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1. Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 
навыков по статистическим методам, используемым при обработке биометрических данных 
в селекции растений 

 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
2.1 Принципы построения курса:  
Дисциплина «Биометрические методы в селекции растений»  относится к вариативной 

части блока Б1 и является обязательной.  
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Ма-

тематика», «Информатика», «Основы научных исследований в агрономии», «Общая селекция 
и сортоведение». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  
знать: основные статистические показатели, их символику; сущность и значение ин-

формации в развитии современного информационного общества; основные методы агроно-
мических исследований, их сущность и требования к ним, статистические методы проверки 
гипотез, сущность и основы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов и 
их применение в агрономических исследованиях, методику конкурсного сортоиспытания, 
схему селекционного процесса; 

уметь: производить расчеты по формулам и уравнениям; логически мыслить, 
использовать статистические понятия и символы для описания количественных и 
качественных признаков; использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft 
Word; Excel; Statistics; работать в глобальной сети Internet; вычислять и использовать для 
анализа статистические показатели с целью выбора лучших вариантов опыта;  

владеть навыками:  работы с калькулятором и компьютером, оформления условия и 
решения задач; методами решения поставленных задач, средствами компьютерных систем; 
приемами антивирусной защиты; методикой статистической обработки; способностью к 
обобщению результатов  исследований.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной 
квалификационной работы, прежде всего для статической обработки исследовательских дан-
ных, доказательства достоверности результатов и интерпретации выводов. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

-  способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 
согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 



- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, форму-
лированию выводов (ПК-4). 
 

3.2     В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
-  основные закономерности теории вероятностей; основные законы распределения 

случайных величин, математические модели, используемые в селекции растений (ОПК-2);  
-  основные методы  научных исследований, применяемые в селекции растений, их 

связь с выбором статистической обработки; (ПК 2);  
-  основные статистические показатели, позволяющие охарактеризовать изменчивость,  

наследуемость признаков, корреляционную связь и регрессионную зависимость между ними, 
оценить достоверность результатов (ПК-4); 

уметь:  
-  использовать закономерности распределения при характеристике отдельных призна-

ков растений, ориентироваться в выборе математических методов при решении конкретных 
профессиональных задач (ОПК-2); 

-  проводить необходимые расчеты, анализировать, синтезировать, и систематизировать 
результаты селекционных исследований (ПК-2);  
-  применять корреляционный, регрессионный, ковариационный, дисперсионный анализы в 
экспериментальных исследованиях; графически изображать распределение частот количест-
венных признаков и характеризовать его; проводить оценку по комплексу признаков; (ПК-4); 

владеть:  
-  навыками выбора и применения математических методов в решении прикладных 

проблем; способами сравнительной оценки эмпирических рядов распределения с теоретиче-
скими; (ОПК-2); 

-  различными современными методами (в том числе и многомерными) статистической 
обработки данных, применимыми в  агрономических научных исследованиях (ПК-2);  

-  методикой биометрического анализа количественных признаков растений различных 
сортов и гибридов, навыками построения эмпирических и теоретических линий регрессии; 
способностью к обобщению, формулировке содержательных выводов по результатам селек-
ционных исследований (ПК-4). 

 
4.   Краткое содержание дисциплины:  
 
I. Методы оценки селекционного материала:  
II. Биометрические методы на основе дисперсионного анализа:  
III. Комплексная оценка селекционного материала при передаче сортов и гибридов в 

ГСИ.   
 
5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
6.  Разработчик: 

          канд.с.-х.н., доцент                                              ____________   Л.М. Костылева  
 


