
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Методика опытного дела»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целями  изучения «Методики  опытного  дела»   являются

формирование знаний и умений по методам агрономических исследований,
планированию,  технике  закладки  и  проведению  экспериментов,  по
статистической   обработке  результатов  опытов,  разработке  научно-
обоснованных выводов и предложений производству. 

Задачи дисциплины:
- изучить методы закладки и проведения опытов; агрономической

оценке  испытываемых  сортов,  агроприемов  и   технологий  на  основе
статистической  обработки данных агрономических исследований;

- овладеть  знаниями и навыками выбора,  подготовки земельного
участка;  организации  полевых  работ  на  опытном  участке;  оформления
научной документации; 

-
        2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,

соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-5
(ИД-1, ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  108  часов,  3  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

4. Содержание дисциплины.
История  науки,  основные  концепции,  научное  исследование  и  его

сущность, этапы проведения НИР. Фазы проектирования. Формулирование
проблемы.  Объект  и  предмет  исследований.  Методика  проведения
лабораторных и лизиметрических экспериментов. Полевой опыт. Основные
требования  к  полевому  опыту.  Классификация  опытов.  Классификация  и
характеристика  основных  средств  исследований.  Методика  вегетационного
опыта. Понятия о методике полевого опыта и её элементах. Классификация
методов  размещения  вариантов  по  делянкам  опыта.  Характеристика
современных  методов  размещения  вариантов.  Особенности  условий
проведения  полевого  опыта.  Выбор  и  подготовка  земельного  участка.
Уравнительные  и  рекогносцировочные  посевы.  Агротехника  возделывания



основных сельскохозяйственных культур. Математическая статистика. Анализ
вариационных  рядов  количественной  и  качественной  изменчивости.
Подготовка  данных  к  статистической  обработке.  Эмпирические  и
теоретические  распределения.  Анализ  данных  однофакторных  и
многофакторных полевых опытов, размещение методом рендомезированных
повторений.  Анализ  линейной  зависимости.  Анализ  криволинейной
зависимости.  Составление  уравнений  регрессий  для  криволинейной
зависимости.  Множественная корреляция.  Ковариационный анализ.  Пробит
анализ. Общие принципы и этапы планирования эксперимента.  Разработка
схем  однофакторных  экспериментов.  Требования  к  схеме  опыта.
Планирование схем многофакторных опытов и требования к ним. Основные
требования  к  учетам  и  наблюдениям  в  опыте  и  общие  принципы
планирования. Сроки и частота проведения наблюдений и учетов в опытах.
Эффективность различных методов отбора растительных и почвенных проб.
Методика  проведения  опытов  в  овощеводстве  открытого  и  защищенного
грунта. Уборка и учет урожая товарной и нетоварной продукции. Требования
к  посадочному  материалу  плодовых  культур.  Площадь  и  размещение
ягодных  культур.  Учет  и  уборка  урожая  плодовых  и  ягодных  культур.
Подготовка опыта к уборке и учету урожая. Основные требования к способам
уборки урожая. Особенности учета урожая отдельных культур. Особенности
методики и техники постановки полевых опытов в условиях производства.
Опыты  –  пробы,  точно  сравнительные,  демонстрационные  опыты.  Учет
хозяйственной  эффективности  полевых  агротехнических  мероприятий.
Первичные и основные документы. Требования к научному отчету, основные
разделы научного отчета. Литературное оформление документации по опыту.
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