницы для доли. 
46. Установление корреляционной связи при качественной вариации. Достоверность по-

казателя. 
47. Понятие комплекса. Этапы сравнительной оценки и основные подходы к оценке сор-

тов по комплексу признаков в системе ГСИ. 
48. Анализ данных предварительных испытаний.  
49. Оценка экологической пластичности сортов. 
50. Оценка сортов  и гибридов по комплексу признаков по методу С.П.Мартынова.  
51. Многомерные методы. Путевой и кластерный анализы. Понятие о селекционных ин-

дексах. 
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3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 
 

1. Провести первичную обработку данных сорта яр. ячменя Сокол в ПСИ 
n a b Si, м

2 
m, кг У1, т/га ч % В % У, т/га x , т/га 

I 29,5 1,5  17,4  95,2 16,2  

II 30,3 1,6  18,0  98,0 14,9  

III 28,4 1,65  18,2  93,8 16,7  

 

Определить среднюю урожайность сорта 
 
2. Дать оценку существенности различий между вариантами в МСИ по НСР. Сде-

лать агрономический вывод. 
Урожайность зерна сортов озимой мягкой пшеницы, т/га 

Вариант x  НСР05 S x % 

Дон 95, ст. 8,80   

Ростовчанка 5 8,48   

Батько 8,60 3,9 4,2 

Таня 8,49   

Восторг 9,47   

Агра 8,23   

 
3. Существует ли связь между числом зерен в колосе озимой пшеницы и урожайно-

стью, если r = 0,64; Sr = 0,1; t05 =2,08? 
 
 

3.3 Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Направление 35.03.04 «Агрономия»                                                      Утверждено на заседании кафедры 
Профиль - Селекция и генетика с.х. культур                                            Агрономии и селекции с.-х. культур 
Дисциплина: Биометрические методы                                                             от   18 декабря  2015 г. 
в селекции растений                                                                                                  протокол № 5                                                    
 Курс 4 семестр 7  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0 

 
1. Биометрия как наука, ее специфика. Роль математических методов в селекции растений. 
2. Типы корреляции и их показатели. Метод определения множественной связи. 
3. Смысл понятия «взаимодействие генотип-среда» его влияние на степень изменчивости при-

знака. Основное условие определения параметров GxE. Ранги сортов. 
4. Задача. 
 

Зав. кафедрой                                                        В.Б. Хронюк     
Экзаменатор                                                          Л.М.Костылева 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В .ОД.10 – Биометрические методы в се-
лекции растений / разраб. Л.М. Костылева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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