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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Методы исследований и статистического анализа 

данных в селекции полевых культур»  является формирование у студентов более глубо-

ких знаний и умений по проведению научных исследований в области селекции, навыков 

сбора и обработки данных при проведении статистического анализа результатов исследо-

ваний с помощью программы Statistics. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Методы исследований и статистического анализа данных в 

селекции полевых культур»  относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1.  

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Основы научных исследований в агрономии:  

– Знания: основные методы научных исследований в агрономии, их сущность и требования 

к ним; этапы планирования эксперимента; правила составления программы наблюдений и 

учетов, особенности учета урожая с.-х. культур в опыте; 

–Умения: планировать основные элементы методики полевого опыта и объем выборки, со-

ставлять и обосновывать программу проведения полевых и лабораторных наблюдений и ана-

лизов; 

– Навыки: методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетационного, лизи-

метрического и лабораторного опытов; методикой количественного и качественного анали-

за образцов растений. 

 Биометрические методы в селекции растений  
– Знания: основные методы биометрии, позволяющие определить изменчивость,  наследуе-

мость признаков, связь и зависимость между ними и оценить достоверность результатов. 

– Умения: применять статистические методы анализа результатов экспериментальных ис-

следований; графически изображать распределение частот количественных признаков и ха-

рактеризовать его 

– Навыки: методикой биометрического анализа количественных признаков растений раз-

личных сортов и гибридов. 

1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения магистер-

ской диссертации и профессиональной деятельности. 

 



1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК)  компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать: уметь: 

 

владеть: 

 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью использовать на прак-

тике умения и навыки в организации 

исследовательских … работ,… 

-уровни и виды исследований, 

системный подход к науке, 

теоретические и эксперимен-

тальные методы исследований; 

-выбирать тему исследова-

ний, планировать и прово-

дить эксперимент, обрабаты-

вать и оформлять результаты 

исследования; 

- навыками оценки посе-

вов и учета биометрических 

показателей; 

ПК-1 - готовностью использовать совре-

менные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-

исследова-тельских работах; 

- основные понятия науки, 

научного исследования, мето-

дологии научного исследова-

ния; 

- различать методы исследо-

ваний; использовать новую 

научную информацию в сво-

ей исследовательской работе; 

- навыками пользования 

источниками поиска со-

временных достижений 

науки и передового опыта; 

ПК-2 - способностью обосновать задачи 

исследования, выбрать методы экспе-

риментальной работы, интерпретиро-

вать и представить результаты науч-

ных экспериментов; 

- общенаучные и специальные 

методы исследования, приме-

няемые в селекции растений; 

методы выбора и оценки 

научных тем. 

- формулировать задачи иссле-

дования, выбирать методы 

экспериментальной работы, 

интерпретировать и представ-

лять результаты научных экс-

периментов; 

- навыками обработки 

данных результатов иссле-

дований, определения их 

достоверности 

ПК-3 - способностью самостоятельно орга-

низовать и провести научные иссле-

дования с использованием современ-

ных методов анализа растительных 

образцов  

- этапы НИР, методику плани-

рования эксперимента, наблю-

дений и учетов, метрологиче-

ское обеспечение эксперимен-

та;  

- самостоятельно организовы-

вать и проводить научные ис-

следования с использованием 

современных методов анализа 

изучаемых объектов 

- методикой научной аг-

рономии, навыками рабо-

ты с компьютерными про-

граммами Statistica, Excel. 

ПК-4 - готовностью составлять практиче-

ские рекомендации по использова-

нию результатов научных исследова-

ний  

- основы определения точно-

сти и эффективности получен-

ных результатов 

- составлять практические ре-

комендации по использованию 

результатов научных исследо-

ваний 

- навыками представления 
практических рекомендации 

по использованию результа-

тов научных исследований 
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1 2 3 4 5 

ПК-5 -готовностью представлять резуль-

таты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсужде-

ний  

- общие положения и структуру 

научной публикации, требова-

ния к составлению таблиц и 

оформлению работ 

-представлять результаты в 

форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных об-

суждений 

- способами научной ил-

люстрации, навыками со-

ставления таблиц;  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

1 се-

местр 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

в том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 44 44 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

в том числе:   

Эссе 3 3 

Индивидуальная расчетная работа 10 10 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, научной и учеб-

ной литературы, компьютерных программ при подготовке к прак-

тическим занятиям, тестированию и контрольной работе) 

26 

 

26 

 

Проектное  задание с созданием презентации 15 15 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации:   Э 

 

Э 

 

ИТОГО: общая трудоемкость    часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 

се-

мест

ра 

Наименование 

раздела исци-

плины(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Методы ис-

следований в 

селекции по-

левых куль-

тур  

1.1 Научные исследования. Понятие, этапы и уровни исследо-

ваний. Виды исследований. Системный подход к науке.  

1.2 Методы исследований. Этапы проведения НИР. Понятие 

метода. Классификация методов исследования. Теоретические и 

экспериментальные методы исследования. Общенаучные методы 

исследований. Специальные методы исследований, применяе-

мые в селекции растений. Выбор темы. Проведение эксперимен-

та. Метрологическое обеспечение эксперимента. Виды ошибок. 

Внедрение результатов исследования.  

1.3 Математическая обработка и оформление результатов 

научного исследования. Цель математической обработки ре-

зультатов эксперимента. Типы статистических моделей, исполь-

зуемые в исследованиях. Обработка и оформление результатов 

исследования. Научная иллюстрация. Графическое изображе-

ние результатов. Общие положения и структура научной публи-

кации, требования к составлению таблиц и оформлению научных 

работ. 

1.4 Правила оформления презентации. Эффективность приме-

нения презентации. Стиль оформления.  Расположение информа-
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ции на слайде. Таблицы, графики, рисунки. Применение анима-

ций. Оптимальная настройка эффектов анимации.  

1 2 3 

1 

 

 

 

 

 

 

Методы стати-

стического 

анализа ре-

зультатов ис-

следований 

 

2.1 Компьютерная оценка данных научного исследования 

Использование ППП для персональных компьютеров при обра-

ботке данных исследований. Пара- и непараметрические крите-

рии оценки значимости. Одно- и многофакторный дисперсион-

ный анализ. Методы с использованием дисперсионного анализа. 

Методы корреляционного и регрессионного анализов. Область 

применения в селекционных исследованиях. Достоверность ре-

зультатов. 

2.2.2 Разделы (модули) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

се-

мест

ра 

Раздел  

дисциплины  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу сту-

дентов (трудоемкость в часах) 

Формы текущего контроля 

(по неделям семестра) 

 

Л ПЗ СРС Всего  

1 Методы исследо-

ваний в селекции 

полевых культур  

8 18 18 44 УО-1*, проверка эссе по 

обоснованию темы, ТС-3;  

6- я неделя – ПР-1  

1 Методы статистиче-

ского анализа ре-

зультатов исследо-

ваний 

2 26 36 64 ТС-2; ПР-2 – 10-я неделя, 

11 неделя – защита проект-

ного задания 

1 Промежуточная аттестация: эк-

замен 

36 36 УО-4, ТС-2 

 Итого часов 10 44 90 144  

*УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплексные ситуационные 

задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – контрольная работа, УО-4 – экзамен в форме собеседо-

вания. 

2.2.3 Практические занятия 

№ 

се-

местра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

№ и наименование  практических занятий 

Объем 

в 

часах 
1 2 3 4 

1 Методы исследо-

ваний в селек-

ции полевых 

культур  

П.З.№1 Выбор темы научного исследования и ее обос-

нование 

2  

П.З.№2 Выбор методов исследования 2  

П.З.№3-4 Анализ документов и научных источников 

информации. Составление библиографического списка 

4 

П.З.№5 Оценка посевов и учет биометрических показате-

лей 

2 

П.З.№6 Подготовка научной статьи, доклада 2 

П.З.№7 Оформление результатов исследования 2 

П.З.№8 Подготовка презентации 2 

Контрольная работа №1 2 
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1 

 

 

 

 

Методы стати-

стического 

анализа резуль-

татов исследо-

ваний  

П.З.№9-10 Создание электронных баз данных в про-

грамме Statistica. Вычисление основных статистических 

показателей 

2 

1 2 3 4 

1 Методы стати-

стического 

анализа резуль-

татов исследо-

ваний  

П.З.№11 Использование графического редактора пакета 

программ Statistica  

4 

П.З.№12 Проверка вариационных рядов на соответствие 

нормальному распределению. Параметрические и непа-

раметрические критерии различий 

2  

П.З.№13-14 Проведение корреляционного анализа 2 

П.З.№15-16 Проведение регрессионного анализа 4  

П.З.№17-18 Дисперсионный анализ 4 

Контрольная работа №2 4 

 1-2 П.З. №19-20 Защита проектных заданий. Анализ статьи. 4 

Итого  44 

2.3 Самостоятельная работа студента   

Виды СРС 

 №  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Виды СРС Все-

го  

часов 

1 Методы исследований в 

селекции полевых 

культур 

1) выполнение эссе, индивидуальных заданий. 

2) проработка материала по учебнику, повто-

рение лекционного материала при подготовке 

к практическим занятиям, контрольной работе, 

составлению доклада 

6 

 

 

12 

1 Методы статистическо-

го анализа результатов 

исследований 

1) выполнение индивидуальных расчетных ра-

бот. 

2) проработка материала по учебнику, повто-

рение лекционного материала при подготовке 

к практическим занятиям, контрольной работе   

3) выполнение проектного задания, написание 

статьи 

7 

 

 

 

14 

 

15 

 1-2 подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов в семестре:  90 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№  

се-

мест

ра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности  

проведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 Лекции 1-2                                               визуализация с использованием 

метода анализа конкретных си-

туаций и проблемная 

групповые  

1 Практические занятия 1-3 Групповая дискуссия групповые 

1 Практические занятия 9-18 Тренинг, анализ практических 

ситуаций  

индивидуально-

групповые 
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1 Практическое занятие 19-

20 

Публичная защита проектного 

задания в виде презентации 

групповые  

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  - 4 часа; 

 практические занятия - 30 часов. 

Итого: 63 % от объема аудиторных занятий    

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Виды 

контроля 

и атте-

стации  

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма* количество 

вопросов 

и заданий** 

кол-во 

независимых 

вариантов 

ВК  ПР-1 25 2 

Тат 1. Методы исследований в 

селекции полевых культур 

УО- 1,  

ТС-3 

эссе 

 

4-8 

1 

1 

по количе-

ству студен-

тов в группе 

Тат 2. Методы статистического 

анализа результатов иссле-

дований 

УО- 1,  

ТС-2 

4-8 

1-2 

-"- 

ПР-2 2 теоретиче-

ских вопроса и 

2 практических 

задания 

по количе-

ству студен-

тов в группе 

1-2 Проектное задание 1 по количе-

ству студен-

тов на курсе 

ПрАт 12 экзамен 

УО-4 + ТС-2 

3 теоретиче-

ских вопроса и 

1 практическое 
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*УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплексные ситуационные 

задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – контрольная работа, УО-4 – экзамен  

**Количество вопросов и заданий – на 1 студента 

 

4.2  Формы и содержание оценочных средств 

4.2.1 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при собеседовании 

по темам разделов 

1. Что такое тема научного исследования? 

2. Что понимают под научными вопросами? 

3. Этапы выбора темы. 

4. Требования, предъявляемые к теме. 

5. Что должна включать программа исследований? 

6. С чего следует начать научное исследование после выбора темы? 

 

4.2.2 Примерное проектное задание 
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Провести статистическую обработку данных своего научного исследования (по дан-

ным магистерской диссертации), используя программу Statistics. Сделать комплексную 

оценку основных хозяйственно-ценных признаков. Подготовить отчет в виде презентации с 

графиками и интерпретацией выводов. 

 

 

 

4.2.3 Примерная индивидуальная расчетная работа  

 

Провести корреляционный анализ с помощью программы Statistics по индивидуаль-

ному заданию, полученному у преподавателя. 

Порядок выполнения задания: 

1. Создать новый файл с данными задания. Сохранить его. 

2. Выбрать Statistics – Basic Statistics – Correlation matrices. OK. 

3. При помощи клавиши One variable List обозначить для анализа переменные двух 

анализируемых признаков. 

4. Нажать кнопку Summary. Найти нужный полученный коэффициент корреляции и 

сделать вывод 

5. Графически проиллюстрировать полученные результаты 

 

4.2.4 Варианты контрольной работы 

1 

1. Уровни и виды исследований. Системный подход к науке.  

2. Исследования, проводимые с помощью лабораторного метода.  

3. Планирование наблюдений и учетов  

4. Практическое задание. 

2 

1. Общенаучные методы исследования 

2. Линейный и нелинейный регрессионный анализ 

3. Построение столбчатых диаграмм 

4. Практическое задание. 

 

4.2.5 Примерные вопросы для промежуточной аттестации  (к экзамену) 

5 Понятие и значение научных исследований 

6 Выбор темы научного исследования 

7 Уровни и виды исследований. Системный подход к науке. 

8 Общенаучные методы исследований.  

9 Специальные методы исследований, применяемые в селекции растений.* 

10 Этапы проведения НИР. 

11 Теоретические и экспериментальные методы исследования.* 

12 Метрологическое обеспечение эксперимента. 

13 Ошибки измерений. Основы теории случайных ошибок. 

14 Оценка посевов и учет биометрических показателей. 

15 Оценка  общего состояния посева и густоты стояния перед уборкой. 

16 Методика фенологических наблюдений. 

17 Методика учета интенсивности нарастания растительной массы 

18 Способы определения площади листового аппарата 

19 Оценка посевов на устойчивость к стресс-факторам 

20 Обработка и оформление результатов исследования. 

21 Научная иллюстрация. Графическое изображение результатов. 

22  Подготовка тезисов докладов на конференции 

23 Общие положения и структура научной публикации. 
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24 Требования к составлению таблиц и оформлению научных работ 

25 Составление библиографического списка. 

26 Правила оформления презентации 

27 Внедрение результатов исследования. 

28 Цель математической обработки данных. Типы статистических моделей, используемые 

в исследованиях. 

29 Использование ППП для ПК при обработке данных исследований 

30 Создание электронных баз данных для статистической обработки результатов исследо-

ваний в программе Statistics.* 

31 Использование графического редактора пакета программ Statistics  

32 Вычисление основных статистических показателей с помощью программы Statistics  

33 Методы оценки случайных погрешностей  при измерении в экспериментах. Оценка зна-

чимости и достоверности различий между  вариантами.* 

34 Однофакторный дисперсионный анализ.* 

35 Многофакторный дисперсионный анализ. 

36 Методы статистической обработки, с использованием дисперсионного анализа* 

37 Парный линейный корреляционный анализ. 

38 Множественный корреляционный анализ 

39 Парный нелинейный корреляционный анализ.* 

40 Парный линейный регрессионный анализ 

41 Парный нелинейный регрессионный анализ* 

42 Множественный регрессионный анализ 

43 Кластерный анализ* 

Примечание: вопросы, помеченные, * рекомендуются для самостоятельного изучения 

 

 

4.2.6 Практические задания к экзамену 

 

1. Дать характеристику сорту риса Юпитер по признакам масса метѐлки и кол-во колосков 

всего, используя основные статистические показатели (средняя, стандартное отклонение, 

коэффициент вариации, ошибка средней, доверительный интервал для средней). Постро-

ить график распределения и сравнить его с нормальным распределением, вычислив для 

доказательства коэффициент асимметрии и эксцесса. Для построения графика исходные 

данные скопировать из Excel в  Statistics. Результаты скопировать в Word и сделать вы-

вод. Сохранить под своим именем. 

2. Провести корреляционный анализ между пленчатостью зерна риса, выходом крупы и вы-

ходом мучки, оценить взаимосвязи и их достоверность, построить график зависимости 

между признаками, интерпретировав выводы. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Авторы  

Год и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

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

416 с. 

всех 10 1 

2 Основы научных исследований в агрономии. Кирюшин Б.Д., Усма-

нов Б.Д., Васильев И.П.  

М.: КолосС, 2009. 

398 с. 

всех 25 1 

5.2. Дополнительная литература 

 

3 Введение в биометрию. Учебное пособие Соколов И.Д., Соколова 

Е.И., Наумов С.Ю., 

Мостовой О.А. 

Луганск, Элтон-2, 

2008, 132 с. 

1-2 - 1 

4 Лабораторный практикум по основам науч-

ных исследований в агрономии.  Учебное по-

собие  

Костылева Л.М. АЧИИ ФГБОУ ВПО 

ДГАУ в г. Зерногра-

де, 2015 

1 3 25 

5 Лабораторный практикум по дисциплине 

Математические методы в генетике, селек-

ции и семеноводстве  Учебное пособие 

Костылева Л.М. ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2009 

2 4 25 

6 Математические методы в генетике, селек-

ции и семеноводстве  с/х культур Курс лек-

ций. Учебное пособие 

Костылева Л.М., Ко-

стылев П.И. ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2010 

2 3 35 

7 Многофакторные опыты и методы биомет-

рического анализа экспериментальных дан-

ных 

Дзюба В.А.  

     

Краснодар, ГАУ,  

2007 

2 - 2 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Методика публичного выступления: Учебное 

пособие. 2-е изд., перераб. 

Халин С.М. Тюмень: Тюменский 

гос. ун-т, 2006. 

 

1 http://www.studmed.ru/

halin-sm-metodika-

publichnogo-

vystupleniya-uchebnoe-

posobie-2-e-izd-

pererab_ffbf45c5009.ht

ml  

 Дидактические подходы к созданию и при-

менению мультимедийных презентаций в 

учебном процессе: Учебное пособие для пре-

подавателей и студентов 

Зинкевич Е.Р., Кульбах 

О.С. 

СПб, 2011. 1  1 

 Подготовка и использование презентаций в 

учебном процессе. Электронный ресурс 

Беляков Е.В. http://belyk5.narod.ru/P

resent.htm 

1   

 

http://www.studmed.ru/halin-sm-metodika-publichnogo-vystupleniya-uchebnoe-posobie-2-e-izd-pererab_ffbf45c5009.html
http://www.studmed.ru/halin-sm-metodika-publichnogo-vystupleniya-uchebnoe-posobie-2-e-izd-pererab_ffbf45c5009.html
http://www.studmed.ru/halin-sm-metodika-publichnogo-vystupleniya-uchebnoe-posobie-2-e-izd-pererab_ffbf45c5009.html
http://www.studmed.ru/halin-sm-metodika-publichnogo-vystupleniya-uchebnoe-posobie-2-e-izd-pererab_ffbf45c5009.html
http://www.studmed.ru/halin-sm-metodika-publichnogo-vystupleniya-uchebnoe-posobie-2-e-izd-pererab_ffbf45c5009.html
http://www.studmed.ru/halin-sm-metodika-publichnogo-vystupleniya-uchebnoe-posobie-2-e-izd-pererab_ffbf45c5009.html
http://www.studmed.ru/halin-sm-metodika-publichnogo-vystupleniya-uchebnoe-posobie-2-e-izd-pererab_ffbf45c5009.html
http://belyk5.narod.ru/Present.htm
http://belyk5.narod.ru/Present.htm


 

 

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

Интернет-ресурсы 

а) программное обеспечение                 

1. Пакеты прикладных программ  «Word», «PowerPoint», « Statistics», «Fine Reader». 

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 

рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смеж-

ным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке. 

Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

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 агрономии и селекции с.-х. культур. 

 

   5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Методы иссле-

дований в селек-

ции полевых 

культур 

2. Методы стати-

стического ана-

лиза результатов 

исследований  

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

2. Методы ста-

тистического 

анализа резуль-

татов исследо-

ваний 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2017  

 

http://www.biblioclub.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1  1) выполнение эс-

се, подготовка до-

клада; 

Костыле-

ва Л.М. 

Учебно-методические 

рекомендации по ор-

ганизации учебного 

процесса (УМКд) 

Электронный 

ресурс, 2015 

2 5 2) выполнение ин-

дивидуальных за-

даний, расчетных 

работ;  

3) выполнение про-

ектного задания; 

Костыле-

ва Л.М. 

Практикум по по дис-

циплине «Методы ис-

следований и стати-

стического анализа 

данных в селекции 

полевых культур» 

Электронный 

ресурс, 2013 

3 5 4) проработка ма-

териала по учеб-

нику, повторение 

лекционного мате-

риала при подго-

товке к практиче-

ским занятиям, 

контрольной рабо-

те, экзамену 

1) Доспе-

хов Б.А. 

2) Косты-

лева Л.М. 

3) Косты-

лева Л.М. 

 

1) Методика полевого 

опыта; 

2) Курс лекций и 

практикум по дисци-

плине «Методы ис-

следований и стати-

стического анализа 

данных в селекции 

полевых культур»; 

1) М.: ИД Аль-

янс, 2011; 

2) Электронный 

ресурс, 2013; 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                           

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Аудитории   

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 310 и аудитория 1-301 – для проведения 

интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный и переносной, notebook. 

 

6.2 Оборудование рабочего места преподавателя: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, калькуляторы  

 

6.3 Специализированное оборудование: 

Не требуется 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-

НОЙ 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. Уделить внимание следующим понятиям: общенаучные и 

специальные методы исследования, библиография, статья, презентация, 

научный подход, база данных, статистические параметры и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины, реализуемым компетенциям. 

Конспектирование источников литературы по вопросам, предназначен-

ным для самостоятельного изучения. Работа с компьютером в программе 

Statistics с англо-русским словарем, практикумом и конспектом лекций; 

подготовка ответов к контрольным вопросам, изучение методики выпол-

нения задания на примерах, приведенных в практикуме, решение расчет-

но-графических заданий, решение задач по алгоритму, просмотр реко-

мендуемой литературы, 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

 При подготовке к контрольной работе, в первую очередь, уделить вни-

мание практической части: тщательно проанализировать выполнение 

аудиторных расчетных заданий с помощью СП, запомнить последова-

тельность операций. Для выполнения теоретической части ознакомиться 

с основной и дополнительной литературой, законспектировать основные 

положения, выписать термины, формулы, требующиеся для запоминания 

и являющиеся основополагающими в данном разделе, выполнить инди-

видуальные задания, предназначенные для самостоятельной работы. 

Эссе 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

15 научных работ, изложение мнения ученых  и своего суждения по 

обоснованию темы; изложение основных аспектов проблемы, формули-

ровка цели и задач исследования. Выбор методов исследования. 

Проектное зада-

ние 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы, касаю-

щейся своего научного исследования. По необходимости проконсульти-

роваться у преподавателя. Провести анализ экспериментальных данных 

по первому году исследований. Если таковых еще нет, то сделать анали-

тический обзор подобного исследования. Оформить презентацию и под-

готовиться к выступлению 

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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