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Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной  продукции  должен  быть  подготовлен  к   производственно-
технологической,  организационно-управленческой  и  научно-исследовательской
деятельности. 

Цель дисциплины:  формирование знаний и умений по методам агрономических,
зоотехнических  и  биологических  исследований,  планированию,  технике  закладки  и
проведению экспериментов, по статистической обработке и оценке результатов опытов,
разработке научно-обоснованных выводов и предложений производству в соответствии с
формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины:
- изучить основные понятия, классификацию и сущность методов исследования по

агрономии и зоотехнии;
- овладеть знаниями и навыками планирования экспериментов, наблюдений и учета

результатов в экспериментах по агрономии и зоотехнии;
- Овладеть техникой проведения зоотехнических экспериментов и закладки опытов

в агрономии, оформления научной документации;
-  изучить  особенности  применения  статистических  методов  анализа  результатов

экспериментов;
-  овладеть  навыками  и  знаниями  по  организации  и  проведению  научно-

производственных и производственных опытов.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности
компетенций)

Контролируемые
компетенции

ЗУН
знания умения навыки

ПК-20- готовность  к
анализу  и
критическому
осмыслению
отечественной  и
зарубежной  научно-
технической
информации  в  области
производства  и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

Знает методы 

агрономических и 

зоотехнических 

исследований

Умеет  проводить
самостоятельно
научные
исследования

Владеет стандартными 
методами в полеводстве
и зоотехнии

ПК-21-
способность применять

современные методы
научных исследований
в области производства

и переработки
сельскохозяйственной
продукции согласно

утвержденным

 Знает
применение

математической
статистики в

агрономических и
зоотехнических
исследований

Умеет 
применять
различные

методы
исследования при

проведении
самостоятельных

научных
исследований.

Владеет
методами размещения

вариантов:
систематическим,
стандартными и

рандомизированными
(полной рандомизации,

рандомизированных
повторений, латинский



программам квадрат, латинский
прямоугольник,

расщепленных делянок
ПК-22-

способность к
обобщению и

статистической
обработке результатов
опытов, формированию

выводов и
предложений

Знает принципы
дисперсионного и
корреляционно-
регрессионного

анализа;
статистические
характеристики

для
количественной и

качественной
оценки,

статистические
методы проверки

гипотез.

Умеет
проводить

статистическую
обработку

результатов
агрономических и
зоотехнических
исследований.

Владеет
методами

статистической
обработки результатов

научного эксперимента,
в т.ч. с использованием

компьютерных
программ.

ПК-23-
- способность к

лабораторному анализу
образцов почв,
растений, проб

животного
происхождения и

сельскохозяйственной
продукции

Знает
лабораторный

анализ образцов
почв

 Умеет
организовать,
поставить  и

провести опыты. 

Владеет методикой и
отличительными

особенностями опытов
разного назначения.

1. Место  дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы научных исследований» входит в Блок 1 дисциплины (модули) 
относится к базовой части (Б1.Б.23).

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция

Этап
формирования
компетенции в

рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
дисциплина

Последующая
дисциплина

ПК-20- готовность  к
анализу и критическому
осмыслению
отечественной  и
зарубежной  научно-
технической
информации  в  области
производства  и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

базовый Экономическая
теория;

менеджмент;
маркетинг;

математика;
информатика;
производство

продукции
животноводства;

производство
продукции

растениеводства

Организация 
производства и 
предпринимательство в 
агропромышленном 
комплексе; основы 
биотехнологии 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции; 
технологический 
контроль 
сельскохозяйственного 
сырья и продуктов 



переработки

ПК-21-
способность применять

современные методы
научных исследований
в области производства

и переработки
сельскохозяйственной
продукции согласно

утвержденным
программам

базовый Экономическая
теория;

менеджмент;
маркетинг;

математика;
информатика;
производство

продукции
животноводства;

производство
продукции

растениеводства

Организация 
производства и 
предпринимательство в 
агропромышленном 
комплексе; основы 
биотехнологии 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции; 
технологический 
контроль 
сельскохозяйственного 
сырья и продуктов 
переработки

ПК-22-
способность к
обобщению и

статистической
обработке результатов
опытов, формированию
выводов и предложений

базовый Экономическая
теория;

менеджмент;
маркетинг;

математика;
информатика;
производство

продукции
животноводства;

производство
продукции

растениеводства

Организация 
производства и 
предпринимательство в 
агропромышленном 
комплексе; основы 
биотехнологии 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции; 
технологический 
контроль 
сельскохозяйственного 
сырья и продуктов 
переработки

ПК-23-
- способность к

лабораторному анализу
образцов почв,
растений, проб

животного
происхождения и

сельскохозяйственной
продукции

базовый Экономическая
теория;

менеджмент;
маркетинг;

математика;
информатика;
производство

продукции
животноводства;

производство
продукции

растениеводства

Организация 
производства и 
предпринимательство в 
агропромышленном 
комплексе; основы 
биотехнологии 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции; 
технологический 
контроль 
сельскохозяйственного 
сырья и продуктов 
переработки



2. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины «Основы научных исследований» составляет 2 зачетные единицы 
(72 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 
обучающихся с преподавателем(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 
№ п/п Вид учебных занятий

И
то

го
 К

Р

И
то

го
 С

Р Семестр 7

КР СР

1 Лекции 18 18
2 Лабораторные занятия 18 18
3 Практические занятия
4 Семинары
5 Курсовое проектирование
6 Рефераты
7 Эссе
8 Индивидуальные домашние задания
9 Самостоятельное изучение вопросов 33 33
10 Подготовка к занятиям
11 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)
12 Контроль самостоятельной работы 3 3
13 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет
14 Всего 39 33 39 33

3. Краткое содержание дисциплины
История  сельскохозяйственного  опытного  дела.  Сущность  и  принципы  научного

исследования;  наблюдения  и  эксперимент.  Классификация  и  характеристика   методов
агрономических исследований: лабораторный, вегетационно-полевой и полевой опыты.

Выборочный метод в агрономических исследованиях. Статистические характеристики
для оценки признаков при количественной и качественной изменчивости. Статистические
методы проверки гипотез.  Дисперсионный анализ,  сущность  и модели дисперсионного
анализа  результатов  вегетационных  и  полевых  опытов.  Корреляционно-регрессивный
анализ  в  агрономических  исследованиях.  Применение  ЭВМ  в  опытном  деле.
Биометрическая обработка результатов исследований в зоотехнии.

Требования к полевому опыту. Понятие о методике полевого опыта и слагающих ее
элементах  (варианты,  повторность,  повторение,  делянка,  защитные  полосы);  влияние
основных  элементов  методики  полевого  опыта  на  ошибку  эксперимента.  Сущность  и
принципы  научного  наблюдения,  производственного  эксперимента,  научно-
хозяйственного опыта и физиологического эксперимента.
Классификация и характеристика методов зоотехнических опытов: группы однояйцовых
двоен,  групп-аналогов,  периодов,  групп-периодов  с  обратным замещением,  латинского
квадрата.
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