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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 в структуре ОПОП 

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

ным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана под- 

готовки 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 бакалавриата и магистратуры: 

 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. 

 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, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова- 

тельной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профес- 

сиональных (ПК) компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 -владением методологией теорети- 

ческих и экспериментальных ис- 

следований в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты рас- 

тений, селекции и генетики сель- 

скохозяйственных культур, почво- 

ведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, техноло- 

гий производства сельскохозяйст- 
венной продукции 

- этапы и уровни исследо- 

ваний, методологию науч- 

ного исследования, экспе- 

римента; классификацию 

методов исследований; ме- 

тодику полевого опыта; 

метрологическое обеспече- 

ние эксперимента; 

- различать и подбирать не- 

обходимые методы исследо- 

ваний, определять и обосно- 

вывать тему исследований, 

пользоваться методиками на- 

блюдений и учетов, обраба- 

тывать и оформлять результа- 

ты исследования; 

- методикой закладки и про- 

ведения полевого опыта, 

методикой оценки опытного 

материала и учета биометри- 

ческих показателей; обработки 

данных результатов иссле- 

дований, определения их 

достоверности; 

ОПК-2 -владением культурой научного 

исследования в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты рас- 

тений, селекции и генетики сель- 

скохозяйственных культур, почво- 

ведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, техноло- 

гий производства сельскохозяйст- 

венной продукции, в том числе с 

использованием новейших инфор- 

мационно-коммуникационных тех- 

нологий 

- специальную терминоло- 

гию, применяемую в агро- 

номических научных ис- 

следованиях, структуру и 

организацию научных уч- 

реждений, документальные 

источники информации, 

современные достижения 

науки в области селекции и 

семеноводства, значение 

научных исследований, 

системный подход к науке; 

- грамотно формулировать 

задачи исследования, пра- 

вильно выбирать методы 

экспериментальной работы; 

использовать ППП для ПК 

при обработке данных ис- 

следований, пользоваться 

возможностями компьютер- 

ной графики; интерпретиро- 

вать и представлять резуль- 

таты научных эксперимен- 

тов; 

- навыками научного стиля 

речи, обеспечивающего 

однозначное восприятие и 

оценку данных; использо- 

вания новейших информа- 

ционно-коммуникационных 

технологий, правилами 

оформления библиографи- 

ческого списка, печатных 

изданий. 
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью к разработке новых 

методов исследования и их приме- 

нению в области сельского хозяй- 

ства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяй- 

ственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обуст- 

ройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйствен- 

ной продукции с учетом соблюде- 

ния авторских прав 

- классификацию и этапы 

моделирования исследова- 

ний, правила оформления 

патентов, авторские права 

и обязанности при разра- 

ботке новых методов ис- 

следования, создании но- 

вого сорта (гибрида) 

- применять ЭВМ при изуче- 

нии моделей, анализировать 

и оценивать существующие 

методы исследований, нахо- 

дить их недостатки; 

- навыками ведения поэтап- 

ного селекционного процес- 

са, методикой создания но- 

вого селекционного мате- 

риала. 

ПК-2 -способностью планировать и осущест- 

влять научно-практическую деятель- 

ность в области селекции и семеновод- 

ства с.-х. растений; применять аналити- 

ческие и синтетические методы в се- 

лекции растений с целью создания но- 

вого материала; готовностью к публич- 

ным выступлениям, ведению дискуссий 

и аргументированному представлению 

научной гипотезы в области селекции и 

семеноводства с.-х. растений 

- задачи и этапы планирова- 

ния исследований в селек- 

ции и семеноводстве, техни- 

ку закладки опытов, требо- 

вания к схеме опыта; 

- аналитические и синтети- 

ческие методы селекции 

используемые для получе- 

ния нового исходного мате- 

риала. 

- правила подготовки ре- 

зультатов исследования к 

публикации, публичным вы- 

ступлениям. 

- самостоятельно разрабаты- 

вать план программы экспе- 

римента, организовывать и 

проводить научные исследо- 

вания с использованием со- 

временных методов анализа 

изучаемых объектов; 

- правильно подбирать необ- 

ходимый метод селекции в 

зависимости от конкретных 

задач; 

- дискутировать, оценивать 

уровень достоверности 

имеющейся информации в 

соответствующей области 

знания. 

- методикой и техникой 

планирования селекцион- 

ного процесса; навыками 

исследовательской работы; 

- навыками применения 

методов селекции растений 

с целью создания нового 

материала; 

- навыками публичного 

выступления, ведения дис- 

куссий в области селекции и 

семеноводства с.-х. растений. 



 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид работы Всего 

часов/зач. 

единиц 

Семестры 

№ 
3 

№ 
4 

Аудиторные занятия (всего) 54 18 36 

В том числе: 

Лекции (Л) - - - 

Практические занятия (ПЗ)    

Научно- практические занятия (НПЗ) 54 18 36 

Коллоквиумы    

Самостоятельная работа аспиранта (СРС) 

(всего) 

54 18 36 

В том числе: 

Индивидуальная расчетная работа 4 4 - 

Доклад 6 2 4 

Эссе (реферат) 14 4 8 

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 зачету) 

18 2 18 

СРС в период промежуточной аттестации - - - 

Вид промежуточной аттестации: Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

ЗО 
 

ЗО 
 

ЗО 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 
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2.2 Содержание дисциплины 

 
2.2.1 Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

семестра 

 
Наименование раздела 

(модуля) дисциплины 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Модуль 1. Методология 

научных исследований 

1.1. Методы научных исследований. Системный 

подход к науке. Методы исследований, применяемые 

в агрономических науках. Структура и организация 

научно-исследовательской работы. Поиск научной 
информации ее обработка и виды хранения. 

1.2. Планирование и проведение научных иссле- 

дований. Разработка методики теоретического и 
экспериментального исследования. Модели исследо- 

ваний. Проведение экспериментальных исследова- 

ний. 

1.3. Методы статистической обработки данных. 
Методы статистического анализа, используемые в 

селекции и семеноводстве. Статистическая обработ- 
ка результатов эксперимента. Графическое изобра- 
жение результатов исследования. 

1.4 Оформление и внедрение результатов НИР. 

Оформление результатов научного исследования. 

Внедрение результатов исследования и определение 
экономического эффекта НИР. 

4 Модуль 2. Методика и 

техника селекционного 

процесса. Методы оценки 

селекционного материала 

2.1 Классификация методов оценки. Способы обо- 

значения градаций признаков (свойств) в процентах, 

баллах и т.п. Международная (девятибальная) систе- 
ма оценок по UPOV. 

2.2 Методики оценок. Методика фенологических 

наблюдений. Оценка по основным признакам. Оцен- 

ки на провокационных и инфицированных фонах. 

Оценки по косвенным показателям. Учет урожая. 

Оценка качества продуктов урожая. 

2.3 Методика селекционного процесса. Организа- 

ция и схема селекционного процесса. Виды селекци- 

онных посевов: питомники, сортоиспытания, раз- 
множения. 

2.4 Основные принципы и методы полевого изу- 

чения и испытания селекционного материала. 

Виды сортоиспытания. Особенности сортоиспытания 

на устойчивость к карантинным вредителям и сорня- 

кам. Документация селекционного процесса. Меха- 

низация работ в селекционных питомниках. Специ- 

альные машины и механизмы, лабораторное обору- 

дование и их назначение. 
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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 контро- 

ля 

Форма промежуточной 

аттестации 

ПЗ НПЗ К СРА Всего  

3 1.1. Методы науч- 

ных исследований 

- 2 - 4 6 Промежуточный рейтинг по 

представленному эссе или 

реферативной работе 

3 1.2. Планирование и 

проведение науч- 

ных исследований 

- 4 - 4 8 Промежуточный рейтинг 

по результатам выполне- 

ния индивидуального зада- 
ния, 

3 1.3. Статистическая 

обработка данных 

- 8 - 4 12 расчетная работа 

3 1.4 Оформление и 

внедрение резуль- 
татов НИР 

- 4 - 6 10 Промежуточный рейтинг 

по представленному док- 
ладу, отчету и презентации 

3 Промежуточная аттестация: - - Зачет с оценкой (по рей- 

тинговой системе контроля 

и оценки знаний в течение 
семестра) 

 Всего по модулю 1  18 - 18 36  

4 2.1 Классифика- 

ция методов оцен- 

ки. 

 4  8 12 Промежуточный рейтинг 
по представленной рефера- 

тивной работе 

4 2.2 Методики оце- 

нок. 

 14  10 24 Промежуточный рейтинг 

по представленной рефера- 
тивной работе 

4 2.3 Методика се- 

лекционного про- 

цесса. 

 8  8 16 Промежуточный рейтинг 

по представленной рефера- 

тивной работе 

4 2.4 Основные 

принципы и мето- 

ды полевого изу- 

чения и испыта- 

ния селекционного 

материала 

 10  10 20 Промежуточный рейтинг 

по представленному про- 

ектному заданию и презен- 

тации 

4 Промежуточная 
аттестация: 

   Зачет с оценкой 

 Всего по модулю 2  36  36 72  

Итого часов 54 54 108  
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2.2.3 Научно-практические/семинарские занятия 

 
№ 

семе- 

стра 

№ раздела 

(модуля) 

дисциплины 

№ и наименование практических занятий 

(семинаров) 

Всего 

часов 

3 Модуль 1. 
Раздел 1.1 

№1 Этапы подготовки исследовательской работы 2 

Раздел 1.2 №2–3 Планирование эксперимента. Разработка схемы опы- 
та. 

4 

Раздел 1.3 №4–6 Статистическая обработка данных. Использование 
компьютерных программ для проведения анализа 

6 

№7 Графическое оформление результатов исследований. 2 

Раздел 1.4 №8 Основной алгоритм подготовки статьи, доклада, презен- 
тации 

2 

№9 Анализ результатов научных исследований (заслушива- 
ние отчетов, эссе, защита проектного задания) 

2 

Итого по модулю 1 18 

4 Модуль 2. 

Раздел 2.1 

№ 1-2 Изучение международной (девятибальной) системы 

оценок по UPOV, способов обозначения градаций признаков 
(свойств) 

4 

Раздел 2.2 № 3 Фенологические наблюдения, методика их проведения 2 

№ 4-5 Оценка по основным признакам. Оценки на провока- 
ционных и инфекционных фонах. Оценки по косвенным по- 

казателям. 

4 

№ 6-7 Полевые оценки и браковки в младших питомниках и 
сортоиспытаниях 

4 

№ 8-9 Учет урожая. Оценка качества продуктов урожая 4 

Раздел 2.3 № 10-11 Организация и схема селекционного процесса. До- 
кументация селекционного процесса. 

4 

№ 12-13 Виды селекционных посевов: питомники, сортоис- 
пытания, размножения. 

4 

Раздел 2.4 № 14 Виды сортоиспытания. Особенности сортоиспытания 
на устойчивость к карантинным вредителям и сорнякам. 

2 

№ 15 Статистическая обработка данных сортоиспытания. 2 

№ 16-17 Механизация работ в селекционных питомниках. 

Специальные машины и механизмы, лабораторное оборудо- 
вание и их назначение. 

4 

№ 18 Анализ результатов научных исследований (заслуши- 
вание отчетов, эссе, защита проектного задания) 

2 

4 Итого по модулю 2 36 

3-4 Всего часов 54 
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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- 1) выполнение индивидуаль-  

 ных исследований ных расчетных работ; 4 
  2) выполнение проектного за-  

  дания; 6 
  3) подготовка тезисов выступ-  

  лений и докладов, отчета о  

  проводимом исследовании, на-  

  учных статей, эссе в рамках 6 
  тематики;  

  4) изучение и проработка науч-  

  ной и учебной литературы,  

  компьютерных программ при  

  самоподготовке к занятиям, за- 2 
  чету;  

ИТОГО часов в 3 семестре: 18 

4 Модуль №2 Методы оценки се- 

лекционного материала. Мето- 

дика и техника селекционного 

процесса 

1) подготовка тезисов выступ- 

лений и докладов, отчета о 

проводимом исследовании, на- 

учных статей, рефератов в рам- 

ках тематики; 

2) выполнение проектного за- 

дания 

3) изучение и проработка науч- 

ной и учебной литературы, 

компьютерных программ при 

подготовке к занятиям, зачету; 

 

 

12 

 
 

6 

 
 

18 

ИТОГО часов в 4 семестре: 36 

Всего часов СРА 54 
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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 Научно- 

практические заня- 
тия 1, 8 

Групповая дискуссия групповые 

Научно-практические 
занятия 3, 5, 6 

анализ практических ситуаций, 
тренинг 

индивидуальные 

Научно- 

практическое заня- 
тие 9 

Публичная защита проектного за- 

дания в виде презентации, анализ 
исследований 

групповые 

4 Научно- 

практическое заня- 
тие 2 

Групповая дискуссия групповые 

 Научно-практические 

занятия 4, 5, 7, 9 

анализ практических ситуаций индивидуальные 

 Научно- 

практическое заня- 
тие 18 

Публичная защита проектного за- 

дания в виде презентации 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в 3 семестре в объеме: 

 Н-практические занятия - 12 часов. 
 

Занятия в интерактивной форме в 4 семестре в объеме: 

 Н-практические занятия - 12 часов. 

 

 

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 Методоло- 

гия научных исследо- 

ваний 

Эссе 1 По количест- 
ву аспирантов 

Расчетная работа 2 задания по 

каждой теме 

Комплект по 

каждой теме 

проектное задание, 

доклад и презентация 

1 задание по 
1-му году ис- 

следований 

По количест- 

ву аспирантов 
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1 2 3 4 5 

ПрАт  Зачет с оценкой (по 

рейтинговой системе 

контроля и оценки 

знаний в течение се- 

местра) 

4 По количест- 

ву аспирантов 

Тат Модуль №2 Методы 

оценки селекционного 

материала. Методика 

и техника селекцион- 

ного процесса 

Реферат 2 По количест- 

ву аспирантов 

Тат  Промежуточный 

рейтинг по пред- 

ставленному отчету, 
презентации 

1 По количест- 

ву аспирантов 

ПрАт  Зачет с оценкой 3 20 

*Количество вопросов и заданий – на 1 аспиранта 

 

4.2 Эссе, рефераты, доклады, статьи 

Тематика привязана к теме научной диссертации аспиранта. 

 

 
4.3 Примерная индивидуальная расчетная работа 

 
Провести корреляционный анализ с помощью программы Statistica по результатам 1-го 

года исследований или индивидуальному заданию, полученному у преподавателя. 

Порядок выполнения задания: 

1. Создать новый файл с данными задания. Сохранить его. 

2. Выбрать Statistics – Basic Statistics – Correlation matrices. OK. 

3. При помощи клавиши One variable List обозначить для анализа переменные двух 

анализируемых признаков. 

4. Нажать кнопку Summary. Найти нужный полученный коэффициент корреляции и 

сделать вывод о достоверности. 

5. Графически проиллюстрировать полученные результаты 

6. Сделать окончательные выводы. 

 

4.4 Примерное проектное задание 

Провести статистическую обработку данных своего научного исследования (по дан- 

ным 1-го года), используя программу Statistics. Сделать комплексную оценку основных хо- 

зяйственно-ценных признаков. Подготовить отчет в виде презентации с графиками и интер- 

претацией выводов. 
 

4.5 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- 
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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. 
 

4.6 Вопросы к зачету с оценкой в 3 семестре 

 
1. Этапы проведения НИР и уровни исследований 

2. Виды научных исследований 

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

ных исследований. Системный подход к науке. 

4. Классификация методов исследования. Теоретические и экспериментальные методы 

исследования. 

5. Общенаучные методы исследований. 

6. Специальные методы исследований, применяемые в селекции растений. 

7. Структура и организация научных учреждений 

8. Факты, их обобщение и систематизация. 

9. Определение темы. Актуальность и научная новизна исследований. Этапы подготовки 

исследовательской работы. 

10. Документальные источники информации. Анализ документов. Анализ научных ис- 

точников информации. Составление библиографического списка. 

11. Поиск сбор и накопление первичной научной информации. Обработка научной ин- 

формации. 

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

ния. 

13. Модели исследований. Авторские права при разработке новых методов исследования. 

14. Планирование эксперимента. Общие этапы и принципы планирования 

15. Особенности условий проведения полевого опыта. Выбор и подготовка земельного 

участка под опыт. Требования к земельному участку. 

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

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

дач. 

18. Методика полевого опыта. Характеристика ее слагающих элементов. 

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

верхность отклика. 

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

21. Метрологическое обеспечение эксперимента. Ошибки измерений. Основы теории 

случайных ошибок 

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

тронных баз данных для статистической обработки результатов исследований в про- 

грамме Statistica 6.0. 

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

24. Вычисление основных статистических показателей с помощью программы Statistica. 
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25. Методы оценки случайных погрешностей при измерении в экспериментах. Оценка 

значимости и достоверности различий между вариантами. 

26. Однофакторный дисперсионный анализ. 

27. Многофакторный дисперсионный анализ. 

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

ка комбинационной способности. 

29. Корреляционно- регрессионный анализ. Методика проведения. 

30. Использование графического редактора пакета программ Statistica, возможностей таб- 

личного процессора Excel. 

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

Структура научной статьи. 

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

33. Проблемы внедрения результатов агрономических исследований. Определение эко- 

номического эффекта НИР. 
 

4.7 Вопросы к зачету с оценкой в 4 семестре 

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

фикация наблюдений и учетов. 

35. Классификация методов оценки. 

36. Методика фенологических наблюдений. 

37. Оценка селекционного материала по основным признакам. 

38. Оценка селекционного материала по устойчивости к болезням и вредителям. Оценки 

на провокационных и инфицированных фонах. 

39. Оценки по косвенным показателям. Косвенные признаки определения зимо- и моро- 

зостойкости. 

40. Оценка селекционного материала на устойчивость к стресс-факторам 

41. Оценка качества продуктов урожая. 

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

ним. Методы учета урожая при уборке разных культур. 

43. Организация и планирование опытов по сортоиспытанию. Методика конкурсного 

сортоиспытания. 

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

45. Типы скрещиваний в селекции сельскохозяйственных культур. 

46. Документация селекционного процесса. 

47. Механизация работ в селекционных питомниках. Специальные машины и механизмы. 

48. Лабораторное оборудование и их назначение. 

49. Методы оценки технологических качеств зерна. 

50. Особенности ухода и оценки питомников размножения 

 

Примечание: вопросы к зачету рекомендуются для самостоятельного изучения 



 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 
 

Авторы 
Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

модулей 

Количество экземпляров 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Методика полевого опыта Доспехов Б.А. 1) М.: ИД Альянс, 
2011; 

1 10 
1 

2 Организация эксперимента Уч. пос. Соловьев В.П. Ст. Оскол: ТНТ, 
2013. – 256 с. 

1 10 
1 

3 Общая селекция растений Коновалов Ю.Б., 
Пыльнев В.В., Хупа- 

цария Т.И., Рубец В.С. 

М., РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 

2011 

 

2 
 

10 
1 

 

5.2. Дополнительная литература 

 
№ 

п\ 
п 

 

Наименование 
 

Авторы 
Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 
разделов 

Количество экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Основы научных исследований в аг- 

рономии. 

Кирюшин Б.Д., Усма- 

нов Б.Д., Васильев 
И.П. 

М.: КолосС, 2009. 
398 с. 

1 25 1 

5 Лабораторный практикум по основам 

научных исследований в агрономии 

Костылева Л.М. АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. 
Зернограде, 2015 

1,2 5 25 

6 Лабораторный практикум по дисцип- 

лине Математические методы в гене- 

тике, селекции и семеноводстве 
Учебное пособие 

Костылева Л.М. ФГОУ ВПО АЧ- 

ГАА, 2009 

1 4 25 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 Математические методы в генетике, 

селекции и семеноводстве с/х куль- 
тур. Курс лекций. Учебное пособие 

Костылева Л.М., Кос- 

тылев П.И. 

ФГОУ ВПО АЧ- 

ГАА, 2010 

1 3 25 

8 Многофакторные опыты и методы 

биометрического анализа эксперимен- 
тальных данных 

Дзюба В.А. Краснодар, ГАУ, 

2007 

1 - 2 

9 Научное исследование: методика про- 

ведения и оформление [Электронный 

ресурс]: Электр. дан. - Режим доступа: 

http://ru.scribd.com/doc/170290593/Куз 
нецов-Научное-исследование-pdf 

Кузнецов И.А. М.: Дашков и К, 

2008. – 460 с. 

1 + + 

10 Методика публичного выступления: 

[Электронный ресурс]: учебное посо- 

бие. 2-е изд., перераб. Электр. дан. - 

Режим доступа: 

http://www.studmed.ru/halin-sm- 

metodika-publichnogo-vystupleniya- 

uchebnoe-posobie-2-e-izd- 
ererab_ffbf45c5009.html 

Халин С.М. Тюмень: Тюмен- 

ский гос. ун-т, 

2006. 

1 + + 

11 Диссертация: Подготовка, защита, 

оформление [Электронный ресурс]: 

Электр. дан. - Режим доступа: 

http://www.rb.asu.ru/public/uploads/128 

5228925_Volkov_YU.G._Dissertatsiya._ 

Podgotovka,_Zashchita,_oformlenie._pra 
kticheskoe_posobie..pdf 

Волков Ю.Г. М.: Гардарика, 

2001. -37 с. 

1 + + 

12 Основы научной работы и оформле- 

ние результатов научной деятельно- 
сти 

Андреев Г.И, Смирнов 

С.А., Тихомиров В.А. 

М.: Финансы и ста- 

тистика. 2004. – 
272с. 

1-2 1  

13 Планирование и организация научных 

исследований. Учебник [электронный 
ресурс] http://www.phoenixbooks.ru 

Комлацкий В.И., Ло- 

гинов С.В., Комлацкий 
Г.В. 

М.: Феникс., 2014. 
– 208 с. 

1 + + 

http://ru.scribd.com/doc/170290593/Куз
http://www.studmed.ru/halin-sm-
http://www.rb.asu.ru/public/uploads/128
http://www.phoenixbooks.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы, периодические издания (журналы) 

 

а) программное обеспечение 

Табличный процессор общего назначения МS Ехсеl, компьютерные программы Statistics, SТАТGRAPHICS Plus for Windows, 
пакеты прикладных программ «Word», «PowerPoint», «Adobe Reader», «Fine Reader». 

б) информационно-справочные и поисковые системы 

1. «Университетская библиотека online. Электронно-библиотечная система». Условия доступа: www.biblioclub.ru 
2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: http://e.lanbook.com 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в формате HTML помимо общепринятых «поис- 

ковиков» 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 

в) базы данных: 

БД издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований». Условия доступа: http://www.rfbr.ru 

БД «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» Условия доступа: http://www.gpntb.ru 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аг- 

рарного 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. 

г) периодические издания (журналы) 

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.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.gpntb.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, само- 
стоятельная работа 

Перечень лицензионного программ- 
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

 

Практические занятия (по всем 

модулям) 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 SP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продле- 
ние в рамках соглашения до 30.06.2024 SP1 

Microsoft Windows 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про- 
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про- 
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про- 
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бесплатно- 
го программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

http://www.7-zip.org/download.html
http://www.aimp.ru/?do=download
http://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
http://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
http://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы аспирантов 

 

№ п\п № семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 3 1) выполнение индивидуаль- 

ной расчетной работы; 

1) Костылева Л.М. 

 
 

2) Доспехов Б.А. 

1) Лабораторный практикум по ма- 

тематическим методам в генетике, 

селекции и семеноводстве 
2) Методика полевого опыта 

1) Зерноград, 2009 

 
 

2) М.: ИД Альянс, 2011; 

2 3-4 2) выполнение проектного за- 

дания; 

1) Костылева Л.М. 
2) Андреев, Смир- 

нов С.А., Тихоми- 

ров В.А. 

Лабораторный практикум по ОНИвА 

Основы научной работы и оформле- 

ние результатов научной деятельности 

Зерноград, 2015 
М.: Финансы и стати- 

стика. 2004 

3 3-4 3) изучение и проработка на- 

учной и учебной литературы, 

компьютерных программ 

при подготовке к практическим 

занятиям, зачету; 

1) Доспехов Б.А. 
2) Комлацкий В.И., 

Логинов С.В., Ком- 

лацкий Г.В. 

1) Методика полевого опыта; 
2) Планирование и организация на- 

учных исследований. 

3) Периодические издания (журна- 

лы), информационно-справочные и 

поисковые системы, программное 

обеспечение 

1) М.: ИД Альянс, 2011; 

 

2) М.: Феникс, 2014 



 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 

Учебная аудитория № 1-301 - I корпуса. 

Аудитория для проведения лекционных и 

практических занятий, групповых и индиви- 

дуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 347740, Рос- 

товская обл., Зерноградский район, г. Зерно- 
град, ул. ул. Ленина, дом №19. 

Мультимедийное оборудование: Ноутбук 

Еcer, проектор BenQ, экран настенный 

рулонный; калькуляторы. 

Комплект учебной мебели. Доска мело- 

вая. Посадочных мест 30. 

Учебная аудитория № 1-306 Аудитория для 

лекционных, семинарских, практических за- 

нятий и консультаций. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай- 

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Ноутбук Asus, проектор ACER, экран на 

штативе, 

Комплект учебной мебели. Доска мело- 

вая. Посадочных мест 30. 

Аудитория для семинарских и практических 

занятий. – Лаборатория переработки про- 

дукции растениеводства. 

Ростовская область, Зерноградский район, п. 

Кленовый, ул. Сидоренко, дом № 3 

Имеются: приборы для отбора почвенных 

проб, рамки и сачки для учета, соответст- 

венно сорняков и вредителей, стальная 

мерная лента, штриховая сажень, мерные 

колышки для разбивки поля, рулетка, 

шнуры, мешки, сумочки для образцов 

зерна, этикетки для снопов, метровки для 

закрепленных площадок, весы для мор- 
фометрических учетов. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 

корпуса для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай- 

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 15 компьютеров, объединенных 

в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet. 

Периодические издания по направлению 

подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория 
№ 2-170б – II корпуса для самостоятельной 

работы. 347740, Ростовская обл., Зерноград- 

ский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных 

в локальную сеть с выходом в сеть Inter- 

net, с доступом к электронно- 

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», 

СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф». 

Ведѐтся медиатека – имеется 1458 элек- 

тронных текстов изданий. 

Помещение для хранения и профилактиче- 

ского обслуживания учебного оборудования 

№1-312а 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай- 

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудо- 

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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