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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины  
 

Целями освоения дисциплины «Биометрические методы в селекции расте-
ний»  является формирование теоретических знаний и практических навыков по стати-
стическим методам, используемым при обработке биометрических данных в селекции 
растений, анализу, обобщению и формулированию выводов по результатам селекционно-
генетических исследований. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 
1.2.1 Учебная дисциплина «Биометрические методы в селекции растений»  от-

носится к дисциплинам вариативной части блока Б1 и является обязательной. 
1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
• Математический анализ и статистика: 

– Знания: основных статистических показателей, их символику.  
– Умения: производить расчеты по формулам и уравнениям; логически мыслить, ис-
пользовать статистические понятия и символы для описания количественных и каче-
ственных признаков. 

– Навыки: работы с калькулятором, оформления условия и решения задач. 
• Информатика:  

– Знания: сущности и значения информации в развитии современного информационно-
го общества, возможностей доступа к удаленным информационным ресурсам и их 
использование;  

–Умения: использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft Word; 
Excel; Statistics; работать в глобальной сети Internet. 

– Навыки: работы с компьютером, применения методов решения поставленных задач 
средствами компьютерных систем; приемов антивирусной защиты. 

• Основы научных исследований в агрономии: 
– Знания: основных методов агрономических исследований, их сущности и требований 
к ним, методики конкурсного сортоиспытания, статистических методов проверки ги-
потез, сущности и основ дисперсионного, корреляционного и регрессионного анали-
зов и их применения в агрономических исследованиях.  

– Умения: вычислять и использовать для анализа статистические показатели с целью 
выбора лучших вариантов опыта;  

– Навыки: применения методики статистической обработки; обобщения результатов  
исследований  

• Общая селекция и сортоведение:  
– Знания: схемы селекционного процесса, методов оценки селекционного материала, 
правил составления программы селекционных исследований;  

–Умения: составлять и обосновывать программу проведения полевых и лабораторных 
наблюдений, учетов и анализов; 

– Навыки: применения методики лабораторных, лабораторно-полевых и полевых ме-
тодов оценки селекционного материала. 

 
1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения вы-

пускной квалификационной работы, прежде всего для статистической обработки исследо-
вательских данных, доказательства достоверности результатов и интерпретации выводов. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения                  
образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны Номер/ 

индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
или ее часть знать: уметь: владеть: 

ОПК-2  
 

способностью использовать основ-
ные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной де-
ятельности, применять методы ма-
тематического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспери-
ментального исследования; 

- основные закономерно-
сти теории вероятностей; 
основные законы распре-
деления случайных вели-
чин, математические мо-
дели, используемые в се-
лекции растений; 

-использовать закономерности 
распределения при характери-
стике отдельных признаков 
растений,  
ориентироваться в выборе ма-
тематических методов при 
решении конкретных профес-
сиональных задач; 

- навыками по применению ма-
тематических методов в реше-
нии прикладных проблем, свя-
занных с формированием кон-
кретных преимуществ агробиз-
неса на основе достижений се-
лекции; 

ПК-2 
 

 

- способностью применять совре-
менные методы научных исследо-
ваний в агрономии согласно ут-
вержденным планам и методикам 
 

- основные методы  науч-
ных исследований, при-
меняемые в селекции рас-
тений, их сущность и тре-
бования к ним; 

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

- методикой биометрического 
анализа количественных при-
знаков растений различных сор-
тов и гибридов  
 

ПК-4 
 

- способностью к обобщению и 
статистической обработке резуль-
татов опытов, формулированию 
выводов. 
 
 

- основные методы био-
метрии, позволяющие оп-
ределить изменчивость,  
наследуемость признаков, 
связь и зависимость меж-
ду ними и оценить досто-
верность 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; способно-
стью к обобщению, формулиров-
ке содержательных выводов по 
результатам селекционно-
генетических исследований. 
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1 2 3 4 5 
ПК-5 способностью использовать со-

временные информационные тех-
нологии, в том числе базы данных 
и пакеты программ  

- возможности  примене-
ния ЭВМ при обработке 
экспериментальных дан-
ных; методы статистиче-
ского анализа,  

- пользоваться СП общего и 
специального назначения 

- методикой обработки данных 
исследования и навыками работы 
в Excel, Statistica. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Семестр Вид учебной работы Всего часов 

№7 №8 
Аудиторные занятия (всего) 18 6 12  
в том числе:    
Лекции (Л) 6 2 4 
Лабораторные работы (ЛР) 6  2 4 
Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 
Самостоятельная работа (всего) 117  30 87 
в том числе:    
Контрольная работа  
(письменная домашняя) 

25 5 20 

Подготовка отчетов по индивидуальной 
расчетной работе 

6 2 4 

Индивидуальные задания 6 2 4 
Самоподготовка: (проработка конспек-
тов лекций, материала учебных пособий и 
учебников подготовка к практическим 
занятиям, лабораторным работам; напи-
сание реферата по пропущенной теме) 

80 21 59 

СРС в период промежуточной аттеста-
ции 

9 - 9 

Вид промежуточной аттестации:   экзамен - Э 
часов 144 36 108 ИТОГО: общая 

трудоемкость      зач. единиц 4 1 3 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
семе
стра 

Наименова-
ние раздела 
дисципли-
ны(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 1. Методы 
оценки се-
лекционного 
материала  

1.1  Математические методы в селекционно-генетических исследованиях растений Роль математических методов 
в селекции растений. Биометрия как наука, ее специфика. Признаки, их классификация, свойства, источники варьиро-
вания, точность измерения. Статистические показатели для характеристики совокупности. Статистические модели 
признаков в селекционных исследованиях. Методы анализа признаков в популяциях (САМОСТОЯТЕЛЬНО).  
1.2 Подготовка данных к статистической обработке. Статистическая оценка результатов исследования. Пер-
вичная обработка данных. Браковка сомнительных и восстановление выпавших данных. Установление типа распреде-
ления, выбор метода статистической обработки. Округление опытных данных. Характеристика количественных и ка-
чественных хозяйственно-ценных признаков по основным  показателям (САМОСТОЯТЕЛЬНО). 
1,3 Определение связи и зависимости между признаками. Корреляция и регрессия. 
 Применение методов корреляционного анализа в селекционно-генетических исследованиях. Типы корреляции Выбо-
рочность коэффициента корреляции. Оценка его достоверности. Корреляционные плеяды. Ранговая корреляция. Эм-
пирические линии регрессии и их выравнивание. Уравнение линейной регрессии, вычисление ее параметров. Теорети-
ческая линия регрессии. Коэффициент регрессии. Достоверность показателей.  
1.4 Регрессионные модели зависимости признаков. Эмпирические линии регрессии и их выравнивание. Уравнение 
линейной регрессии, вычисление ее параметров. Теоретическая линия регрессии. Коэффициент регрессии. Достовер-
ность показателей. Криволинейные зависимости (САМОСТОЯТЕЛЬНО) 

8 
 
 
 
 
 
 
 

2. Биометри-
ческие мето-
ды на основе 
дисперсион-
ного анализа 

2.1 Дисперсионные модели признаков.  
Задачи и методы дисперсионного анализа, его применение в селекционно-генетических исследованиях. Схемы модели-
рования. Связь между дисперсией, регрессией и корреляцией. Задачи и этапы ковариационного анализа, применение в 
селекции. Понятие комбинационной способности. Общая и специфическая комбинационные способности. Эффекты 
ОКС и СКС. Методы проверки КС. Наследуемость в  широком и  узком смысле слова. Определение наследуемости. Ко-
эффициент наследуемости, его параметры и причины варьирования. Методы вычисления коэффициента наследуемости 
и применение их в селекционно-генетических исследованиях. 
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8 
 

2. Биометри-
ческие мето-
ды на основе 
дисперсион-
ного анализа 

2.2. Методы оценки комбинационной способности с.-х. культур и наследуемости признаков. Понятие комбинаци-
онной способности. Общая и специфическая комбинационные способности. Эффекты ОКС и СКС. Методы проверки 
КС. Диаллельные скрещивания, топкросс, тестер, поликросс. Математические модели для вычисления комбинацион-
ной способности и порядок проведения анализа. Определение наследуемости. Генетическая варианса и ее компонен-
ты. Фенотипическая варианса. Наследуемость в  широком и  узком смысле слова. Коэффициент наследуемости, его 
параметры и причины варьирования. Методы вычисления коэффициента наследуемости и применение их в селекци-
онно-генетических исследованиях (САМОСТОЯТЕЛЬНО) 

8 3. Комплекс-
ная оценка 
селекцион-
ного мате-
риала при 
передаче сор-
тов и гибри-
дов в ГСИ 

3.1 Комплексная оценка результатов сортоиспытаний 
Понятие комплекса. Этапы сравнительной оценки. Критерии и оценки. Границы и свертки. Обработка опытных дан-
ных. Оценка экологической пластичности сортов. Многомерные статистические методы 
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2.2.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля  
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студента, час 

№ 
семе-
стра 

Раздел 
дисциплины  

Л ЛР ПЗ СРС Всего 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти и промежуточ-
ной аттестации  

7-8 Методы 
оценки селекционно-
го материала  2 6 2 30 40 

Собеседование по те-
мам лабораторных 
работ; 
проверка индивиду-
альных расчетных за-
даний;  

Биометрические ме-
тоды на основе дис-
персионного анализа 

2 - 2 39 43 
8 

Комплексная оценка 
селекционного мате-
риала при передаче 
сортов и гибридов в 
ГСИ 

2 - 2 48 52 

проверка расчетных 
практических работ; 
проверка письменной 
контрольной работы; 
проверка реферата по 
пропущенной теме 
лекции. 

 

Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

собеседование по би-
лету или тестирова-
ние; практическое 

задание  
 Итого 6 6 6 126 144  

 
 

2.2.3 Лабораторный практикум 
 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины Наименование  лабораторных работ  

Объем 
в 

часах 
7 Л.Р.№1 Первичная цифровая обработка 

данных.  
2 

Л.Р.№2. Определение связи. Парная линей-
ная корреляция 

2 
8 

 

1. Методы оценки селек-
ционного материала 

 

Л.Р.№3 Регрессионный анализ.  2 

 Итого  6 
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2.2.4 Практические занятия 
 
№ 
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Наименование  практических 
занятий 

Объем в 
часах 

7 
1. Методы оценки селекционного 

материала 

П.З.№1 Точечное и интервальное 
оценивание характеристик рас-

пределения 
2 

8 2. Биометрические методы  на ос-
нове дисперсионного анализа 

П.З.№2 Дисперсионный анализ в 
сортоиспытаниях 

2 

8 3. Комплексная оценка селекци-
онного материала при передаче 
сортов и гибридов в ГСИ 

П.З.№3 Оценка экологической 
пластичности сортов. 2 

 Итого  6 

 

2.2.5 Самостоятельная работа студента   
Виды СРС 

 №  
семе-
стра 

Наименование 
раздела учеб-
ной дисципли-

ны  

Виды СРС Всего  
часов 

7-8 Методы 
оценки селек-
ционного мате-
риала 

1) выполнение индивидуального и расчетного заданий. 
2) проработка материала по учебнику, повторение лек-
ционного материала при подготовке к лабораторной и 
практической работам, написании реферата, самопод-
готовке. 
3) подготовка к контрольной письменной работе 

4 
 
 

21 
 

5 
 Итого за семестр  30 
8 Биометрические 

методы на осно-
ве дисперсион-
ного анализа 

1) выполнение индивидуальных заданий. 
2) подготовка отчетов по индивидуальным расчетным 
работам  
3) проработка материала по учебнику, повторение лек-
ционного материала при подготовке к лабораторным 
работам, написании реферата, дополнительной учеб-
ной и специальной литературе при самоподготовке  
3) выполнение контрольной письменной работы 

4 
 

2 
 
 

23 
 

10 
8 Комплексная 

оценка селек-
ционного мате-
риала при пе-
редаче сортов и 
гибридов в 
ГСИ 

1) подготовка отчетов по индивидуальным расчетным 
работам  
2) проработка материала по учебнику, повторение лек-
ционного материала дополнительной учебной и специ-
альной литературе при самоподготовке  
3) выполнение контрольной письменной работы 

2 
 

36 
 
 

10 

 1-3 Подготовка к экзамену 9 

 Итого за семестр  96 

ИТОГО: 126 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Занятия в интерактивной форме составляют 66,7 % от объема аудиторных занятий   

 
№  

семестра 
Виды учебной 

работы 
Образовательные техноло-

гии 
Особенности  

проведения заня-
тий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 
8-9 Лекции 1.1, 2.1, 3.1 визуализация с элементами 

проблемного изложения 
групповые  

8 Практическая работа №1 анализ цифровых экспери-
ментальных данных 

групповые  

8,9 Лабораторные работы 
№2,3 

решение задач и анализ кон-
кретных ситуаций 

групповые  

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
лекции  - 6 часов; 
лабораторные работы - 6 часов  

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
Оценочные средства Виды 

контроля 
и атте-
стации  

Наименование 
раздела (модуля) учебной 

 дисциплины 
 

Форма* количество 
вопросов 
и заданий** 

количество 
независимых 
вариантов 

 УО- 1  4-6 
 

3 Тат 
 

1. Методы оценки селек-
ционного материала 
2. Биометрические методы 
на основе дисперсионного 
анализа 

 ТС-2 или ТС-3 1-2 задания по 
каждой теме 

Комплект по 
каждой теме 

Тат 3. Комплексная оценка се-
лекционного материала 
при передаче сортов и ги-
бридов в ГСИ 

индивидуальная 
расчетная работа 

2 
 
 

По количест-
ву студентов 
в группе 

Тат По всем модулям ПР-2 (контроль-
ная работа) 

Реферат по про-
пущенной теме 

4 теоретиче-
ских вопроса 
и 3 практиче-
ских задания 

по количест-
ву студентов 
в группе  

ПрАт По всем модулям УО-4  или 
 
ПР-1 

3 вопроса и 1 
задание; 

100 тестовых 
заданий 

20 
 
2 

 
Примечания: *УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплекс-
ные ситуационные задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – контрольная работа, УО-4 – эк-
замен по собеседованию. **Количество вопросов и заданий – на 1 студента 
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4.2 Формы и содержание оценочных средств  
 

4.2.1 Примерные темы рефератов 
 

1. Значение и применение биометрических методов в селекционно-генетических ис-
следованиях растений 

2. Применение методов корреляционного анализа в селекционно-генетических иссле-
дованиях. 

3. Использование регрессионных зависимостей признаков в селекции растений. 
4. Методы оценки комбинационной способности с.-х. культур 
5. Методы вычисления коэффициента наследуемости и их значение в селекционно-

генетических исследованиях. 
 

4.2.2 Примерная индивидуальная расчетная работа 
 

Провести дисперсионный анализ в опыте по сортоиспытанию, используя одну из 
компьютерных программ EXСEL, STATGRAPHICS Plus for Windows, STATISTICA 6 

Порядок выполнения задания: 
1. Составить рабочую таблицу и вычислить все необходимые суммы и средние; 
2. Провести анализ с помощью КП; 
3. Определить достоверность различий с помощью НСР 
4. Распределить по группам урожайности испытуемые сорта, сравнив их со стан-

дартом; 
5. Сделать агрономический вывод  

 
4.2.3 Примерные варианты письменной контрольной работы 

 
Вариант №1 

1. Признаки, их свойства, классификация и источники варьирования. Точность измерения. 
2. Криволинейная, множественная, частная и др. типы корреляции и их показатели. 
3. Варьирование при двухфакторной схеме дисперсионного анализа. Многофакторный 
дисперсионный анализ. 
4. Оценка экологической пластичности сортов. 
Задание №1 В хозяйстве высевались различные зерновые культуры на разных площадях и 
имели следующую урожайность:  

Культура Урожайность, ц/га Площадь, га 
Пшеница озимая 4,5 600 
Ячмень яровой 2,1 400 
Кукуруза 3,6 600 
Тритикале озимая 5,2 50 

Какова средняя урожайность зерновых в хозяйстве? 
Задание №2 Определить зависимость между развитием килы капусты (Х, %) и урожайно-
стью (У, т/га). Построить линию регрессии. 
Х   33,2   34,7   36,0   39,6   39,6   40,6   42,0   45,3   49,6   52,5     
У   53,4   53,7   51,1   52,7   49,5   45,7   36,1   37,0   33,7   29,7 
Задание №3 При скрещивании устойчивого к пыльной головне сорта оз. ячменя с неус-
тойчивым во втором поколении получили: устойчивых – 169 растений, неустойчивых – 
60. Определить достоверность различий по сравнению с теоретически ожидаемым расще-
плением. 
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4.2.4 Тесты промежуточного контроля 
 

1. Ученый, который ввел в науку термин «биометрия» 
1) Г. Мендель 
2) А Колмогоров, 
3) Н. Бейли,  
4) Ф. Гальтон 

2. Математическая наука, являющаяся основой биометрии 
1) алгебра, 
2) геометрия, 
3) математический анализ, 
4) математическая статистика, 
5) теория чисел 

3. Браковку сомнительных дат проводят с помощью: 
1) критерия τ, 
2) критерия σ, 
3) критерия F, 
4) критерия t 

4. Графическое изображение вариационного ряда называется: 
1) диаграмма, 
2) гипербола, 
3) гистограмма, 
4) полигон 

5. Статистические модели признаков в селекционных исследованиях: 
1) дисперсионная, 
2) зависимости между признаками, 
3) топографическая, 
4) модель ДНК 

6. «Сомнительная» дата остается в совокупности в случае если: 
1) ti ≥ t05 

2) ti < t05 

3) ti > t05 
4) τфакт. < τтеор. 

7.  Восстановление выпавших из учета делянок производится: 
1) путем пересева всей площади делянки 
2) на основе визуального обследования всего участка 
3) с помощью статистических методов 
4) произвольно 

8. По какой формуле рассчитывают величину классового интервала? 
1) x  = (xl+x2+x3+...xn)/n 
2)  С2  = а2  + b2 
3)  m = (a+b)/2 
4)  i = Xmax - Xmin / k  

9. Какой из нижеприведенных показателей сохраняет ту же размерность, что и част-
ные значения признака? 

1) показатель асимметрии 
2) показатель эксцесса 
3) коэффициент вариации 
4) средняя арифметическая  

10. О чем свидетельствует скошенный график вариационной кривой? 
1) о наличии асимметрии 
2) о наличии эксцесса 
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3) о наличии нормального распределения 
4) о наличии биноминального распределения 
5) о наличии распределения Пуассона 

11. Какой уровень значимости (р-уровень) принимается за достаточный в обычных аг-
рономических  исследованиях? 

1) 0.05 ≤ р 2) 0.01 < р < 0.05 3) 0.001 <р < 0.01 4)  р< 0.001 
12. Категории связей 

1) Криволинейная      3) Функциональная 
2) Прямолинейная      4) Корреляционная 

13. Если r = 0,7 – это значит, что 
1) совпадение изменения двух признаков наблюдается в 70% случаев; 
2) совпадение изменения двух признаков наблюдается в 49% случаев; 
3) совпадение изменения двух признаков наблюдается в 7% случаев. 

14. Основной показатель, измеряемый криволинейную связь 
1) Криволинейный коэффициент     3) Корреляционное отношение 
2) Коэффициент Спирмена               4) Коэффициент корреляции 

15. Дополнить фразу: вспомогательная таблица, в которую заносятся сгруппирован-
ные данные двух признаков, их соответствующие частоты, и проводятся промежу-
точные вычисления называется … 

16. Зависимость между изменяющимися величинами, которая может рассматриваться 
в двух разных направлениях х/у и у/х – это особенность 

1) корреляции  
2) регрессии  
3) ковариации 

17. Две теоретические линии регрессии полностью совпадут, если 
1) связь полная, 2) связь отсутствует 

18. Уравнение истинной линии регрессии: 
      1) XY βα += ,  2) y = a + b1x + b2x,    3) у = а+ b1/x,   4) y =a+bx 

19. Параллельное разложение сумм произведений и сумм квадратов отклонений при-
знаков Х и Y от их средних  по факторам варьирования - есть суть  

1) дисперсионного анализа, 
2) корреляционного анализа, 
3) ковариационного  анализа 

20. Эмпирическая линия регрессии строится 
           1) по заданным значениям Х и Y, 2) по средним значениям   Х и Y                     

                 3) по вычисленным из уравнения значениям  
21. Общим мерилом сопряженной вариации двух признаков служит 

1) коэффициент корреляции 
2) коэффициент регрессии 
3) сумма произведений отклонений по двум признакам от их средних 
4)  нормированное отклонение  

22. Коэффициент регрессии показывает  
1) на сколько, в среднем, величина одного признака (Y) изменяется при изме-

нении на единицу меры другого признака (Х)  
2) степень изменчивости признака 
3) тесноту и направление связи 

23. Достоверность коэффициента регрессии определяют с помощью: 
1) доверительного интервала, 
2) критерия t, 
3) критерия F, 
4) критического значения коэффициента 

24. Основой для определения возможной вариации линии регрессии является 



 

 

16 

1) сумма квадратов отклонений фактических значений уi от теоретических ŷi, 
по тем же значениям х 

2) среднее произведение отклонений двух переменных от их средних 
                  3)    сумма произведений отклонений по двум признакам 

25. Коэффициент регрессии вычисляется по формуле: 

                  1) 
∑

∑
−−

−−
22 )()(

))((

YYXX

YYXX

ii

Ii ; 2) 
∑
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−−
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4.2.5 Контрольные вопросы и примерные задания к  экзамену 
 

4.2.5.1 Контрольные вопросы к экзамену 
 

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    измере-
ния. 

4. Методы анализа признаков в популяции. Основные положения при выборе генетико-
статистического метода. Модели признаков. 

5. Вариационный ряд, показатели его уровня. Характерные черты варьирования. Основ-
ная статистическая закономерность. 

6. Случайные события и испытания. Вероятность. Основа вариации - распределение ве-
роятностей. Закон распределения Пуассона. Биномиальное распределение и его пара-
метры.  

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

8. Доверительные вероятности и их пороги. Уровни значимости. Доверительный интер-
вал.  

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 приме-
нение в селекции и генетике. Точечное и интервальное оценивание параметров сово-
купности.   

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

13. Основной метод измерения прямолинейной корреляции. Роль и свойства нормирован-
ного отклонения при изучении корреляции. Параметры корреляции. Корреляционная 
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. Отли-
чие от корреляции. Применение в селекции. 

21.Эмпирические линии регрессии, способы их построения и выравнивания. 



 

 

17 

22.Уравнение линейной регрессии, и вычисление её параметров. Теоретическая линия ре-
грессии. Возможное варьирование линии регрессии. 

23.Основной способ измерения линейной регрессионной зависимости. Способы вычисле-
ния коэффициента регрессии, его достоверность. Криволинейные зависимости. Отли-
чие от прямолинейной регрессии. 

24.Методы дисперсионного анализа. Применение в селекционно-генетических исследова-
ниях. 

25.Градации факторов, их характеристика. Нулевая гипотеза для дисперсионного анализа. 
26.Типы варьирования вариант, и их характеристика. Общая схема дисперсионного ана-
лиза данных в сопряжённых статистических комплексах при различии по одному фак-
тору. 

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 иссле-
дованиях. 

33.Причины ошибок оценок среднемноголетних значений одного признака.             Влия-
ние «взаимодействия генотип-среда» на степень изменчивости признака. Ранги сортов.   

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 ком-
бинационной способности. 

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

39.Изучение комбинационной способности методом топкроссов. Модель топкросса. Тес-
тер. 

40.Порядок анализа экспериментальных данных при изучении комбинационной способ-
ности. Математические модели для вычисления КС. 

41.Сравнение эффектов ОКС и СКС при топкроссах и диаллельных скрещиваниях. Значе-
ние вариансы ОКС и СКС в селекции растений. 

42.Статистический анализ вариации по качественным признакам. Применение в селекци-
онно-генетических исследованиях.  

43.Альтернативная группировка вариант по качественным признакам и их характеристи-
ка. 

44.Определение средней ошибки. Метод Ван-Дер-Вардена. Достоверность различий меж-
ду 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 пока-
зателя. 

47.Понятие комплекса. Этапы сравнительной оценки и основные подходы к оценке сортов 
по комплексу признаков в системе ГСИ. 

48. Анализ данных предварительных испытаний.  
49. Оценка экологической пластичности сортов. 
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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. 
 

4.2.5.2 Примерные задания к  экзамену: 
 

1. Провести первичную обработку данных урожайности сорта ярового ячменя Сокол в 
ПСИ. Определить среднюю урожайность сорта. 

Таблица исходных данных 
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  

 

 
2. Дать оценку существенности различий по урожайности зерна между сортами ози-

мой пшеницы в МСИ по НСР. Сделать агрономический вывод. 
Таблица. Урожайность зерна сортов озимой мягкой пшеницы, т/га 

Вариант x  НСР05 Sx % 
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? 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5. 1. Основная литература 
Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

 
Название 

 
Авторы  

Год и место 
издания 

Используется
при изучении 
разделов в 

библиотеке 
на 

кафедре 
1 Методика полевого опыта  Доспехов Б.А. М.: Колос, 2011. - 

416 с. 
всех 10 1 

2 Основы научных исследований в агроно-
мии. 

Кирюшин Б.Д., Усманов 
Б.Д., Васильев И.П.  

М.: КолосС, 2009. 
398 с. 

всех 25 1 

5.2. Дополнительная литература 
Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

Год и место 
издания 

Использует-
ся при 
изучении 
разделов 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Введение в биометрию. Учебное пособие СоколовИ.Д., Соколова 

Е.И., Наумов С.Ю., Мос-
товой О.А. 

Луганск, Элтон-2, 
2008, 132 с. 

1-2 - 1 

2 Математические методы в генетике, селек-
ции и семеноводстве  с/х культур Курс 
лекций. Учебное пособие 

Костылева Л.М., Косты-
лев П.И. Зерноград, 2010 

всех 3 35 

3 Биометрические методы в селекции расте-
ний Лабораторный практикум. Учебное 
пособие 

Костылева Л.М. Зерноград, 2016 1-2 4 25 

4 Многофакторные опыты и методы биомет-
рического анализа экспериментальных 
данных 

Дзюба В.А.  
     

Краснодар, ГАУ,  
2007 

2 - 2 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 

 
а) программное обеспечение                 
1. Усманов Р.Р. Методические указания по обработке данных  агрономических  иссле-

дований  с использованием статистического пакета  STATGRAPHICS Plus for Windows.   
2. Пакеты прикладных программ по статистике: «STATISTICA»,  «EXСEL», «STAT-

GRAPHICS Plus for Windows», «STRAZ». 
б) информационно-справочные и поисковые системы 
Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в 

формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE  можно ре-
комендовать специальные информационно-поисковые системы: 

 GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  
ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  
Science Tehnology – научная поисковая система, 
AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным 

с ним отраслям, 
AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке 
Math Search –  специальная поисковая система по статистической обработке.  
в) базы данных: 
Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйствен-

ным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 
БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной сель-

скохозяйственной библиотеки РАСХН, 
БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, 

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 
сельскохозяйственных научных учреждений) 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН, 
БД научно-исследовательских работ кафедры селекции и генетики с.-х. культур. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Тип программы Наименова-
ние раздела 
учебной 

дисциплины 

Наименование 
программы Рас-

четная 

Обу-
чающая 

Контроли-
рующая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-
ва) 

Срок 
дейст-
вия  

1-2 EXСEL  
 
Microsoft 
POWERPOINT 

+   

 

 

+ 

V8311445 30 июня 
2017 

1-3 STATGRAPH-
ICS Plus for 
Windows 

+ +  Не требуется 

1-3 STATISTICA  +     



 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ семе-
стра 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование 
Год и место 
издания 

1 

 

подготовка к лабора-
торным работам, вы-
полнение индивиду-
альных заданий; 

Костыле-
ва Л.М. 

Биометрические ме-
тоды в селекции рас-
тений. Лабораторный 

практикум  

Зерноград, 2016 

2 5 подготовка отчетов 
по индивидуальной 
расчетной работе 
 

Костыле-
ва Л.М. 

Методические указа-
ния к выполнению 
практических работ 

Электронный ре-
сурс 

3 5 выполнение про-
ектного задания  

Костыле-
ва Л.М. 

Учебно-методические 
рекомендации по ор-
ганизации учебного 
процесса (УМКд) 

Электронный ре-
сурс 

4 5 проработка мате-
риала по учебнику, 
повторение лекци-
онного материала 
при подготовке к 
практическим заня-
тиям, контрольной 
работе, тестирова-
нию; 

1) Доспе-
хов Б.А. 
2) Кос-
тылева 
Л.М. 
3) Кос-
тылева 
Л.М. 
 

1) Методика полевого 
опыта; 
2) Математические 
методы в генетике, 
селекции и семено-
водстве. Курс лекций  
3) Биометрические 
методы в селекции 
растений.  Лаборатор-
ный практикум  

1) М.: ИД Аль-
янс, 2011; 
2) Зерноград, 
2009; 
 
 
3) Зерноград, 
2016 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                           
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
6.1. Аудитории   

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 310 и 1-301 – для проведения интерак-
тивных занятий: видеопроектор, экран настенный, notebook 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, калькуляторы, рабочие таблицы, таб-
лицы критериев, методические рекомендации по выполнению практических работ, пакет 
заданий для выполнения расчетных работ 
 
6.3. Специализированное оборудование: не предусмотрено 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ОСВОЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 
занятий 

                    Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью глоссария, приведенного в лабораторном 
практикуме или учебнике с выписыванием толкований в тетрадь. Обо-
значить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-
метить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если са-
мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии. Конспектирование источников литературы по вопросам, 
предназначенным для самостоятельного изучения. Уделить внимание 
следующим понятиям: вариационный ряд, асимметрия, эксцесс, диспер-
сия,  корреляция, регрессия, ковариация, гомеостатичность, экологиче-
ская пластичность,  экологическая стабильность и др. 

Практические  
 занятия 

Проработка УМКд, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре 
и содержанию дисциплины, реализуемым компетенциям, методическим 
рекомендациям. Работа с конспектом лекций и методическими указания-
ми к выполнению практических работ, подготовка отчетов по индивиду-
ально-расчетной работе.  

Лабораторная 
работа 

Работа с лабораторным практикумом, оформление и выполнение домаш-
ней работы 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектирование 
основных положений, терминов, формул, требующихся для запоминания 
и являющихся основополагающими в этом разделе, просмотр аудиторной 
работы, выполнение индивидуальных заданий, предназначенных для са-
мостоятельной работы. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо проработать конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным 
для самостоятельного изучения, подготовиться к практической части эк-
замена, выучив основные формулы, условные символы статистических 
показателей и методику проведения того или иного анализа. 
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