


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.1 «Методы научных исследований 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-2 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

6 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

1 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 -владением мето-

дологией теорети-

ческих и экспери-

ментальных иссле-

дований в области 

селекции и генети-

ки сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, аг-

рохимии, ланд-

шафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

- уровни исследова-

ний, методологию 

научного исследова-

ния; классификацию 

методов исследова-

ний; метрологическое 

обеспечение экспери-

мента;  

- различать ме-

тоды исследо-

ваний, обосно-

вывать тему 

исследований, 

планировать и 

проводить экс-

перимент, об-

рабатывать и 

оформлять ре-

зультаты ис-

следования;  

- методикой оценки 

опытного материала 

и учета биометриче-

ских показателей; об-

работки данных ре-

зультатов исследо-

ваний, определения 

их достоверности; 



производства сель-

скохозяйственной 

продукции 

ОПК-3 - проблемы и виды 

внедрения резуль-

татов агрономиче-

ских исследова-

ний; методы  по-

строения моделей 

объекта исследо-

ваний;  

- составлять практи-

ческие рекомендации 

по использованию ре-

зультатов научных 

исследований 

- ситуацией на 

рынке продаж 

новых идей; 

методами 

определения 

точности и эф-

фективности 

полученных 

результатов 

- проблемы и виды 

внедрения результа-

тов агрономических 

исследований; ме-

тоды  построения 

моделей объекта ис-

следований;  

ПК-2 - способностью 

планировать и 

осуществлять 

научно-

практическую дея-

тельность в обла-

сти селекции и се-

меноводства с.-х. 

растений; приме-

нять аналитиче-

ские и синтетиче-

ские методы в се-

лекции растений с 

целью создания 

нового материала; 

готовностью к 

публичным вы-

ступлениям, веде-

нию дискуссий и 

аргументирован-

ному представле-

нию научной гипо-

тезы в области се-

лекции и семено-

водства с.-х. расте-

ний. 

- о необходимости 

проведения экспери-

ментов для подтвер-

ждения отдельных 

положений теоретиче-

ских исследований; 

этапы и задачи плани-

рования исследований 

в селекции и семено-

водстве; 

- самостоя-

тельно органи-

зовывать и 

проводить 

научные иссле-

дования с ис-

пользованием 

современных 

методов анали-

за изучаемых 

объектов 

- техникой селекци-

онного процесса; 

навыками исследо-

вательской работы, 

публичного выступ-

ления 

 



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», 

«не аттестовано». 

 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
1 2 3 4 5 

Знать: уровни иссле-

дований, методологию 

научного исследова-

ния; классификацию 

методов исследова-

ний; метрологическое 

обеспечение экспери-

мента;ОПК-1 

Фрагментарные знания 

уровней исследований, 

методологии научного 

исследования; классифи-

кации методов исследова-

ний; метрологического 

обеспечения эксперимен-

та;/ Отсутствие знаний 

Неполные знания уров-

ней исследований, мето-

дологии научного ис-

следования; классифи-

кации методов исследо-

ваний; метрологическо-

го обеспечения экспе-

римента; 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания уровней исследований, 

методологии научного иссле-

дования; классификации ме-

тодов исследований; метроло-

гического обеспечения экспе-

римента; 

Сформированные и систе-

матические знания уровней 

исследований, методологии 

научного исследования; 

классификации методов ис-

следований; метрологиче-

ского обеспечения экспери-

мента; 

Уметь различать ме-

тоды исследований, 

обосновывать тему 

исследований, плани-

ровать и проводить 

эксперимент, обраба-

тывать и оформлять 

результаты исследо-

вания; ОПК -1 

Частично освоенное уме-

ние различать методы 

исследований, обосновы-

вать тему исследований, 

планировать и проводить 

эксперимент, обрабаты-

вать и оформлять резуль-

таты исследования; / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

различать методы иссле-

дований, обосновывать 

тему исследований, пла-

нировать и проводить 

эксперимент, обрабаты-

вать и оформлять резуль-

таты исследования; 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы различать методы иссле-

дований, обосновывать тему 

исследований, планировать и 

проводить эксперимент, об-

рабатывать и оформлять ре-

зультаты исследования; 

Успешное и систематиче-

ское умение различать ме-

тоды исследований, обос-

новывать тему исследова-

ний, планировать и прово-

дить эксперимент, обраба-

тывать и оформлять резуль-

таты исследования; 

 

 

    



1 2 3 4 5 

Владеть методикой 

оценки опытного мате-

риала и учета биометри-

ческих показателей; об-

работки данных резуль-

татов исследований, 

определения их досто-

верности; ОПК - 1 

Фрагментарное примене-

ние методики оценки 

опытного материала и 

учета биометрических пока-

зателей; обработки данных 

результатов исследова-

ний, определения их до-

стоверности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики оценки 

опытного материала и уче-

та биометрических показате-

лей; обработки данных 

результатов исследований, 

определения их достовер-

ности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение методики оценки 

опытного материала и учета 

биометрических показателей; 

обработки данных результатов 

исследований, определения их 

достоверности 

Успешное и систематиче-

ское применение методики 

оценки опытного материала 

и учета биометрических пока-

зателей; обработки данных 

результатов исследований, 

определения их достовер-

ности 

Знать проблемы и ви-

ды внедрения резуль-

татов агрономических 

исследований; методы  

построения моделей 

объекта исследований; 

ОПК - 3 

Фрагментарные знания о 

проблемах и видах внед-

рения результатов агро-

номических исследова-

ний; методов  построения 

моделей объекта исследо-

ваний;/ Отсутствие знаний 

Неполные знания о про-

блемах и видах внедре-

ния результатов агроно-

мических исследований; 

методов  построения 

моделей объекта иссле-

дований; 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы в 

знаниях о проблемах и видах 

внедрения результатов агро-

номических исследований; 

методов  построения моделей 

объекта исследований;; 

Сформированные и систе-

матические знания о про-

блемах и видах внедрения 

результатов агрономиче-

ских исследований; методов  

построения моделей объекта 

исследований; 

Уметь составлять 

практические реко-

мендации по исполь-

зованию результатов 

научных исследова-

ний;  ОПК - 3 

Частично освоенное уме-

ние составлять практиче-

ские рекомендации по 

использованию результа-

тов научных исследова-

ний;   / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

составлять практические 

рекомендации по исполь-

зованию результатов 

научных исследований;   

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение составлять практиче-

ские рекомендации по исполь-

зованию результатов научных 

исследований;   

Успешное и систематиче-

ское умение составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию ре-

зультатов научных иссле-

дований;   

Владеть ситуацией на 

рынке продаж новых 

идей; методами опре-

деления точности и 

эффективности полу-

ченных результатов; 

ОПК - 3 

Фрагментарное исполь-

зование ситуации на 

рынке продаж новых 

идей; методов определе-

ния точности и эффек-

тивности полученных 

результатов 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование ситуации на рынке 

продаж новых идей; мето-

дов определения точности 

и эффективности получен-

ных результатов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы систематическое исполь-

зование ситуации на рынке 

продаж новых идей; методов 

определения точности и эф-

фективности полученных ре-

зультатов 

Успешное и систематиче-

ское систематическое ис-

пользование ситуации на 

рынке продаж новых идей; 

методов определения точ-

ности и эффективности по-

лученных результатов 

 

 

    



1 2 3 4 5 

Знать о необходимо-

сти проведения экспе-

риментов для под-

тверждения отдель-

ных положений теоре-

тических исследова-

ний; этапы и задачи 

планирования иссле-

дований в селекции и 

семеноводстве; ПК-2 

Фрагментарные знания о 

необходимости проведе-

ния экспериментов для 

подтверждения отдельных 

положений теоретических 

исследований; этапы и 

задачи планирования ис-

следований в селекции и 

семеноводстве;  Отсут-

ствие знаний 

Неполные о необходи-

мости проведения экс-

периментов для под-

тверждения отдельных 

положений теоретиче-

ских исследований; эта-

пы и задачи планирова-

ния исследований в се-

лекции и семеновод-

стве;; 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания о необходимости про-

ведения экспериментов для 

подтверждения отдельных по-

ложений теоретических ис-

следований; этапы и задачи 

планирования исследований в 

селекции и семеноводстве; 

Сформированные и систе-

матические знания о необ-

ходимости проведения экс-

периментов для подтвер-

ждения отдельных положе-

ний теоретических исследо-

ваний; этапы и задачи пла-

нирования исследований в 

селекции и семеноводстве; 

Уметь самостоятель-

но организовывать и 

проводить научные 

исследования с ис-

пользованием совре-

менных методов ана-

лиза изучаемых объ-

ектов; ПК-2; 

Частично освоенное уме-

ние самостоятельно ор-

ганизовывать и прово-

дить научные исследова-

ния с использованием 

современных методов 

анализа изучаемых объ-

ектов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

самостоятельно органи-

зовывать и проводить 

научные исследования с 

использованием совре-

менных методов анализа 

изучаемых объектов; 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы различать методы само-

стоятельно организовывать и 

проводить научные исследо-

вания с использованием со-

временных методов анализа 

изучаемых объектов; 

Успешное и систематиче-

ское умение самостоятель-

но организовывать и про-

водить научные исследова-

ния с использованием со-

временных методов анализа 

изучаемых объектов; 

Владеть техникой се-

лекционного процес-

са; навыками исследо-

вательской работы, 

публичного выступ-

ления ПК-2 

Фрагментарное владение 

техникой селекционного 

процесса; навыками ис-

следовательской работы, 

публичного выступления 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

техникой селекционного 

процесса; навыками ис-

следовательской работы, 

публичного выступления 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы владение техникой селек-

ционного процесса; навыка-

ми исследовательской рабо-

ты, публичного выступления 

Успешное и систематиче-

ское владение техникой се-

лекционного процесса; 

навыками исследователь-

ской работы, публичного 

выступления 



2.3 Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачѐта с оценкой 

 
Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Зачѐт принимается ве-

дущим преподавателем, проводившим практические занятия. Зачѐт проводится по билетам в по-

следнюю неделю семестра.  

Знания, умения, навыки обучающегося на зачѐте оцениваются следующими критерия-

ми: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не аттестованно».  

Оценка Критерии 

1 2 
Отлично  Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он прояв-

ляет всесторонние, систематические и глубокие знания теоретического 

материала, предназначенного для аудиторного и самостоятельного изу-

чения по методам научных исследований, и демонстрирует умения сво-

бодно выполнять задания, предусмотренные программой. В течение се-

местра им своевременно представлены реферативная работа или эссе 

с обоснованием выбора темы; развернутый план исследований; 

текст статьи или доклада по результатам исследования для вы-

ступления на конференции; выполнено проектное задание по ито-

гам 1-го года исследования, в виде презентации и успешно защи-

щено. Аспирант отлично владеет материалом исследований и де-

монстрирует умения и навыки использования научных методов 

для исследовательской работы  
Хорошо  Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он прояв-

ляет систематические знания теоретического материала, предназначен-

ного для аудиторного и самостоятельного изучения по методологии 

научных исследований, и демонстрирует умения выполнять задания, 

предусмотренные программой. В течение семестра им своевременно 

представлены реферативная работа или эссе с обоснованием выбо-

ра темы; развернутый план исследований; текст статьи или докла-

да по результатам исследования для выступления на конференции; 

выполнено проектное задание по итогам 1-го года исследования, в 

виде презентации и защищено. Однако имели место незначитель-

ные замечания. Аспирант хорошо владеет материалом исследова-

ний и демонстрирует умения и навыки использования научных 

методов для исследовательской работы  
Удовлетворительно  

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, ес-

ли он проявляет знания теоретического материала, предназначенного 

для аудиторного и самостоятельного изучения по методологии научных 

исследований в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предсто-

ящей работы по профессии, справляется с выполнением заданий. В те-

чение семестра им не полностью представлены отчетные документы 

(реферативная работа или эссе с обоснованием выбора темы; план 

исследований; текст статьи или доклада по результатам исследо-

вания для выступления на конференции) выполнено проектное за-

дание по итогам 1-го года исследования, с замечаниями научного 

руководителя. Грубых ошибок нет. Аспирант удовлетворительно 

владеет материалом исследований и нерешительно демонстрирует 

умения и навыки использования научных методов для исследова-

тельской работы. 
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Не аттестованно  

Если аспирант не освоил большую часть теоретического материа-

ла, предназначенного для самостоятельного изучения; не представил 

реферативную работу или эссе с обоснованием выбора темы или 

представил, но недостаточно обосновал; план диссертации недо-

работан; не подготовлен текст статьи или доклада по результатам 

исследования для выступления на конференции; не выполнено 

проектное задание по итогам 1-го года исследования в виде пре-

зентации или презентация подготовлена, но в расчетах много гру-

бых ошибок, при защите получено большое количество замечаний – 

ему выставляется в ведомости «незачтено».  Аспирант не  владеет ма-

териалом исследований и демонстрирует очень слабые умения и 

навыки использования научных методов для исследовательской 

работы. 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

3.1.  Примерные темы рефератов* 

 

 История развития опытного дела. 

 Использование мелкоделяночных опытов при изучении площади питания растений. 

 Специализированные научные исследования 

 Достижения науки в области селекции полевых культур 

 Достижения науки в области семеноводства полевых культур 

 Теоретические и экспериментальные исследования в области сельского хозяйства (аг-

рономии, селекции, семеноводства и генетики сельскохозяйственных культур), 

 Известные методисты опытного дела России. 

* Примечание: тематика эссе, доклада, статьи привязана к теме научной диссертации. 

 

3.2 Примерная индивидуальная расчетная работа  

 

Провести корреляционный анализ с помощью программы Statistica 6 по результа-

там 1-го года исследований или индивидуальному заданию, полученному у преподавате-

ля. 

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 о достоверности. 

5. Графически проиллюстрировать полученные результаты 

6. Сделать окончательные выводы. 

 

3.3. Примерное проектное задание 

 

Провести статистическую обработку данных своего научного исследования (по 

данным 1-го года) или по данным, предложенным преподавателем, используя программу 

Statistics 6 (8). Сделать комплексную оценку основных хозяйственно-ценных признаков. 

Подготовить отчет в виде презентации с графиками и интерпретацией выводов. 



3.4. Варианты контрольной работы 

1.  

Задание 1. Провести корреляционный анализ между пленчатостью зерна риса, выходом 

крупы и выходом мучки, оценить взаимосвязи и их достоверность, построить график за-

висимости между признаками, интерпретировав выводы. 

Задание 2. Провести дисперсионный анализ урожайности сортов озимой пшеницы в КСИ 

по предшественнику подсолнечник. Построить круговую диаграмму доли влияния факто-

ров на урожайность. Сделать агрономический вывод. 

 

2. 

Задание 1. Дать характеристику сортообразцам риса по основным статистическим показа-

телям (средняя, стандартное отклонение, коэффициент вариации, ошибка средней, дове-

рительный интервал). Построить график распределения и сравнить его с нормальным рас-

пределением, вычислив для доказательства коэффициент асимметрии и эксцесса. 

Задание 2. Установить зависимость между массой 1000 зерен и длиной зерновки риса. 
Провести регрессионный анализ, сделать выводы и построить график рассеяния. Оценить 

достоверность линии регрессии. 

3.5. Вопросы к зачету  

 

1. Этапы проведения НИР и уровни исследований 

2. Виды научных исследований 

3. Современные достижения науки в области селекции и семеноводства. Значение науч-

ных исследований. 

4. Системный подход к науке. 

5. Классификация методов исследования. 

6. Общенаучные методы исследований.  

7. Специальные методы исследований, применяемые в селекции растений. 

8. Теоретические и экспериментальные методы исследования. 

9. Дать сравнительную характеристику наблюдению и эксперименту. 

10. На каком этапе научного исследования следует применять гипотезу, анализ, синтез, 

конкретизацию? 

11. Назовите основные структурные подразделения организаций, ведущих исследования. 

Организация научных учреждений 

12. Факты, их обобщение и систематизация. 

13. Какие организации ведут НИ в России и за рубежом? 

14. Основные ступени подготовки научных и научно-педагогических кадров. 

15. Что такое научное направление, проблема и выбор темы в научно-исследовательской 

работе? 

16. Какие этапы включает в себя выбор темы исследований? 

17. Перечислите ряд требований, предъявляемых к выбору темы научного исследования. 

18. По какому принципу классифицируются научно-исследовательские работы? 

19. Перечислите 6 этапов выполнения НИР. 

20. Актуальность и научная новизна исследований. Чем обосновывается актуальность 

научных исследований? 

21. Какие требования предъявляют к научной новизне исследований? Перечислите эле-

менты научной новизны, которые могут быть приведены в научной работе. 

22. Документальные источники информации Какие существуют виды документов? Виды 

документов с точки зрения знаковой информации? 

23. Как подразделяется посменный документ? 

24. Укажите методы анализа документов. 

25. Перечислите методы анализа источников информации. 



26. По каким принципам происходит поиск и накопление научной информации? 

27. Перечислите, по каким этапам происходит обработка научной информации? 

28. Что необходимо для сбора научной информации, ее фиксации и хранения? 

29. Что такое УДК? Как применяется УДК при поиске информации? 

30. Анализ документов. Анализ научных источников информации. Составление библио-

графического списка. 

31. Поиск и накопление научной информации. Обработка научной информации. 

32. Сбор первичной научной информации, ее фиксация и хранение. 

33. Сформулируйте базовые требования при постановке цели и задачи исследования. 

34. Модели исследований. 

35. Планирование эксперимента. 

36. Выбор и подготовка земельного участка под опыт. Требования к земельному участку.  

37. Особенности условий проведения полевого опыта. Случайное и закономерное варьи-

рование плодородия почвы. Уравнительные посевы.  

38. Полевой опыт. Сущность, задача и ценность метода. Основные требования к нему.  

39. Классификация полевых опытов. Использование опытов для решения конкретных за-

дач. 

40. Методика полевого опыта. Характеристика ее слагающих элементов. 

41. Планирование с.-х. эксперимента. Общие этапы и принципы планирования. 

42. Разработка схем различных опытов. Требования к схеме опыта. Кривая отклика, по-

верхность отклика. 

43. Планирование наблюдений и учетов. Основные методы и общие принципы. Класси-

фикация наблюдений и учетов. 

44. Техника закладки опытов. Требования к полевым работам на опытном участке.  

45. Подготовка опыта к уборке и учету урожая. Способы уборки урожая и требования к 

ним. Методы учета урожая при уборке разных культур. 

46. Организация и планирование опытов по сортоиспытанию. Методика конкурсного 

сортоиспытания. 

47. Метрологическое обеспечение эксперимента. Ошибки измерений. Основы теории слу-

чайных ошибок 

48. Использование ППП для ПК при обработке данных исследований. Создание электрон-

ных баз данных для статистической обработки результатов исследований в программе 

Statistica 6.0. 

49. Первичная обработка опытных данных. Методы поправок на изреженность. 

50. Вычисление основных статистических показателей с помощью программы Statistica– 

6,0. 

51. Методы оценки случайных погрешностей  при измерении в экспериментах. Оценка 

значимости и достоверности различий между  вариантами. 

52. Однофакторный дисперсионный анализ. 

53. Многофакторный дисперсионный анализ. 

54. Методы статистической обработки, с использованием дисперсионного анализа. Оцен-

ка комбинационной способности. 

55. Корреляционно- регрессионный анализ. Методика проведения.  

56. Использование графического редактора пакета программ Statistica – 6,0.  

57. Что такое художественно-графическое оформление результатов научного эксперимен-

та? 

58. Перечислите приемы и способы художественно-графического оформления работ? 

59. Что такое прикладная графика в научно-исследовательской работе? 

60. Почему необходимы наглядные изображения при оформлении результатов научных 

исследований? 

61. Оформление результатов исследования. Научная публикация. Общие положения. 

62. Структура научной статьи. 



63. Требования к составлению таблиц. Научная иллюстрация результатов исследования.  

64. Какие требования предъявляют к заголовку статьи? 

65. Что такое реферат в научной публикации? 

66. Какими правилами следует руководствоваться при подборе ключевых слов к публика-

ции? 

67. Какие требования следует учитывать при написании введения к статье? 

68. Что отражает раздел «материал и методы исследования»? 

69. Какие материалы размещают в разделе «результаты исследования»? 

70. Что  представляет собой раздел  «обсуждение результатов исследования»? 

71. Какую роль выполняет раздел «благодарности»? 

72. Чем руководствуются при составлении списка использованных в тексте источников? 

73. Проблемы внедрения результатов агрономических исследований. 

74. Сформулируйте, что такое внедрение результатов НИР? 

75. Что такое опытные, пробные и конвейерные внедрения? 

76. Какие факторы надо учитывать при внедрении новых технологий в аграрный сектор? 

77. Определение экономического эффекта НИР Что отражает экономический эффект в аг-

рономической практике? 

78. Перечислите этапы НИР. 

79. Какие существуют эффекты НИР? 

80. Сформулируйте базисные выводы внедрения результатов НИР в агрономическую 

практику. 
 

 

3.6. Образец билетов к зачету (2 семестр) 

 

1. 

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

2. Статистические пакеты анализа экспериментальных данных. Определение корреляци-

онной связи в программе «Statistica». Построение  корреляционной матрицы. 

3. Задание1. Дать характеристику сортообразцам риса по основным статистическим по-

казателям пленчатости (средняя, стандартное отклонение, коэффициент вариации, 

ошибка средней, доверительный интервал). Построить график распределения и срав-

нить его с нормальным распределением, вычислив для доказательства коэффициент 

асимметрии и эксцесса. 

4. Задание 2. Провести дисперсионный анализ урожайности сортов озимой пшеницы в 

КСИ по предшественнику горох. Построить круговую диаграмму доли влияния фак-

торов на урожайность. Сделать агрономический вывод. 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.1 «Методы научных исследований / раз-

раб. Л.М. Костылева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2014. – 15 с. 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 


