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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование у студентов четкого понятия об экспери-

менте, как части комплексной науки агрономии, формирование теоретических зна-
ний и практических навыков по планированию, технике закладки и проведению 
эксперимента, и методам агрономических исследований 

Задачи дисциплины: 
- изучить методы проведения экспериментальных исследований в области аг-

рономии; 
- изучить методы статистической обработки результатов исследований; 
-научится формулировать выводы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б.О.22 Методика опытного дела относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Введение в профессиональную деятельность. 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Выполнение выпускной квалификационной работы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-5, ПКос-1 
 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетен-

ции 
Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-5, Способен к уча-
стию в проведении экспе-
риментальных исследова-
ний в профессиональной 

деятельности 

Под руководством специ-
алиста более высокой 
квалификации участвует в 
проведении эксперимен-
тальных исследований в 
области агрономии 
Использует классические 
и современные методы 
исследования в агрономии 

Профессиональные компетенции 
Определяемые самостоя-

тельно 
ПКос-1, Готов участво-
вать в проведении агро-
номических исследова-

ний, статистической 
обработке результатов 

опытов, формулированию 

Определяет под руковод-
ством специалиста более 
высокой квалификации 
объекты исследования и 
использует современные 
лабораторные, вегетаци-



 3

выводов онные и полевые методы 
исследований в агроно-
мии. Проводит статисти-
ческую обработку резуль-
татов опытов. Обобщает 
результаты опытов и 
формулирует выводы 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать: 
- современные методы исследований в агрономии 
- статистические методы обработки результатов опытов; способы обобщения 

результатов опытов и формулирования выводов 
Уметь: 
- использовать современные методы исследований в агрономии; 
- использовать статистические методы обработки результатов опытов; обоб-

щать результаты опытов и формулировать выводы;  
Владеть: 
- современными методами исследований в агрономии; 
- статистическими методами обработки результатов опытов; владеть способа-

ми обобщения результатов опытов и формулирования выводов. 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  
Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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