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1.  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 следующим видам профессио-

нальной деятельности: научно-исследовательской как основной; производственно-технологи-

ческой и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в  соот-

ветствии с формулируемыми компетенциями по методам агрономических исследований, пла-

нированию, технике закладки и проведению экспериментов, по статистической оценке резуль-

татов опытов, разработке научно-обоснованных выводов и предложений производству в от-

расли. 

Задачи дисциплины: 

− изучить методы закладки и проведения опытов;  

−  применять современные методы научных исследований в области производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции на основе статистической  обработки 

данных сельскохозяйственных исследований проводить оценку испытываемых сор-

тов, пород животных, агроприемов и технологий производства продукции животново, 

- овладеть знаниями и навыками выбора, подготовки земельного участка, организации 

полевых работ на опытном участке, отбора почвенных и растительных образцов, 

оценки качества урожая;  

−  оформления научной документации, овладеть навыками и знаниями по организации 

и проведению полевых опытов  в условиях производства. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты осво-

ения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПK-20 

способностью 

применять совре-

менные методы 

научных иссле-

дований в обла-

сти производства 

и переработки 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции  

Обучающийся дол-

жен знать: совре-

менные методы 

научных исследо-

ваний в области 

производства и пе-

реработки сельско-

хозяйственной 

продукции, методы 

математического 

анализа результа-

тов исследования – 

(Б1.Б.13 – З.1)  

Обучающийся должен 

уметь: разрабатывать про-

грамму научных исследова-

ний, вычислять и использо-

вать для анализа статисти-

ческие показатели с целью 

выбора лучших вариантов 

опыта– (Б1.Б.13 – У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: современными 

методами научных ис-

следований в области 

производства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции, 

методиками проведе-

ния статистических 

анализов научно- ис-

следовательской ра-

боты – (Б1.Б.13– Н.1) 

ПK-23 

 способностью к 

обобщению ре-

зультатов экспе-

риментов, фор-

мулированию 

выводов и пред-

ложений 

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

проверки гипотез, 

принципы обобще-

ния результатов 

экспериментов– 

Б1.Б.13– З.2) 

Обучающийся должен 
уметь:  определять количе-
ственные зависимости 
между изучаемыми при-
знаками и обобщать ре-
зультаты статистической 
обработки опытов, состав-
лять отчеты о проведении 
научно-исследовательской 
работы, формулировать 

Обучающийся должен 

владеть: способностью 

к обобщению и стати-

стическому анализу ре-

зультатов исследова-

ний, формулирования 
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выводы и предложения – 
(Б1.Б.13 – У.2) 

выводов и рекоменда-

ций производству – 

(Б1.Б.13 – Н.2) 

ОПК-2  

способностью 

использовать ос-

новные законы 

естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, применять 

методы матема-

тического ана-

лиза и моделиро-

вания, теоретиче-

ского и экспери-

ментального ис-

следования 

 

Обучающийся дол-

жен знать: основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной де-

ятельности 

(Б1.Б.13 – З.3) 

 

Обучающийся должен 
уметь: применять методы 
математического анализа и 
моделирования (Б1.Б.13 – 
У.3) 

Обучающийся должен 

владеть: теоретическим 

и экспериментальным 

исследованием 

(Б1.Б.13 – Н.3) 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 (Б1.Б.13) основной профессиональной образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль – Технология производства, хранения и перера-

ботки продукции растениеводства. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предшествующих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин, 

практик 

Формируемые компетенции 

Р 1 Р 2 

Предшествующие дисциплины, практики 

1 Агрохимия ОПК-2 ОПК-2 

2 Ботаника ОПК-2 ОПК-2 

3 Математика ОПК-2 ОПК-2 

Последующие дисциплины, практики 

1 

Практика по получению пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-20, ПК-23 ПК-20, ПК-23 

2 
Научно-исследовательская 

работа 
ПК-20, ПК-23 ПК-20, ПК-23 

3 Преддипломная практика ПК-23 ПК-23 

4 Экология ОПК-2 ОПК-2 
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3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), 108  академических часов (да-

лее часов). Дисциплина изучается на 3 курсе.  

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество  часов 

Контактная работа (всего) 14 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Практические занятия (ПЗ) 8 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 85 

Контроль 9 

Общая трудоемкость 108 
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3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

№  
темы 

Наименование раздела и тем 
Всего 
часов 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь 

контактная работа 

СР 
Л ЛЗ ПЗ 

1  3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Методы агрономических исследований 

1.1 Классификация методов исследования 4 -  - 4 х 

1.2 
Основные элементы методики полевого 

эксперимента 
8 -  - 8 х 

1.3 
Планирование сельскохозяйственного 

эксперимента 
12 1  1 10 х 

1.4 
Планирование наблюдений и учетов в 

опыте 
10 1  1 8 х 

1.5 
Техника закладки и проведения экспе-

римента 
12   - 12 х 

1.6 Документация и отчетность 10 -  - 10 х 

Раздел 2. Применение статистических методов анализа в агрономических исследованиях 

2.1 
Совокупность и выборка. Эмпириче-

ские и теоретические распределения 
13 2  2 9 х 

2.2 
Дисперсионный анализ в агрономиче-

ских исследованиях 
13 1  2 10 х 

2.3 Корреляция и регрессия 17 1  2 14 х 

 Контроль 9 х х х х 9 

 Итого 108 6  8 85 9 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Основные понятия и планирование эксперимента 
Классификация методов исследования. Классификация общенаучных (гипотеза, экспери-

мент, наблюдения, анализ, синтез, моделирование) и специальных (лабораторный, вегетаци-

онный, лизиметрический, вегетационно-полевой, полевой, экспедиционный) методов иссле-

дования. Классификация полевых опытов: по месту проведения (в научных учреждениях, в 

условиях производства), по длительности (разведывательные, краткосрочные, многолетние, 

длительные), по числу изучаемых факторов (однофакторные, многофакторные), по географи-

ческому охвату объектов исследований (массовые, единичные). Особенности условий прове-

дения полевого опыта. Понятие о случайном и закономерном варьировании плодородия 

почвы. Основные требования к полевому опыту: типичность (почвенно-климатическая и про-

изводственно-агротехническая), принцип единственного логического различия, правило целе-

сообразности, проведение опыта на специально выделенном и изученном участке, учет урожая 

и достоверность опыта по существу. 

Основные элементы методики полевого эксперимента. Понятие о методике полевого экс-

перимента и слагающих ее элементах: число вариантов, число контролей и их частота, пло-

щадь, форма и ориентация делянок, повторность (во времени и в пространстве), методы раз-

мещения повторений (организованных и неорганизованных), защитные полосы.  Классифика-

ция методов размещения вариантов по делянкам опыта: стандартные (ямб-метод, дактиль-ме-

тод, парный метод П.Н. Константинова), систематические (последовательное, ступенчатое 

размещение), рендомизированные (полная рендомизация, рендомизированные повторения, 

латинский квадрат, латинский прямоугольник, расщепленные делянки, смешивание). Пути по-

вышения точности и достоверности опытов. 
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Планирование сельскохозяйственного эксперимента. Разработка схем однофакторных экс-

периментов и требования к ним. Понятие о кривой отклика. Примеры однофакторных схем. 

Планирование схем многофакторных экспериментов и требования к ним. Матрица планиро-

вания полного факториального эксперимента (ПФЭ). Примеры полных факториальных схем. 

Матрица планирования неполного факториального эксперимента (НФЭ). Общие принципы 

планирования наблюдений и учетов в эксперименте и требования к ним. 

Планирование наблюдений и учетов в опыте. Общие принципы планирования наблюдений 

и учетов в эксперименте и требования к ним. 

Техника закладки и проведения опыта. Разбивка опытного участка. Специальные работы 

по уходу за опытом: поделка и прочистка дорожек, отбивка защитных полос, этикетирование. 

Подготовка к уборке, уборка и учет урожая зерновых, зернобобовых и пропашных культур, 

кормовых трав. Методы учета урожая: сплошной учет и учет по пробным снопам. Понятие 

о выключках. Объективные основания для выключек и браковки делянок. Методы поправок 

на изреженность пропашных культур. 

Документация и отчетность. Документация и отчетность в научно-исследовательской ра-

боте: первичная (полевой дневник, журнал полевого опыта, вспомогательные документы) и 

основная (отчет о научно-исследовательской работе, статьи, диссертации). Порядок ведения, 

хранения  документации по опытам.  

Раздел 2. Применение статистических методов анализа в агрономических 

 исследованиях 

Характеристика выборки при количественной и качественной изменчивости.  

Дисперсионный анализ. Дисперсионный анализ в агрономических исследованиях. Суть, зна-

чение и основы метода. Схема дисперсионного анализа однофакторного полевого опыта. 

Схема дисперсионного анализа многофакторного полевого опыта. 

Корреляционный и регрессионный анализы в агрономических исследованиях. Корреля-

ция и регрессия. Значение корреляционного и регрессионного анализов в агрономических ис-

следованиях. Классификация корреляций: по форме (линейная, криволинейная), по направле-

нию (прямая, обратная), по числу связей (простая, множественная), по силе связи (полная, 

сильная, средняя, слабая). Линейная парная корреляция и регрессия. Частная и множественная 

линейные корреляции и регрессии. 

 

4.2. Содержание лекций 

№  

лекции  
Содержание лекции 

Количе-

ство 

часов 

1 Планирование сельскохозяйственного эксперимента. Разра-

ботка схем однофакторных экспериментов и требования к ним. 

Понятие о кривой отклика. Примеры однофакторных схем. Плани-

рование схем многофакторных экспериментов и требования к ним. 

Матрица планирования полного факториального эксперимента 

(ПФЭ). Примеры полных факториальных схем. Матрица планиро-

вания неполного факториального эксперимента (НФЭ). Общие 

принципы планирования наблюдений и учетов в эксперименте и 

требования к ним. Планирование наблюдений и учетов в опыте. 
Общие принципы планирования наблюдений и учетов в экспери-

менте и требования к ним. Техника закладки и проведения экс-
перимента. Ход закладки опыта и правила проведения специаль-

ных работ на опыте. Подготовка к уборке, уборка и учет урожая 

2 

2 Совокупность и выборка. Эмпирические и теоретические распре-

деления  
2 
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Дисперсионный анализ. Дисперсионный анализ в агрономиче-

ских исследованиях. Суть, значение и основы метода. Схема дис-

персионного анализа однофакторного полевого опыта. Схема дис-

персионного анализа многофакторного полевого опыта. 

3 Корреляционный и регрессионный анализы в агрономических 

исследованиях. Корреляция и регрессия. Значение корреляцион-

ного и регрессионного анализов в агрономических исследованиях. 

Классификация корреляций: по форме (линейная, криволинейная), 

по направлению (прямая, обратная), по числу связей (простая, 

множественная), по силе связи (полная, сильная, средняя, слабая). 

Линейная парная корреляция и регрессия. Частная и множествен-

ная линейные корреляции и регрессии 

2 

 Итого 6 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.4. Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование практическых занятий Количе-

ство 

часов 

1 Разработка темы, цели, задач, рабочей гипотезы и схемы эксперимента 

Разработка схематического плана полевого эксперимента 

1 

2 Планирование программы наблюдений, анализов и учетов в полевом 

эксперименте 

1 

3 Совокупность и выборка. Эмпирические и теоретические распределения 

Браковка сомнительных данных. Восстановление выпавших в экспери-

менте дат 

2 

4 Дисперсионный анализ данных однофакторного полевого экспери-

мента, размещенного методом рендомизированных повторений 

2 

5 Корреляционный и регрессионный анализы в агрономических исследо-

ваниях. Анализ линейной парной корреляции и регрессии 

2 

 Итого 8 

 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся 
Количество  

часов 

Подготовка к практическим занятиям и к защите практических работ 35 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 30 

Выполнение контрольной работы 20 

Итого 85 

В соответствии с учебным планом трудоемкость контроля составляет 9 часов 
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4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Коли-

чество 

часов 

1 

Краткая история сельскохозяйственного опытного дела. Роль отечественных 

и зарубежных ученых в разработке методов агрономических исследований. 

Классификация методов исследования. Классификация общенаучных (ги-

потеза, эксперимент, наблюдения, анализ, синтез, моделирование) и специ-

альных (лабораторный, вегетационный, лизиметрический, вегетационно-по-

левой, полевой, экспедиционный) методов исследования. Классификация 

полевых опытов: по месту проведения (в научных учреждениях, в условиях 

производства), по длительности (разведывательные, краткосрочные, много-

летние, длительные), по числу изучаемых факторов (однофакторные, много-

факторные), по географическому охвату объектов исследований (массовые, 

единичные). Особенности условий проведения полевого опыта. Понятие о 

случайном и закономерном варьировании плодородия почвы. Основные тре-

бования к полевому опыту. 

4 

2 

Основные элементы методики полевого эксперимента. Понятие о мето-

дике полевого эксперимента и слагающих ее элементах: число вариантов, 

число контролей и их частота, площадь, форма и ориентация делянок, по-

вторность (во времени и в пространстве), методы размещения повторений 

(организованных и неорганизованных), защитные полосы.  Классификация 

методов размещения вариантов по делянкам опыта: стандартные (ямб-ме-

тод, дактиль-метод, парный метод П.Н. Константинова), систематические 

(последовательное, ступенчатое размещение), рендомизированные (полная 

рендомизация, рендомизированные повторения, латинский квадрат, латин-

ский прямоугольник, расщепленные делянки, смешивание). Пути повыше-

ния точности и достоверности опытов. Особенности условий проведения по-

левого опыта. Понятие о случайном и закономерном варьировании плодоро-

дия почвы. Выбор и подготовка земельного участка под опыт. 

16 

3 

Общие принципы и этапы планирования полевого эксперимента. Влияние 

основных элементов методики полевого опыта на ошибку эксперимента. 

Виды ошибок в полевом опыте и источники их возникновения. 

10 

4 

Основные требования к полевым работам на опытном участке: внесение 

удобрений, обработка почвы, посев и посадка, уход за растениями.  

Метеорологические, агрохимические, агрофизические, фенологические, энто-

мологические, фитопатологические и биометрические наблюдения и учеты. 

Методы учета урожая. Особенности учета урожая отдельных культур: зер-

новых, пропашных и кормовых трав. 

11 

5 Документация и отчетность в опытах. 10 

6 
Применение статистических методов анализа в исследованиях. Совокуп-

ность и выборка. Эмпирические и теоретические распределения 
10 

7 

Дисперсионный анализ данных однофакторного полевого эксперимента, 

размещенного методом рендомизированных повторений с полным набором 

данных. 

10 

8 Корреляция и регрессия 14 

 Итого 85 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 
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1. Анализ линейной парной корреляции и регрессии в агрономических исследованиях 

[Текст] : методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине "Основы науч-

ных исследований в агрономии" / сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2008. - 30 

с. 

2. Дисперсионный анализ данных однофакторного полевого эксперимента, размещенного 

методом рендомизированных повторений [Текст] : методические указания к лаборатор-

ному занятию по дисциплине "Основы научных исследований в агрономии" / сост. Д. С. 

Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2007. - 34 с. 

3. Подготовка к статистической обработке данных, полученных в опытах по растениевод-

ству [Текст] : методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине "Основы 

научных исследований" / сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2006. - 20 с.  

4. Планирование полевого эксперимента [Текст] : методические указания к лабораторным 

занятиям по основам научных исследований / сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : 

ЧГАУ, 2004. - 47 с. 

5. Разработка схематического плана и программы наблюдений и учетов в полевом экспери-

менте [Текст] : методические указания к лабораторным занятиям по основам научных 

исследований / сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2002. - 44 с. 

6. Вычисление статистических характеристик выборки при количественной и качественной 

изменчивости [Текст] : методические указания к лабораторным занятиям по основам 

научных исследований / сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2002. - 36 с. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-

лен в Приложении №1.  

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения  

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

Основная: 

1. Моисейченко, В. Ф. Основы научных исследований в плодоводстве, овощеводстве и 

виноградарстве [Текст] : учебник / В. Ф. Моисейченко, А. Х. Заверюха, М. Ф. Трифо-

нова. - М. : Колос, 1994. - 383 с. 

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 244 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263 

3. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: Учебное пособие. — 

СПб.: Издательство «Лань», 2012. — 224 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная 

литература) http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2775 

4. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное посо-

бие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 208 

с. : схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

5. Сафин, Р.Г. Основы научных исследований. Организация и планирование экспери-

мента : учебное пособие / Р.Г. Сафин, Н.Ф. Тимербаев, А.И. Иванов ; Министерство 

образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 

2013. - 154 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1412-2 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277 
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Дополнительная:  

1. Кирюшин, Б. Д. Основы научных исследований в агрономии [Текст] : учебник / Б. Д. Ки-

рюшин, Р. Р. Усманов, И. П. Васильев. - М.: КолосС , 2009. - 398 с. : ил. - (Учебники и 

учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр.: с. 388-389 (27 назв.). - 

ISBN 978-5-9532-0497-2. Гриф 

2. Основы научных исследований в агрономии [Текст] / В. Ф. Моисейченко [и др.]. - М. : 

Колос, 1996. - 336 с. 

3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 283 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56264 

4. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 223 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2775 

Периодические издания:  

1. «Сельскохозяйственная биология: биология растений» [Электронный ресурс].  Режим 

доступа:  http://www.agrobiology.ru/allbr.html  

2. «Аграрный вестник Урала», международный научный журнал, Екатеринбург: Ураль-

ское аграрное издательство; 

3. 2 «Защита и карантин растений», научно-практический журнал, М.: [б.и.] 

 

8 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимые для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/ 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

1. Анализ линейной парной корреляции и регрессии в агрономических исследованиях [Текст] : 

методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине "Основы научных иссле-

дований в агрономии" / сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2008. - 30 с. 

2. Дисперсионный анализ данных однофакторного полевого эксперимента, размещенного 

методом рендомизированных повторений [Текст] : методические указания к лаборатор-

ному занятию по дисциплине "Основы научных исследований в агрономии" / сост. Д. С. 

Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2007. - 34 с. 

3. Подготовка к статистической обработке данных, полученных в опытах по растениевод-

ству [Текст] : методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине "Основы 

научных исследований" / сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2006. - 20 с.  

4. Планирование полевого эксперимента [Текст] : методические указания к лабораторным занятиям 

по основам научных исследований / сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2004. - 47 с. 

5. Разработка схематического плана и программы наблюдений и учетов в полевом экспери-

менте [Текст] : методические указания к лабораторным занятиям по основам научных 

исследований / сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2002. - 44 с. 

6. Вычисление статистических характеристик выборки при количественной и качественной 

изменчивости [Текст] : методические указания к лабораторным занятиям по основам 

научных исследований / сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2002. - 36 с. 
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10 Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем  

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- Информационная справочная система Техэксперт http://www.cntd.ru; 

 Сельхозтехника (автоматизированная справочная система) http://www.agrobase.ru  

 

Программное обеспечение: 
Microsoft Win Starter 7 Russian Academic Open 1 License No Level Legalization Get Genuine, 

Лицензионный договор № 47544514 от 15.10.2010. 

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 

Level,Лицензионный договор № 47544515 от 15.10.2010. 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License NoLevel, Лицензионный договор № 

47544515 от 15.10.2010. 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Лицензионный договор № 17E0-161220-

114550-750-604 от 20.12.16. 

 

11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мульти-

медийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) ‒ 202, 217 

2. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации ‒ 209.  

3. Лаборатория 209 Лаборатория земледелия. 

4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся ‒ малый читальный зал биб-

лиотеки. 
 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

1. Учебно-лабораторное оборудование для изучения дисциплины не предусмотрено  

 

В учебном процессе используется дополнительные материалы и оборудование: 

1 Калькуляторы. 

2 Колышки, вешки, ьолоток, киянка. 

3 Рулетка, мерные ленты. 

4 Опытные этикетки. 

5 Шнур.  

6 Оборудование для полевых работ. 

12 Инновационные формы образовательных технологий 

Вид 

 

Формы работы 

Лекции ЛЗ 

Работа в малых группах + – 

Практико-ориентированное обучение  + + 

Моделирование профессиональной деятельности + + 
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 
 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 

Контролируемые  

результаты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине  

знания умения навыки 

ПK-20 

способностью применять со-

временные методы научных ис-

следований в области произ-

водства и переработки сельско-

хозяйственной продукции  

Обучающийся должен знать: со-

временные методы научных ис-

следований в области производ-

ства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, методы ма-

тематического анализа результа-

тов исследования – (Б1.Б.13 – З.1)  

Обучающийся должен уметь: раз-

рабатывать программу научных 

исследований, вычислять и ис-

пользовать для анализа статисти-

ческие показатели с целью вы-

бора лучших вариантов опыта– 

(Б1.Б.13 – У.1) 

Обучающийся должен владеть: 

современными методами научных 

исследований в области производ-

ства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, методиками 

проведения статистических ана-

лизов научно- исследовательской 

работы – (Б1.Б.13– Н.1) 

ПK-23 

 способностью к обобщению 

результатов экспериментов, 

формулированию выводов и 

предложений 

Обучающийся должен знать: ме-

тоды проверки гипотез, принципы 

обобщения результатов экспери-

ментов – Б1.Б.13– З.2) 

Обучающийся должен уметь:  

определять количественные зави-

симости между изучаемыми при-

знаками и обобщать результаты 

статистической обработки опы-

тов, составлять отчеты о проведе-

нии научно-исследовательской 

работы, формулировать выводы и 

предложения – (Б1.Б.13 – У.2) 

Обучающийся должен владеть: 

способностью к обобщению и ста-

тистическому анализу результа-

тов исследований, формулирова-

ния выводов и рекомендаций про-

изводству – (Б1.Б.13 – Н.2) 

ОПК-2  

способностью использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, приме-

нять методы математического 

анализа и моделирования, тео-

ретического и эксперименталь-

ного исследования 

 

Обучающийся должен знать: ос-

новные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности 

(Б1.Б.13 – З.3) 

 

Обучающийся должен уметь: 
применять методы математиче-
ского анализа и моделирования 
(Б1.Б.13 – У.3) 

Обучающийся должен владеть: 

теоретическим и эксперименталь-

ным исследованием 

(Б1.Б.13 – Н.3) 
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2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Показатели оценива-

ния (ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  

уровень  

Достаточный  

уровень 

Средний  

уровень  

Высокий  

уровень 

Б1.Б.13 – З.1 Обучающийся не знает со-

временные методы науч-

ных исследований в обла-

сти производства и перера-

ботки сельскохозяйствен-

ной продукции, методы 

математического анализа 

результатов исследования 

Обучающийся слабо знает 

современные методы 

научных исследований в 

области производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции, 

методы математического 

анализа результатов ис-

следования 

Обучающийся знает с незна-

чительными ошибками и от-

дельными современные ме-

тоды научных исследований 

в области производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции, ме-

тоды математического ана-

лиза результатов исследова-

ния 

Обучающийся знает с тре-

буемой степенью полноты 

и точности современные 

методы научных исследо-

ваний в области произ-

водства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, методы мате-

матического анализа ре-

зультатов исследования 

Б1.Б.13 – З.2 Обучающийся не знает ме-

тоды проверки гипотез, 

принципы обобщения ре-

зультатов экспериментов 

Обучающийся слабо знает 

методы проверки гипотез, 

принципы обобщения ре-

зультатов экспериментов 

Обучающийся знает с незна-

чительными ошибками и от-

дельными пробелами ме-

тоды проверки гипотез, 

принципы обобщения ре-

зультатов экспериментов 

Обучающийся знает с тре-

буемой степенью полноты 

и точности методы про-

верки гипотез, принципы 

обобщения результатов 

экспериментов 

Б1.Б.13 – З.3 Обучающийся не знает ос-

новные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности 

Обучающийся слабо знает 

основные законы есте-

ственнонаучных дисци-

плин в профессиональной 

деятельности 

Обучающийся знает с незна-

чительными ошибками ос-

новные законы естественно-

научных дисциплин в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Обучающийся знает ос-

новные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности 

Б1.Б.13 – У.1 Обучающийся не умеет 

разрабатывать программу 

научных исследований, 

вычислять и использовать 

Обучающийся слабо умеет 

разрабатывать программу 

научных исследований, 

вычислять и использовать 

Обучающийся умеет разра-

батывать программу науч-

ных исследований, вычис-

Обучающийся умеет раз-

рабатывать программу 

научных исследований, 

вычислять и использовать 
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для анализа статистиче-

ские показатели с целью 

выбора лучших вариантов 

опыта 

для анализа статистиче-

ские показатели с целью 

выбора лучших вариантов 

опыта 

лять и использовать для ана-

лиза статистические показа-

тели с целью выбора луч-

ших вариантов опыта с не-

значительными затруднени-

ями 

для анализа статистиче-

ские показатели с целью 

выбора лучших вариантов 

опыта 

Б1.Б.13 – У.2 Обучающийся не умеет 

определять количествен-

ные зависимости между 

изучаемыми признаками и 

обобщать результаты ста-

тистической обработки 

опытов, составлять отчеты 

о проведении научно-ис-

следовательской работы, 

формулировать выводы и 

предложения 

Обучающийся слабо умеет 

определять количествен-

ные зависимости между 

изучаемыми признаками и 

обобщать результаты ста-

тистической обработки 

опытов, составлять отчеты 

о проведении научно-ис-

следовательской работы, 

формулировать выводы и 

предложения 

Обучающийся умеет опреде-

лять количественные зави-

симости между изучаемыми 

признаками и обобщать ре-

зультаты статистической об-

работки опытов, составлять 

отчеты о проведении 

научно-исследовательской 

работы, формулировать вы-

воды и предложения 

Обучающийся умеет 

определять количествен-

ные зависимости между 

изучаемыми признаками 

и обобщать результаты 

статистической обработки 

опытов, составлять от-

четы о проведении 

научно-исследователь-

ской работы, формулиро-

вать выводы и предложе-

ния 

Б1.Б.13 – У.3 Обучающийся не умеет 

применять методы матема-

тического анализа и моде-

лирования 

Обучающийся слабо умеет 

применять методы мате-

матического анализа и мо-

делирования 

Обучающийся умеет приме-

нять методы математиче-

ского анализа и моделирова-

ния 

Обучающийся умеет при-

менять методы математи-

ческого анализа и модели-

рования 

Б1.Б.13 – Н.1 Обучающийся не владеет 

навыками научных иссле-

дований в области произ-

водства и переработки 

сельскохозяйственной про-

дукции, методиками про-

ведения статистических 

анализов научно- исследо-

вательской работы 

Обучающийся слабо вла-

деет  навыками научных 

исследований в области 

производства и перера-

ботки сельскохозяйствен-

ной продукции, методи-

ками проведения стати-

стических анализов 

научно- исследователь-

ской работы 

Обучающийся владеет навы-

ками научных исследований 

в области производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции, мето-

диками проведения стати-

стических анализов научно- 

исследовательской работы 

Обучающийся свободно 

владеет навыками науч-

ных исследований в обла-

сти производства и пере-

работки сельскохозяй-

ственной продукции, ме-

тодиками проведения ста-

тистических анализов 

научно- исследователь-

ской работы 
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Б1.Б.13 – Н.2 Обучающийся не владеет 

навыками обобщения и 

статистического анализа 

результатов исследований, 

формулирования выводов 

и рекомендаций производ-

ству 

Обучающийся слабо вла-

деет  навыками обобщения 

и статистического анализа 

результатов исследований, 

формулирования выводов 

и рекомендаций производ-

ству 

Обучающийся владеет навы-

ками обобщения и статисти-

ческого анализа результатов 

исследований, формулиро-

вания выводов и рекоменда-

ций производству 

Обучающийся свободно 

владеет навыками обоб-

щения и статистического 

анализа результатов ис-

следований, формулиро-

вания выводов и рекомен-

даций производству 

Б1.Б.13 – Н.3 Обучающийся не владеет 

теоретическим и экспери-

ментальным исследова-

нием 

Обучающийся слабо вла-

деет теоретическим и экс-

периментальным исследо-

ванием 

Обучающийся владеет тео-

ретическим и эксперимен-

тальным исследованием 

Обучающийся свободно 

владеет теоретическим и 

экспериментальным ис-

следованием 
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3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап  

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП  

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе осво-

ения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Анализ линейной парной корреляции и регрессии в агрономических исследованиях 

[Текст] : методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине "Основы науч-

ных исследований в агрономии" / сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2008. - 30 

с. 

2. Дисперсионный анализ данных однофакторного полевого эксперимента, размещенного 

методом рендомизированных повторений [Текст] : методические указания к лаборатор-

ному занятию по дисциплине "Основы научных исследований в агрономии" / сост. Д. С. 

Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2007. - 34 с. 

3. Подготовка к статистической обработке данных, полученных в опытах по растениевод-

ству [Текст] : методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине "Основы 

научных исследований" / сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2006. - 20 с.  

4. Планирование полевого эксперимента [Текст] : методические указания к лабораторным 

занятиям по основам научных исследований / сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : 

ЧГАУ, 2004. - 47 с. 

5. Разработка схематического плана и программы наблюдений и учетов в полевом экспери-

менте [Текст] : методические указания к лабораторным занятиям по основам научных 

исследований / сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2002. - 44 с. 

6. Вычисление статистических характеристик выборки при количественной и качественной 

изменчивости [Текст] : методические указания к лабораторным занятиям по основам 

научных исследований / сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2002. - 36 с. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап 

формирования компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап фор-

мирования компетенций по дисциплине «Основы научных исследований», приведены приме-

нительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1. Отчет по практической работе 

Отчет по практической работе используется для оценки качества освоения обучаю-

щимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам дисци-

плины. Содержание и форма отчета по практическим работам приводится в методических ука-

заниях к практическим работам (п. 3 ФОС). Содержание отчета и критерии оценки отчета 

(табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Отчет оценивается оценкой «за-

чтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» ставится обучающимся, уровень ЗУН которых соот-

ветствует критериям, установленным для положительных оценок («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после сдачи от-

чета. 

 

Шкала  Критерии оценивания 



21 

 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы; 

- умение описывать изучаемые явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность разрешать конкретные ситуации (допускается нали-

чие малозначительных ошибок или недостаточно полное раскры-

тие содержания вопроса или погрешность непринципиального ха-

рактера в ответе на вопросы). 

Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены 

ошибки в определении понятий и описании изучаемых явлений и 

процессов, искажен их смысл, не правильно оцениваются резуль-

таты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

4.1.2. Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной про-

фессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые за-

дания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из не-

скольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала те-

стирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 

 Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

4.1.3. Устный ответ на коллоквиуме 

Устный ответ на коллоквиуме используется для оценки качества освоения студентом об-

разовательной программы по разделам 4-7 дисциплины. Ответ оценивается оценкой как «за-

чтено» или «не зачтено». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

Шкала  Критерии оценивания 
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Оценка «зачтено» 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысле-

ния и восприятия информации;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической после-

довательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрирована сформированность и устойчивость компе-

тенций, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка «не зачтено» 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводя-

щих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

4.1.4 Контрольная работа 

Контрольная работа используется для оценки качества освоения студентом образова-

тельной программы по отдельным темам дисциплины. Оценивается по усмотрению препода-

вателя оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или 

оценкой «зачтено», «не зачтено». 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- способность решать производственные задачи. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- способность решать производственные задачи; 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- изложение материала неполно, непоследовательно; 

- неточности в определении понятий; 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- допущены ошибки в определении понятий; 

- незнание основного материала учебной программы, допус-

каются грубые ошибки в изложении. 

 

Задание для контрольной работы и критерии оценки (табл.) доводятся до сведения сту-

дентов в начале занятий. Оценка объявляется студенту непосредственно после сдачи кон-

трольной работы. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- способность решать производственные задачи 

Оценка «не зачтено» 

- допущены ошибки в определении понятий; 

- незнание основного материала учебной программы, допуска-

ются грубые ошибки в изложении 
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4.1.5. Работа в малых группах 

Работа в малых группах предоставляет всем участникам возможность действовать, прак-

тиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, владение приемами 

активного слушания, выработки общего решения, разрешения возникающих разногласий). Ра-

боту в группах следует использовать, когда необходимо решить проблему, с которой тяжело 

справиться индивидуально, когда имеется информация, опыт, ресурсы для взаимного обмена, 

когда одним из ожидаемых учебных результатов является приобретение навыка работы в ко-

манде. 

В группах из двух человек высокий уровень обмена информацией и меньше разногласий, 

но выше и вероятность возникновения напряженности. В случае несогласия участников об-

суждение может зайти в тупик, так как в такой группе не найдется ни союзника, ни арбитра. 

В группе из трех человек есть опасность подавления более слабого члена группы. Тем не 

менее группы из трех человек являются наиболее стабильными, участники в них могут вста-

вать на сторону друг друга, выступать в качестве посредников, арбитров, в таких группах 

легче улаживаются разногласия. 

Вообще в группах с четным количеством членов разногласия уладить труднее, чем в 

группах с нечетным количеством. При нечетном составе группы можно выйти из тупика путем 

уступки мнению большинства. 

В группе из пяти человек больше вероятность, что никто не останется в меньшинстве в 

одиночку. В такой группе достаточно много участников для выработки различных мнений и 

продуктивного обмена информацией. В то же время у каждого имеется возможность внести 

свой вклад в работу, услышать другого и быть услышанным самому. 

При выполнении лабораторных работ по дисциплине рекомендованы группы по 2-3 че-

ловека. Работа в группах осуществляется при подготовке, выполнении лабораторной работы, 

а также подведении итогов и ее сдачи.  

Шкала и критерии оценивания результата работы в малых группах представлены в таб-

лице 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысле-

ния и восприятия информации;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической после-

довательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрирована сформированность и устойчивость компе-

тенций, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка «не зачтено» 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводя-

щих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

4.1.6. Практико-ориентированное обучение  
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Практико-ориентированное обучение позволяет активизировать познавательную дея-

тельность обучающихся, задействовать эмоциональную сферу, жизненный опыт, способство-

вать включению обучающихся в познавательный процесс. Структура практико-ориентирован-

ной задачи, включающая знание – понимание – применение – анализ – синтез – оценку и мно-

гократно примененная на занятиях, позволит вооружить обучающихся алгоритмом решения 

проблемных задач, возникающих в реальной жизни. Поэтому практико-ориентированность 

позволяет обучающимся приобрести не только необходимые профессиональные компетенции, 

но и опыт организаторской работы, систему теоретических знаний, умение работать в команде 

и самостоятельно, брать на себя ответственность за принятые решения, что соответствует фе-

деральному государственному образовательному стандарту. 

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в построении учебного 

процесса на основе единства эмоционально-образного и логического компонентов содержа-

ния; приобретения новых знаний и формирования практического опыта их использования при 

решении жизненно важных задач и проблем; эмоционального и познавательного насыщения 

творческого поиска обучающихся (познавательная деятельность обучающихся активизируется 

через взаимодействие эмоциональной сферы и жизненного опыта).  

Виды практико-ориентированных задач: 1) задачи, связанные с умением прогнозиро-

вать; 2) задачи, требующие внедрения полученных результатов; 3) задачи, содержащие реаль-

ные проблемы, требующие нестандартных решений; 4) расчетные задачи. 

Примеры практико-ориентированных задач по дисциплине приведены в методических 

указаниях. Шкала и критерии оценивания результата решения практико-ориентированных за-

дач представлены в таблице: 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- обучающийся полно усвоил учебный материал и свободно им 

владеет;  

- знает, понимает и правильно использует в речи профессиональ-

ную терминологию; 

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысле-

ния и восприятия информации;  

- способен соотносить и интегрировать теоретические знания с 

реальными профессиональными потребностями; 

- владеет основным профессиональным инструментарием; 

- продемонстрирована сформированность и устойчивость компе-

тенций, умений и навыков. 

Оценка «не зачтено» 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий и при использовании 

терминологии;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной  

аттестации 

4.2.1. Зачет 

Зачет не предусмотрен учебным планом. 

4.2.2. Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной профес-

сиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена 



25 

 

обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудо-

влетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной ат-

тестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения 

консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также 

на официальном сайте Университета. 

Уровень требований для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафед-

рой на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 

приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается препо-

давателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего рас-

поряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате за-

четно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания меро-

приятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде тести-

рования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с 

утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются заведующим ка-

федрой ежегодно. В билете содержится два теоретических вопроса и задача. 

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 

теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки прой-

денного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную 

ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 6 обучаю-

щихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в случай-

ном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора про-

граммой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техни-

ческими средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не ме-

нее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не 

более 15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 

подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 

третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения атте-

стации в связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «неудовле-

творительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники 

во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования пре-

подаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 

«неудовлетворительно». 



26 

 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной атте-

стации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевремен-

ность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экза-

менационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, Универ-

ситет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, прини-

мавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать задолжен-

ности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе по-

стоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная оценка 

досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или в за-

четно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды 

и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигатель-

ного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-со-

провождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(2016 г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логи-

ческой последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, уме-

ний и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказив-

шие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объ-

еме, погрешности непринципиального характера в ответе на экза-

мене: неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении по-

нятий, использовании терминологии, описании явлений и процес-

сов, исправленные после наводящих вопросов;  
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- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, обучающийся не может применить теорию в новой ситу-

ации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принци-

пиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не ис-

правлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

Вопросы к экзамену 

1. Основные требования к полевому опыту: типичность опыта, принцип единственного логи-

ческого различия, правило целесообразности, проведение опыта на специально выделенном и 

изученном участке, учет урожая и достоверность опыта по существу. 

2. Особенности условий проведения полевого опыта. Понятие о случайном и закономерном 

варьировании плодородия почвы. 

3. Выбор и подготовка земельного участка под опыт. 

4. Основные понятия опытного дела: опытное дело, опыт (эксперимент), однофакторный экс-

перимент, многофакторный эксперимент, опыты по изучению агротехнических приемов, 

опыты по сортоиспытанию, вариант, стандарт, контрольный вариант, виды контролей, опыт-

ная делянка, защитные полосы, повторность, повторение, схема опыта, достоверность опыта 

методическая, достоверность опыта статистическая, ошибка опыта, точность опыта. 

5. Краткая история сельскохозяйственного опытного дела. Роль отечественных и зарубежных 

ученых в разработке методов агрономических исследований. 

6. Классификация общенаучных методов исследования. 

7. Классификация конкретно-научных методов исследования. 

8. Классификация полевых опытов. 

9. Уравнительные и рекогносцировочные посевы в агрономических исследованиях. 

10. Понятие о методике полевого опыта и слагающих ее элементах. 

11. Форма опытных делянок и ориентация их на местности. 

12. Повторность и повторение. Методы размещения повторений и ориентация их на местно-

сти. 

13. Влияние основных элементов методики полевого опыта на ошибку эксперимента. 

14. Классификация методов размещения вариантов по делянкам опыта. 

15. Характеристика методов рендомизированного размещения вариантов и условия их приме-

нения в опытной работе. 

16. Виды ошибок в полевом опыте и источники их возникновения. Пути повышения точности 

и достоверности опытов. 

17. Разработка схем однофакторных экспериментов и требования к ним. Понятие о кривой 

отклика. 

18. Планирование схем многофакторных экспериментов (ПФЭ) и требования к ним. 

19. Планирование схем многофакторных экспериментов (НФЭ) и требования к ним. 

20. Основные этапы планирования полевого эксперимента. 

21. Общие принципы планирования наблюдений и учетов в опыте и требования к ним. 

22. Разбивка опытного участка. 

23. Основные требования к полевым работам на опытном участке: внесение удобрений, обра-

ботка почвы, посев и посадка, уход за растениями. 
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24. Специальные работы по уходу за опытом: поделка и прочистка дорожек, отбивка защит-

ных полос, этикетирование. Подготовка к уборке, уборка и учет урожая. 

25. Понятие о выключках. Объективные основания для выключек и браковки делянок. Методы 

учета урожая. 

26. Особенности учета урожая зерновых и зернобобовых культур. 

27. Особенности учета урожая пропашных культур и кормовых трав.  

28. Методы поправок на изреженность пропашных культур. 

29. Опыты по изучению предшественников полевых культур (схемы опытов, основные наблю-

дения и учеты). 

30. Опыты по изучению удобрений (схемы опытов, основные наблюдения и учеты). 

31. Опыты по изучению обработки почвы (схемы опытов, основные наблюдения и учеты). 

32. Опыты по изучению сроков посева (посадки) полевых культур (схемы опытов, основные 

наблюдения и учеты). 

33. Опыты по изучению глубины заделки семенного материала (схемы опытов, основные 

наблюдения и учеты). 

34. Опыты по изучению способов посева (посадки) полевых культур (схемы опытов, основные 

наблюдения и учеты). 

35. Опыты по изучению химических средств защиты растений от вредителей,  болезней и сор-

няков (схемы опытов, основные наблюдения и учеты). 

36. Опыты по изучению сортов и гибридов полевых культур (схемы опытов, основные наблю-

дения и учеты). 

37. Опыты по изучению орошения полевых культур (схемы опытов, основные наблюдения и 

учеты). 

38. Опыты с овощными культурами в условиях защищенного и открытого грунта. 

39. Документация и отчетность в научно-исследовательской работе. 

40. Основные понятия статистической обработки экспериментальных данных: дисперсия, 

среднее арифметическое, стандартное отклонение, коэффициент вариации, понятие о нулевой 

гипотезе, уровни значимости, уровни вероятности, корреляция, регрессия, НСР, критерии до-

стоверности, ошибка выборочной средней, относительная ошибка опыта, число степеней сво-

боды. 

41. Подготовка данных к статистической обработке. 

42. Понятие об изменчивости. Вычисление основных статистических характеристик выборки 

при количественной и качественной изменчивости. 

43. Суть, значение и основы дисперсионного анализа однофакторного полевого опыта. 

44. Суть, значение и основы дисперсионного анализа многофакторного полевого опыта. 

45. Корреляция и регрессия. Значение корреляционно-регрессионного анализа в агрономиче-

ских исследованиях. Классификация корреляций. 

46. Линейная парная корреляция и регрессия. 

47. Частная линейная корреляция и регрессия. 

48. Множественная линейная корреляция и регрессия. 

49. Криволинейная корреляция и регрессия. 

50. Корреляция качественных признаков. 

 

 

4.2.3. Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа не предусмотрены учебным планом. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
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Номера листов 

Основание для внесения изменений Подпись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

Дата внесения 

изменения заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 
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