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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» является 

формирование у аспирантов знаний и умений, необходимых для организации и проведения 

научных исследований, приобретения навыков написания диссертационной работы по се-

лекции и семеноводству с.-х. культур, грамотного оформления результатов исследования, 

формирование навыков научных коммуникаций, публичного обсуждения результатов науч-

но-исследовательской работы на ее различных этапах. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Учебная дисциплина « Научно-исследовательский семинар »  относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки аспирантов по 

направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство». 

1.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Механизация растениеводства: 

Знания: селекционных и сельскохозяйственных машин и орудий; 

Умения: составлять комплексы машин для различных агроопераций; 

Навыки: владения методикой регулировок селекционных и сельскохозяйственных машин и 

орудий. 

 Основы научных исследований в агрономии: 

Знания: основных методов научных исследований в агрономии, их сущности и требований к 

ним; этапов планирования эксперимента; правил составления программы наблюдений и уче-

тов, особенностей учета урожая с.-х. культур в опыте; 

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

лять и обосновывать программу проведения наблюдений и анализов; 

Навыки: владения методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетационного, 

лизиметрического и лабораторного опытов; методикой количественного и качественного 

анализа образцов растений. 

 Общая селекция и сортоведение  с.-х. культур:  

Знания: основных понятий и классификации методов селекции сельскохозяйственных куль-

тур, их сущности и требований к ним.  

Умения: обосновывать планировать объем основных звеньев селекционного процесса. 

Навыки: владения методикой и техникой гибридизации сельскохозяйственных культур.  

 Биометрические методы в селекции растений  

Знания: основных методов биометрии, позволяющих определить изменчивость,  наследуе-

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

Умения: применять статистические методы анализа результатов экспериментальных исследо-

ваний; графически изображать распределение частот количественных признаков и характери-

зовать его. 

Навыки: владения методикой биометрического анализа количественных признаков растений 

различных сортов и гибридов. 

 Применение ЭВМ в агрономии 

Знания: современных способов и программных средств обработки информации; 

Умения: применять программное обеспечение для систематизации информации;  

Навыки: использования прикладных программных пакетов. 
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 Методы исследований и статистического анализа данных в селекции полевых куль-

тур 

Знания: основных понятий науки, научного исследования, этапов НИР, методов научного ис-

следования; 

Умения: выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент;  

Навыки: использования методики научной агрономии, статистической обработки данных ре-

зультатов исследований. 

1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для грамотного проведения научных иссле-

дований, качественного выполнения научной диссертации и успешной профессиональной 

научно-исследовательской деятельности.  

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 -владением методо-

логией теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области сель-

ского хозяйства, аг-

рономии, защиты 

растений, селекции 

и генетики сельско-

хозяйственных 

культур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции 

- уровни исследо-

ваний, методоло-

гию научного ис-

следования; клас-

сификацию мето-

дов исследований; 

метрологическое 

обеспечение экс-

перимента;  

- различать методы 

исследований, 

обосновывать тему 

исследований, пла-

нировать и прово-

дить эксперимент, 

обрабатывать и 

оформлять резуль-

таты исследования;  

- методикой 

оценки опытного 

материала и уче-

та биометриче-

ских показателей; 

обработки дан-

ных     результа-

тов исследова-

ний, определе-

ния их достовер-

ности; 

ОПК-2 -владением культу-

рой научного иссле-

дования в области 

сельского хозяй-

ства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйствен-

ных культур, почво-

ведения, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства террито-

- специальную 

терминологию, 

применяемую в 

агрономических 

научных исследо-

ваниях, правила 

подготовки ре-

зультатов иссле-

дования к публи-

кации, компью-

терную графику;  

- грамотно форму-

лировать задачи ис-

следования, пра-

вильно выбирать 

методы экспери-

ментальной работы, 

интерпретировать и 

представлять ре-

зультаты научных 

экспериментов;  

- навыками 

научного стиля 

речи, обеспечи-

вающих одно-

значное воспри-

ятие и оценку 

данных; прави-

лами оформле-

ния печатных 

изданий; биб-

лиографического 

списка. 
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рий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции, в том 

числе с использова-

нием новейших ин-

формационно-

коммуникаци-

онных технологий 

ПК-2 -способностью пла-

нировать и осу-

ществлять научно-

практическую дея-

тельность в области 

селекции и семено-

водства с.-х. расте-

ний; применять ана-

литические и синте-

тические методы в 

селекции растений с 

целью создания но-

вого материала; го-

товность к публич-

ным выступлениям, 

ведению дискуссий 

и аргументирован-

ному представле-

нию научной гипо-

тезы в области се-

лекции и семено-

водства с.-х. расте-

ний 

- этапы и задачи 

планирования ис-

следований в се-

лекции и семено-

водстве; 

 - аналитические и 

синтетические ме-

тоды селекции, 

используемые для 

получения нового 

исходного мате-

риала. 

- самостоятельно 

организовывать и 

проводить научные 

исследования с ис-

пользованием со-

временных методов 

анализа изучаемых 

объектов 

-правильно подо-

брать необходимый 

метод селекции в 

зависимости от 

конкретных задач. 

- техникой се-

лекционного 

процесса; навы-

ками исследова-

тельской работы; 

- навыками при-

менения  мето-

дов селекции 

растений с це-

лью создания 

нового материа-

ла. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/зач.  

единиц 

Семестры 

№ 

3 

№ 

4 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 

Самостоятельная работа аспиранта (СРС) 

(всего) 

72 36 36 

В том числе: 

Индивидуальная расчетная работа 6 6 - 

Доклад  8 4 4 

Эссе  (реферат) 16 6 10 

Проектные  задания с созданием презентации 12 6 6 

Самоподготовка: (изучение и проработка научной 

и учебной литературы, компьютерных про-

грамм; подготовка тезисов выступлений, отче-

та о проводимом исследовании, научных статей, 

к текущему контролю и т.д.) 

18 8/ 

 

10 

 

СРС в период промежуточной аттестации  12 6 6 

Вид промежуточной аттестации: Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗаО) 

Экзамен (Э) 

 

ЗаО 

 

ЗаО 

 

ЗаО 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 72 72 

зач. единиц 4 2 2 
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2.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

2.2.1. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

 
Модуль 1.  Методы 

оценки селекционного 

материала 

1.1 Классификация методов оценки. Способы 

обозначения градаций признаков (свойств) в про-

центах, баллах и т.п. Международная (девяти-

бальная) система оценок по UPOV. 
1.2 Методики оценок. Методика фенологических 

наблюдений. Оценка по основным признакам. 

Оценки на провокационных и инфицированных 

фонах. Оценки по косвенным показателям. Учет 

урожая. Оценка качества продуктов урожая. 

4 

 

 

Модуль 2.. Методика и 

техника селекционного 

процесса 

2.1 Методика селекционного процесса. Органи-

зация и схема селекционного процесса. Виды се-

лекционных посевов: питомники, сортоиспытания, 

размножения. 

2.2 Основные принципы и методы полевого 

изучения и испытания селекционного материа-

ла. Виды сортоиспытания. Особенности сортоис-

пытания на устойчивость к карантинным вредите-

лям и сорнякам. Документация селекционного 

процесса. Механизация работ в селекционных пи-

томниках. Специальные машины и механизмы, 

лабораторное оборудование и их назначение. 

 

2.2.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности 

и формы контроля 

 

№ 

се-

мест

ра 

Раздел  

дисциплины  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу аспи-

рантов (трудоемкость в часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма промежу-

точной аттестации  

ПЗ НПЗ К СРА Всего  

3 1.1. Классификация  

методов оценки 

14 - - 10 24 Промежуточный 

рейтинг по пред-

ставленному эссе 

или реферативной 

работе 

3 1.2. Методики оценок 20 2 - 26 48 Промежуточный 

рейтинг по резуль-

татам выполнения 

индивидуального 

задания 

3 Промежуточная аттестация:     Зачет с оценкой  
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 Всего по модулю 1 34 2 - 36 72  

4 2.3 Методика селекци-

онного процесса. 

16   16 32 Промежуточный 

рейтинг по пред-

ставленной рефера-

тивной работе 

 

4 2.4 Основные принци-

пы и методы полевого 

изучения и испытания 

селекционного матери-

ала. 

20   20 40 Промежуточный 

рейтинг по пред-

ставленной рефера-

тивной работе 

4 Промежуточная атте-

стация: 

     Зачет с оценкой 

 Всего по модулю 2 36   36 72  

           Итого часов 72    72  

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№  

се-

мест-

ра 

№ раздела 

(модуля) 

дисциплины 

№ и наименование  практических занятий  

(семинаров) 

Всего  

часов 

3 Модуль 1.  

Раздел 1.1 

 

№ 1 Способы обозначения градации признаков (свойств) в 

%, в баллах, и т.п.  

6  

№ 2 Изучение международной (девятибальной) системы 

оценок по UPOV. 

8  

Раздел 1.2 

 

№ 3 Фенологические наблюдения, методика  их проведения.  2 

№ 4-5 Оценка по основным признакам. Оценки на провока-

ционных и инфицированных фонах. Оценки по косвенным 

показателям.  

8 

№ 6-7 Полевые оценки и браковки в питомниках и испытани-

ях 

6 

№ 8 Учет урожая. Оценка качества продуктов урожая. 2 

 № 9 НПЗ Анализ результатов научных исследований (за-

слушивание отчетов, эссе, защита проектного задания)  

2 

Итого по модулю 1 36 

4 Модуль 2. 

Раздел 2.1 

№ 10-11  Коллоквиум Организация и схема селекционного 

процесса. Документация селекционного процесса. 

2 

№ 12-13 Виды селекционных посевов: питомники, сортоис-

пытания, размножения. 

8 

Раздел 2.2 № 14 Виды сортоиспытания. Особенности сортоиспытания 

на устойчивость к карантинным вредителям и сорнякам. 

12 

№ 15 Статистическая обработка данных сортоиспытания. 4 

№ 16 Механизация работ в селекционных питомниках. Спе-

циальные машины и механизмы, лабораторное оборудование 

и их назначение. 

8 

№ 17 НПЗ Анализ результатов научных исследований (за-

слушивание отчетов, эссе, защита проектного задания) 

2 

4 Итого по модулю 2 36 

3-4 Всего часов 72 
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2.3. Самостоятельная работа аспиранта 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3 Модуль  №1 Методология науч-

ных исследований 

 

1) изучение и проработка науч-

ной и учебной литературы, 

компьютерных программ;  

 2) выполнение индивидуаль-

ных расчетных работ. 

3) выполнение проектного за-

дания  

4) подготовка тезисов выступ-

лений и докладов, отчета о 

проводимом исследовании, 

научных статей, эссе в рамках 

тематики 

8 

 

 

 

6 

 

6 

 

16 

                                                               подготовка к зачету с оценкой  

ИТОГО часов в 3 семестре:  36 

4 Модуль №2 Методы оценки се-

лекционного материала. Мето-

дика и техника селекционного 

процесса 
 

1) изучение и проработка науч-

ной и учебной литературы, 

компьютерных программ;  

 2) выполнение проектного за-

дания  

3) подготовка тезисов выступ-

лений и докладов, отчета о 

проводимом исследовании, 

научных статей, рефератов в 

рамках тематики 

 

 

10 

 

6 

 

20 

 подготовка к зачету  

ИТОГО часов в 4 семестре: 36 

Всего часов СРА 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Практическое заня-

тие 1 

Групповая дискуссия групповые 

Практические заня-

тия 3-7 

анализ практических ситуаций  индивидуальные 

Практическое заня-

тие 9 

Публичная защита проектного за-

дания в виде презентации 

групповые  

4 Практическое занятие 

16 

анализ практических ситуаций  индивидуальные 

Практическое заня-

тие 9 

Публичная защита проектного за-

дания в виде презентации 

групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в 3 семестре в объеме: 

 практические занятия - 12 часов. 

 

Занятия в интерактивной форме в 4семестре в объеме: 

 практические занятия - 12 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

Виды 

контроля 

и аттеста-

ции  

Наименование 

раздела (модуля) учеб-

ной 

 дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма количество 

вопросов 

и заданий* 

количество 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 

Тат 

 

Модуль  №1 Методы 

оценки селекционного 

материала  

Эссе  1 

 

По количе-

ству аспиран-

тов 

проектное задание, 

доклад и презентация 

1 задание по 

1-му году ис-

следований 

По количе-

ству аспиран-

тов  

ПрАт Зачет с оценкой  3 5 

Тат Модуль  №2. Методика 

и техника селекцион-

ного процесса 

Реферат  1 

 

 

По количе-

ству аспиран-

тов 

Тат  Промежуточный 

рейтинг по пред-

ставленной рефера-

тивной работе 

1 По количе-

ству аспиран-

тов 

ПрАт  Зачет с оценкой 3  5 

 

*Количество вопросов и заданий – на 1 аспиранта 

 

4.2 Эссе, рефераты, доклады, статьи 

Тематика привязана к теме научной диссертации аспиранта.  

 

4.3 Варианты контрольной работы 

1.  

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

пы и выходом мучки, оценить взаимосвязи и их достоверность, построить график зависимо-

сти между признаками, интерпретировав выводы. 

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

предшественнику подсолнечник. Построить круговую диаграмму доли влияния факторов на 

урожайность. Сделать агрономический вывод. 

 

2. 

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

лям (средняя, стандартное отклонение, коэффициент вариации, ошибка средней, доверитель-

ный интервал). Построить график распределения и сравнить его с нормальным распределе-

нием, вычислив для доказательства коэффициент асимметрии и эксцесса. 

Задание 2. Установить зависимость между массой 1000 зерен и длиной зерновки риса. Про-

вести регрессионный анализ, сделать выводы и построить график рассеяния. Оценить досто-

верность линии регрессии. 
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4.4 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. Структура и организация научных учреждений  

10. Факты, их обобщение и систематизация. 

11. Определение темы. Этапы подготовки исследовательской работы.  

12. Актуальность и научная новизна исследований. 

13. Документальные источники информации. 

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

графического списка. 

15. Поиск и накопление научной информации. Обработка научной информации. 

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

17. Поиск научной информации по УДК.  Постановка цели и задачи научного исследова-

ния. 

18. Модели исследований. 

19. Планирование эксперимента. 

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

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

рование плодородия почвы. Уравнительные посевы.  

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

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

дач. 

24. Методика полевого опыта. Характеристика ее слагающих элементов. 

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

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

верхность отклика. 

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

фикация наблюдений и учетов. 

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

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

ним. Методы учета урожая при уборке разных культур. 

30. Организация и планирование опытов по сортоиспытанию. Методика конкурсного 

сортоиспытания. 

31. Метрологическое обеспечение эксперимента. Ошибки измерений. Основы теории 

случайных ошибок 

32. Использование ППП для ПК при обработке данных исследований. Создание элек-

тронных баз данных для статистической обработки результатов исследований в про-

грамме Statistica 6.0. 

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

34. Вычисление основных статистических показателей с помощью программы Statistica– 

6,0. 

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

значимости и достоверности различий между  вариантами.  

36. Однофакторный дисперсионный анализ. 

37. Многофакторный дисперсионный анализ. 
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38. Методы статистической обработки, с использованием дисперсионного анализа. Оцен-

ка комбинационной способности. 

39. Корреляционно- регрессионный анализ. Методика проведения.  

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

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

42. Структура научной статьи. 

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

44. Проблемы внедрения результатов агрономических исследований. 

45. Определение экономического эффекта НИР. 

46. Виды питомников и сортоиспытаний в селекционном процессе, их назначение.  

47. Типы скрещиваний в селекции сельскохозяйственных культур.  

48.  Основные показатели оценки селекционного материала. 

49. Оценка продуктивности селекционного материала. 

50. Оценка селекционного материала по устойчивости к болезням и вредителям. 

51. Методы оценки технологических качеств зерна. 

52. Косвенные признаки определения зимостойкости. 

 

Примечание: вопросы к зачету  рекомендуются для самостоятельного изучения



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Методика по-

левого опыта  

Доспехов Б.А. М.: Колос, 

2011. - 416 с. 
1 10 

1 

2 Организация 

эксперимен-

та Уч. пос. 

Соловьев В.П. Ст. Оскол: 

ТНТ, 2013. – 

256 с. 

1 10 

1 

3 Общая се-

лекция рас-

тений 

Коновалов Ю.Б., 

Пыльнев В.В., 

Хупацария Т.И., 

Рубец В.С. 

М., РГАУ-

МСХА им. 

К.А. Тимиря-

зева, 2011  

2 10 

1 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

4 Введение в 

биометрию. 

Уч. пособие 

Соколов И.Д., Соко-

лова Е.И., Наумов 

С.Ю., Мостовой 

О.А. 

Луганск, Эл-

тон-2, 2008, 

132 с. 

1  1 

5 Основы 

научных ис-

следований в 

агрономии. 

Кирюшин Б.Д., 

Усманов Б.Д., Ва-

сильев И.П.  

М.: КолосС, 

2009. 398 с. 

1 25 1 

6 Научное ис-

следование: 

методика 

проведения и 

оформление  

Кузнецов И.А. М.: Дашков 

и К, 2008. – 

460 с. 

1 http://ru.scribd.com/d

oc/170290593/Кузне

цов-Научное-

исследование-pdf  

7 Диссертация: 

Подготовка, 

защита, 

оформление 

 

Волков Ю.Г.  М.: Гарда-

рика, 2001. -

37 с. 

1 3 

http://www.rb.asu.ru/

public/uploads/12852

28925_Volkov_YU.

G._Dissertatsiya._Po

dgotovka,_Zashchita,

_oformlenie._praktic

heskoe_posobie..pdf  

http://ru.scribd.com/doc/170290593/Кузнецов-Научное-исследование-pdf
http://ru.scribd.com/doc/170290593/Кузнецов-Научное-исследование-pdf
http://ru.scribd.com/doc/170290593/Кузнецов-Научное-исследование-pdf
http://ru.scribd.com/doc/170290593/Кузнецов-Научное-исследование-pdf
http://www.rb.asu.ru/public/uploads/1285228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._prakticheskoe_posobie..pdf
http://www.rb.asu.ru/public/uploads/1285228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._prakticheskoe_posobie..pdf
http://www.rb.asu.ru/public/uploads/1285228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._prakticheskoe_posobie..pdf
http://www.rb.asu.ru/public/uploads/1285228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._prakticheskoe_posobie..pdf
http://www.rb.asu.ru/public/uploads/1285228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._prakticheskoe_posobie..pdf
http://www.rb.asu.ru/public/uploads/1285228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._prakticheskoe_posobie..pdf
http://www.rb.asu.ru/public/uploads/1285228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._prakticheskoe_posobie..pdf
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1 3 4 5 6 7 8 

8 Лаборатор-

ный практи-

кум по осно-

вам научных 

исследова-

ний в агро-

номии.  Уч. 

пособие в 2-

х частях 

Костылева Л.М. ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2009 

1 3 25 

9 Лаборатор-

ный практи-

кум по дис-

циплине Ма-

тематиче-

ские методы 

в генетике, 

селекции и 

семеновод-

стве  Учеб-

ное пособие 

Костылева Л.М. ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2009 

1 4 25 

10 Математиче-

ские методы 

в генетике, 

селекции и 

семеновод-

стве  с/х 

культур Курс 

лекций. 

Учебное по-

собие 

Костылева Л.М., 

Костылев П.И. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2010 

1 3 35 

11 Методология 

диссертаци-

онного ис-

следования. 

Методиче-

ское пособие 

в 2 книгах  

Ярская В.Н. Саратов: 

ПМУЦ, 

2002. 

1 yarskaya-metod-dis-

issled.pdf    

12 Многофак-

торные опы-

ты и методы 

биометриче-

ского анали-

за экспери-

ментальных 

данных 

Дзюба В.А.  

     

Краснодар, 

ГАУ,  2007 

1 - 2 

13 Основы 

научных ис-

следований в 

агрономии 

Моисейченко В.Ф. и 

др. 

М: Колос, 

1996 
1 

- 5 
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1 3 4 5 6 7 8 

14 Основы 

научной ра-

боты и 

оформление 

результатов  

научной дея-

тельности 

Андреев 

Г.И, Смирнов 

С.А.,  Тихомиров 

В.А. 

М.:  Финансы 

и статистика. 

2004. – 272с. 

1-2 1  

14 Планирова-

ние и орга-

низация 

научных ис-

следований. 

Учебник 

[электрон-

ный ресурс] 

Комлацкий В.И., 

Логинов С.В., Ком-

лацкий Г.В. 

М.: Феникс., 

2014. – 208 

с.  

1 http://ww

w.phoeni

xbooks.ru   

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

а) информационно-справочные и поисковые системы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-

ной 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 

смежным с ним отраслям, 

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

науке 

б) базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной 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. 

в) периодические издания: 

1. Аграрная наука; 

2. Вестник Российской Академии Сельскохозяйственных Наук;  

3. Достижения науки и техники АПК ; 

4. Земледелие. 

5. Международный сельскохозяйственный журнал; 

6. Наука и жизнь; 

7. Сельскохозяйственная биология. 

 

    

http://www.phoenixbooks.ru/
http://www.phoenixbooks.ru/
http://www.phoenixbooks.ru/
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54. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 

Автор 

Год 

разра-

ботки Расчетная 
Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

Модуль №1 

 

STATISTICA + +  StatSoft 2007 

      

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                           

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Аудитории   

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

тивных занятий: видеопроектор, экран настенный или переносной, notebook. 

 

6.2 Оборудование рабочего места преподавателя: 

Видеопроектор, notebook, настенный или переносной экран  

6.3 Оборудование рабочего места аспирантов: 

Компьютеры или notebook. 

 

6.4 Специализированное оборудование: 

Не требуется 
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