
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Кемеровский государственный университет 
Институт биологии, экологии и природных ресурсов 

  
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

Опытное дело 
 
 

Направление подготовки 
06.03.01 Биология 

 
 

Направленность (профиль) подготовки 
«Генетика» 

 
Уровень образования 

уровень бакалавриата 
 

Программа подготовки 
академический бакалавриат 

 
Квалификация 

бакалавр 
 

Форма обучения 
Очная, очно-заочная 

 
Кемерово 2017 



 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 06.03.01. Биология...........................................3 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата ..........................................................................4 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся ....................................................................................................5 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ............................................................5 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий............................................................5 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)...5 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)..............................................7 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине..................................................................................................................................................9 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине................................................................................................................................................10 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине....................................................................10 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы................................................................10 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и  опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.............................11 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины ...............................................................................................................................................13 

а) основная учебная литература: .....................................................................................................13 
б) дополнительная учебная литература:.........................................................................................13 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)...............................................................................................13 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине ..........................................................................................................................14 
12. Иные сведения и материалы..............................................................................................................14 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ....................................................................................................................14 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине ......................................................................................14 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.03.01. Биология. 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Опытное дело»: 
Коды 

компет
енции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК-3 
 

способностью понимать 
базовые представления о 
разнообразии 
биологических объектов, 
значение биоразнообразия 
для устойчивости 
биосферы, способностью 
использовать методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования растений 
в естественных и 
контролируемых 
условиях. 
 

Знать: многообразие диких, культурных, 
цветочно-декоративных  видов растений; 
Уметь: выделять диагностические признаки, 
определять и описывать виды и формы растений;  
Владеть: основными методами работы с 
растениями в полевых и /или контролируемых 
условиях, – климакамерах, фитотронах, 
оранжереях, теплицах. 
 

ОПК-4 
 

способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной 
организации 
биологических объектов и 
владением знанием 
механизмов 
гомеостатической 
регуляции; владением 
основными 
физиологическими 
методами анализа и 
оценки состояния живых 
систем. 

Знать: базовые представления принципов 
структурной и функциональной организации 
биоценозов и агроценозов,  механизмов их 
гомеостатической регуляции; 
 Уметь: применять различные методы изучения и 
интерпретировать полученные знания; 
 Владеть: комплексом полевых и лабораторных 
методов исследований, современной аппаратурой 
и оборудованием для выполнения ботанических, 
физиологических, молекулярно-генетических 
исследований растений. 

ПК-3 
 

способностью применять 
на практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 

Знать: правила составления научных отчетов; 
требования к написанию и составлению отчетов, 
пояснительных записок; основные приемы и 
способы оформления, представления и 



обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, излагать и 
критически анализировать 
получаемую информацию 
и представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований. 
 

интерпретации результатов научно- 
исследовательских работ. 
Уметь: анализировать научные данные, 
результаты экспериментов и наблюдений; 
осуществлять выбор способа представления 
информации в соответствии с поставленной 
задачей; осуществлять поиск информации в базах 
данных, компьютерных сетях; работать с научной 
литературой; проводить исследования согласно 
специальным методикам; проводить 
математическую обработку результатов, 
применять полученные знания по  интерпретации 
результатов полевых и лабораторных 
исследований в области ботаники, физиологии, 
генетики и селекции растений.  
Владеть: навыками использования 
приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни; навыками 
написания научно-технических отчетов, 
составления индивидуальных планов 
исследования и т.д.; алгоритмами составления 
плана научных исследований; приемами 
организации научных исследований; основными 
приемами и способами оформления и 
представления результатов генетических 
исследований. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Опытное дело» относится к факультативной части блока 

«Дисциплины». Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре (для очной 
формы обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (для очно-заочной формы 
обучения). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Ботаника» 
и  «Физиология растений».  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 
решению следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
–выбор технических средств и методов работы, работа на 
экспериментальных установках, подготовка оборудования;  
–анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации 
–участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, 



организации конференций; 
научно-производственная и проектная деятельность: 

–участие в контроле процессов биологического производства;  
организационная и управленческая деятельность: 

–участие в планировании и проведении мероприятий по охране природы, 
оценке и восстановлению биоресурсов, управлению и оптимизации 
природопользованием.  
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 

72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Объём дисциплины для очной 

формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

36 
 

22 

Аудиторная работа (всего): 36 22 
в т. ч.:   
Лекции 18 10 
Лабораторная работа 18 12 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 50 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет Зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 
 



 
Для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лабораторная  
работа 

Сам.раб.
обучаю
щихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости* 

1 Полевые и 
вегетационные опыты. 
Схемы опытов.  

12 2 2 6 КВ; ОЛР. 
2 Исследования 

растений в 
биогеоценозах. 

16 6 4 6 ОЛР. 
3 Исследования 

растений в 
агроценозах 

20 4 6 12 ОЛР; КВ 
4. Исследования 

растений в 
контролируемых 
условиях 

24 6 6 12 ОЛР; Д; ИЗ 

 Зачёт     Д; ИЗ 
 Всего 72 18 18 36  

*Условные обозначения: КВ-контрольные вопросы; Д – доклад с 
презентацией; ОЛР – отчет по лабораторной работе; ИЗ- итоговое занятие. 
Для очно-заочной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лабораторная  
работа 

Сам.раб.
обучаю
щихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости* 

1 Полевые и 
вегетационные опыты. 
Схемы опытов.  

17 2 3 12 КВ; ОЛР. 
2 Исследования 

растений в 
биогеоценозах. 

17 2 3 12 ОЛР. 
3 Исследования 

растений в 
агроценозах 

18 3 3 12 ОЛР; КВ 
4. Исследования 

растений в 
контролируемых 
условиях 

18 3 3 12 ОЛР; Д; ИЗ 

 Зачёт     Д; ИЗ 



Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лабораторная  
работа 

Сам.раб.
обучаю
щихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости* 

 Всего 72 10 12 50  
*Условные обозначения: КВ-контрольные вопросы; Д – доклад с 

презентацией; ОЛР – отчет по лабораторной работе; ИЗ- итоговое занятие. 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1. Полевые и 
вегетационные 
опыты. Схемы 
опытов. 

 

Содержание лекционного курса 
1.1 Введение.  

Полевые и 
вегетационные опыты. 
Схемы опытов. 

Понятия: «полевой опыт», «вегетационный опыт», «опыт в 
контролируемых условиях», «полевой лизиметрический» 
наблюдения, эксперимент. Техника, приборы и оборудование 
в полевом опыте. Схемы опытов. Методические требования к 
опыту: типичность, соблюдение принципа единственного 
различия, проведение эксперимента на специально 
выделенном участке, достоверность  полученных данных. 

Темы лабораторных занятий 
1.2 Схемы размещения 

делянок или растений в 
опыте. Учеты и 
наблюдения в опыте. 

Схемы размещения растений или делянок в опыте: 
систематическое, рендомизированное, парных делянок и т.д. 
Контроль, варианты опыта. Фенологические наблюдения, 
учеты биомассы растений, учет сходства и 
внутрипопуляционных различий вида. Ошибка опыта:  

 
2. Раздел 2. 

Исследования 
растений в 
биогеоценозах. 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Биогеоценоз и его 

компоненты. Понятие, 
структура. Методы 
изучения фитоценозов 

Понятие о биогеоценозе. Компонентный состав БГЦ. 
Фитоценозы – главный компонент биогеоценоза. 
Определение понятия "фитоценоз". Структура фитоценоза  
(видовая,  пространственная ) 

2.2 
 

Полевые методы 
изучения 
биогеоценозов 

Методика закладки пробных площадей. Методика описания 
ярусов. Методика выявления флористического состава. 
Диагностические признаки фитоценозов. Использование 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

методов молекулярной биологии в изучении популяции вида. 
Темы лабораторных занятий 
2.3-
2.4 
 

Почвы– компонент 
биогеоценоза  Физические, химические, биологические свойства почвы в 

биогеоценозе. 
2.5 Роль фитоценоза в 

накоплении 
органических веществ  
в биогеоценозе  

Видовой состав и биопродуктивность растительности в 
биогеоценозе. 

3. Раздел 3. 
Исследования 
растений в 
агроценозах 

 

Содержание лекционного курса 
3.1 Агроценозы. 

Структура и функции.  
Понятие агрофитоценоз. Организационно-

пространственная и функциональная структуры 
агроэкосистемы. Функции и значение агрофитоценозов в 
стабилизации продуктивности растений.  

3.2 Методы изучения 
растений в 
агрофитоценозах 

Полевые методы: однофакторные, многофакторные. 
Маршрутный метод. Стационарный метод. 
Комбинированный. Разбивка участка, закладка опыта. 
Выделение учетных площадок. Учеты и наблюдения. 

Темы лабораторных занятий 
3.3 Выявление 

генетических 
источников 
продуктивности у 
растений ячменя из 
Европейско-сибирского 
генетического центра  

Коллекция ячменя в условиях Кемеровской области. Влияние 
абиотических и биотических факторов на формирование 
элементов зерновой продуктивности. Лучшие сорта с 
высоким потенциалом урожая семян. 

3.4 Формирование 
фотосинтетического и  
симбиотического 
аппаратов растений у 
гороха посевного 
(Pisum sativum L.).  

Определение пигментов хлорофиллов а, и в, а+в в листьях 
гороха. Учет азотфиксирующих клубеньков на корневой 
системе растений гороха. 

3.5 Влияние химических 
средств защиты 
растений на 
экологические функции 
почвы. 

Оценка экологических последствий применения химических 
средств защиты растений в агроценозе методом 
биотестирования. 
 

4.0 Раздел 
4.Исследования 
растений в 
контролируемых 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

условиях 
Содержание лекционного курса 
4.1 Защищенный грунт.  

Типы и формы  Фитотроны, климатические камеры, оранжереи, теплицы. 
Требования к освещению, влажности и минеральному 
питанию для растений. 

4.2.-
4.3 Физиологические 

методы оценки 
растений в 
контролируемых 
условиях. 

Определение засухоустойчивости, выносливости растений к 
засолению, закислению  почв и др. Выявление толерантности 
растений к почвенному загрязнению углеводородами, 
тяжелыми металлами, пестицидами. 

Содержание лабораторных работ 
4.1 Оценка растений 

ячменя на устойчивость 
к поражению 
листовыми болезнями 

Инфекция листовых болезней. Листья здоровых растений на 
ватно-марлевом мешочке обработаны бензимидазолом. 
Обработка тканей листьев суспензией спор учеты поражения 
на 7, 14 и 21 сутки. Восприимчивость сортов к заболеванию 

4.2 Выявление 
 аллелопатических свой
ств сорных растений в 
контролируемых 
условиях  

Объект исследования растения пшеницы и 
сорняков. Вегетационный опыт. Повторность–  4-х кратная. 
Методика. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  
Вид учебных занятий, 
деятельности студентов 

Организация деятельности студента 
 
Лабораторные занятия 
 

На занятиях проводится собеседование по материалам 
домашнего задания (проверка знаний теоретического 
материала по контрольным вопросам), выполняются  
лабораторные работы, которые направлены на формирование 
умений и навыков, предусмотренных программой 
дисциплины. По результатам работы осуществляется 
самоконтроль знаний. 

Самостоятельная работа: 
ответы на контрольные 
вопросы, составление 
докладов с презентаций, 
программ научного 
исследования той или 
иной проблемы. 

Самостоятельная работа предполагает систематическую 
проработку материала учебных пособий и ресурсов сети 
«Интернет» по заданной теме, подготовку доклада с 
презентацией. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на занятиях.  

Подготовка презентации 
к докладу 

Презентация выполняется индивидуально или в соавторстве. 
Структура презентации: 
1. Титул (отдельный слайд, на котором указана тема, 
фамилия, инициалы автора, дата). 



2. Цель и задачи (отдельный слайд). 
3. Методы исследования (отдельный слайд) 
4. Результаты исследования (с нового слайда), содержащие 
обобщающие таблицы, диаграммы, графики.  
5. Выводы согласно задачам (отдельный слайд). 
6. Список литературы (отдельный слайд). 
 
Требования к оформлению. Слайды должны иметь светлый 
фон, темный текст, чем выше контрастность, тем лучше будет 
восприниматься изображение. Размер шрифта –20 –24 pt. 

Практико-
ориентированное задание 

Задание выполняется на одну из предложенных тем 
самостоятельно, – от организации эксперимента до полного 
завершения и с представлением доклада с презентацией на 
итоговом занятии. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1  КВ; ОЛР 
2.  Раздел 2  ОЛР; КВ 
3.  Раздел 3  ОЛР; КВ 
4.  Раздел 4  ОЛР;КВ:Д; 

ИЗ. 
* Условные обозначения: КВ-контрольные вопросы; Д – доклад с презентацией; ОЛР – 
отчет по лабораторной работе; ИЗ- итоговое занятие. 
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1Типовые контрольные вопросы к зачету: 
1. Понятия: «полевой опыт», «вегетационный опыт», «опыт в контролируемых условиях». 
2. Приборы и оборудование для разбивки участка под полевой опыт. 
3. Схема закладки полевого опыта. Повторность, варианты опыта. 
4. Биогеоценоз, фитоценоз, биоценоз, агроценоз. 
5. Значение исследований почвы, растений, животных для динамики биогеоценоза. 
6. Роль растений в биогеоценозе. 
7. Роль животных  в биогеоценозе. 
8. Роль микроорганизмов  в биогеоценозе. 
9. Организационно-пространственная и функциональная структуры агроэкосистемы. 
10. Функции и значение агрофитоценозов  в стабилизации продуктивности растений. 
11. Роль фитоценоза в накоплении органических веществ  в биогеоценозе. 
12. Фитотроны, климатические камеры, оранжереи, теплицы – основа для проведения 
исследований в контролируемых условиях. 
13. Требования к освещению, влажности и минеральному питанию для растений в 
контролируемых условиях. 
14. Физиологические методы оценки растений в контролируемых условиях: методы 



определения засухоустойчивости растений. 
15. Физиологические методы оценки растений в контролируемых условиях: методы 
определения кислотовыносливости растений. 
16. Физиологические методы оценки растений в контролируемых условиях: методы 
определения аллелопатии растений. 
17. Физиологические методы оценки растений в контролируемых условиях: методы 
определения кислотовыносливости растений. 
18. Физиологические методы оценки растений в контролируемых условиях: методы 
определения устойчивости растений к тяжелым металлам. 
19. Однофакторные, многофакторные опыты. 
20. Методы факторного анализа в исследованиях растений. 
21. Методы молекулярно-генетического анализа растений. 
22. Методы биотехнологии целевых форм растений в контролируемых и полевых опытах. 
23. Значение микробоценозов в регулировании продуктивности и устойчивости животных 
и растений  к антропогенным факторам. 
24. Требования к освещению, влажности и минеральному питанию для растений в 
контролируемых и полевых условиях. 
25. Биотические и абиотические факторы, лимитирующие биологическую продуктивность 
растений и качество продукции. 
26. Взаимодействие живых систем в биогеоценозах и влияние на общую биологическую 
продукцию. 
27. Стационарный метод. Комбинированный метод исследования растений и 
микроорганизмов. 
28. Стационарный метод. Комбинированный метод исследования растений и 
микроорганизмов. 
29. Статистический анализ в почвенных исследованиях. 
30. Корреляционный анализ в изучении развития количественных признаков у растений и 
животных. 
31. Среднестатистические параметры оценки популяции живых систем. 
32. Правила отбора биопроб растительного и животного происхождения. 
33. Правила отбора проб в микробоценозах почвы. 
34. Иммунологические методы в оценке растений в полевых и контролируемых условиях. 
35. Правила выделения мониторинговых и учетных площадок. 
36. Методические требования к опыту: типичность, соблюдение принципа единственного 
различия, проведение эксперимента на специально выделенном участке, 
37. Как доказать достоверность  полученных данных? 
38. Дать понятие «контроль», «стандарт», применяемые в практическом эксперименте. 
39.Зачем необходимо при закладке опыта планировать определенное число повторений 
(повторностей) каждого варианта ? 
40. Особенности изучения генофонда культурных растений в той или иной 
географической зоне России. 
 
Критерии оценивания компетенций (результатов) при ответе на предложенные вопросы: 
- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- подтверждение теоретических положений конкретными примерами. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 



Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в себя выполнение 
следующих видов текущего контроля: 
№ пп. Виды текущего контроля Балл Количество Сумма 

баллов 
1 Лабораторная работа  1,0 15 15 
2 Практико-ориентированное задание  25 2 50 
3 Доклад, сообщение 5,0 1 5 
4 Итоговое занятие 30 1 30 

итого 100 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Опытное дело», 
включает учет успешности по следующим видам оценочных средств (п.6.1): 
Лабораторная работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или следующим за 
ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не зачитывается. 
Практико-ориентированное задание  должно быть выполнено поэтапно в течение 
семестра.  
Шкала оценивания: 
– 50 баллов ставится, если обучающийся смог благополучно освоить дисциплину 
«опытное дело» и смог качественно подготовить и представить доклад с презентацией по 
предложенной теме; 
– 25 баллов ставится, если обучающий смог благополучно освоить 2 из 3 предложенных к 
изучению методов исследования живых систем; смог подготовить и представить доклад с 
презентацией; 
– 15 баллов ставится, если обучающий смог благополучно освоить 1 из 3 предложенных к 
изучению методов исследования живых систем и смог подготовить и представить доклад 
с презентацией; 
– 5 баллов ставится, если обучающий смог освоить 1 из 5 предложенных к изучению 
методов и методы подготовки биоматериалов к исследованию, но не подготовил доклад с 
презентацией по результатам индивидуальной работы; 
–0 баллов ставится. Если студент практически не выполнил индивидуального практико-
ориентированного задания. 
Доклад, сообщение должны быть подготовлены с мультимедийной презентацией на одну 
из предложенных тем. 
 Шкала оценивания: 
– 5 баллов ставится, если обучающийся смог хорошо раскрыть суть проблемы, подобрать 
для этого подходящие материалы из банка научной литературы, качественно  составить 
мультимедийную презентацию и корректно сделать доклад или сообщение; 
– 2,5 балла ставится, если  недостаточно полно раскрыта суть проблемы и не качественно 
выполнена презентация; 
– 0 баллов ставится в случае неготовности обучающегося  докладу. 

Итоговая оценка за зачет по дисциплине ставится по сумме баллов за выполнение 
оценочных средств теоретической и практической частей. Студент может набрать 100 
баллов.  
Оценке «зачтено » будет соответствовать сумма набранных баллов от 71 до 100; 
Оценке «не зачтено» будет соответствовать сумма набранных баллов менее 70 баллов. 



Если обучающийся не смог набрать более 70 баллов в течение семестра, он обязан 
выполнить пропущенные или не выполненные задания индивидуально и сдать 
теоретическую часть по предложенным вопросам. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Полоус Г.П., Войсковой А.И. Основные элементы методики полевого опыта: учебное 
пособие / Г.П. Полоус, А.И. Войсковой : Ставропольский государственный аграрный 
университет.– Ставрополь:АГРУС,2013.Эл.ресурс: Режим доступа: 
http://www.docme.ru/doc/1113152/2747.osnovnye-e-lementy-metodiki-polevogo-opyta (дата 
обращения: 4.11.2016). 
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки 
исследований). – 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Агропромиздат. 1985. – 351с. 
б) дополнительная учебная литература:   
3. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского  
государственного аграрного университета.– 2011.– Выпуск № 73. Эл.ресурс: Режим 
доступа:  prof.lutsenko@gmail.com (дата обращения– 4.11.2016). 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Cайт Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки. – 
[Электронный ресурс]. – http://www.cnshb.ru – (дата обращения: 
07.05.2014). 

2. Научная электронная библиотека – [Электронный ресурс].  
http://elibrary.ru 

3. Университетская информационная система России – [Электронный  
ресурс].  http://uisrussia.msu.ru – (дата обращения: 07.05.2014). 

4. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet – [Электронный  ресурс].   
http://lib.sibnet.ru – (дата обращения: 07.05.2014). 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
В процессе изучения дисциплины активно используется 

мультимедийное оборудование, необходимое для демонстрации презентаций 
во время обобщающих занятий, ресурсы Интернет во время самостоятельной 
работы студентов.  

На занятиях применяются компьютерные программы: пакет программ 



OpenOffice.org 3.1., Statistica 6.0, Exel и др. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Аудитории лекционные с интерактивной доской, ноутбуком и проектором. Для 

лабораторной работы имеются необходимое оборудование, приборы, инструментарий: 
ламинар-бокс, климатические камеры (2 шт.).микроскопы, спектрофотометр, колосковая 
молотилка, мельница, мини-пурка, весы, набор почвенных и зерновых сит, полевой 
полигон, химреактивы для  использования метода экспериментального мутагенеза и др. 

В качестве биоматериалов имеется 3 живых  коллекции ячменя  и овса из разных 
генетических центров, семена многолетних трав, овощных видов растений, коллекция 
картофеля в клубневом поколении селекции Кемеровского НИИСХ (секлекционер 
Аношкина Л.С.). 

12. Иные сведения и материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 
технологии:  

- Информационные образовательные технологии реализуются путём активизации 
самостоятельной работы студентов за счет обеспечения широкого их доступа к 
библиотекам через коммуникативные сети (Интернет), а также непосредственного 
использования вычислительной техники и мультимедийного оборудования в учебном 
процессе. 

- Технологии, обеспечивающие целенаправленные действия по организации 
включения механизмов мышления и поведения студентов путем выполнения заданий во 
время проведения лабораторных аудиторных занятий. 

Это позволит сформировать способность анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной направленности. 



 
Составитель:  А.В. Заушинцена, д-р биол. наук, профессор 


