
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра Агрономии 
 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.24 «Методика опытного дела» 

Направление подготовки бакалавра  

35.03.04 «Агрономия»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

Направленность (профиль) программы - агрономия 
 

Квалификация (степень) - бакалавр 
 

 

 

 

Полесск 
2019 

 



 

 

Материалы Фонда оценочных средств рассмотрены и рекомендованы к 

использованию заседанием кафедры агрономии (протокол № 3 от «14» октября, 

2019 г.,) методического совета Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ 

(протокол № 9 от «14» октября 2019 г.). 

 

Автор-составитель: 

О.Л.Косинский - доцент, канд.. хим. наук 

 

Фонд оценочных средств дисциплины «Методика опытного дела» 

разработан в соответствии с учебным планом направления 35.03.04 Агрономия 

(направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.24 «Методика опытного дела» 

предназначена для обучающихся очной и заочной форм обучения. 
 



ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств по дисциплине 

Б1.0.24 «Методика опытного дела» 
 

             
Формир 

Оценочные средства 
 

             
Количест Другие оценочные  

    Контролируемые разделы, темы,  уемые  

 
№п/п 

   
во средства  

      модули 
   компете  

          

тестовых Вид Количе 
 

             нции  

             

заданий 
 

ство 
 

               
 

 1.   Раздел I История развития опытного      
 

    дела             
 

1.1   Тема  1 «Предмет,  методы  и  задачи  
ОПК-5 
ПКО-1 

 С 1 
 

    курса  «Агрохимические методы     
 

    исследований».         
 

         
 

1.2   Тема  2  «История развития опытного  
ОПК-5 
ПКО-1 

 КР, Т 1 
 

    дела.  Роль  отечественных и  
20 

  
 

    
зарубежных ученых в разработке 

   
 

        
 

    вегетационного и полевого опытов»      
 

 2   Раздел 2 «Агрохимическое        
 

    обследование почв»         
 

2.1   Тема  3  «Государственная  
ОПК-5 
ПКО-1 

 С 1 
 

    агрохимическая   служба.     
 

    Агрохимическое обследование почв»     
 

                 
 

    
Тема 

 
4 «Лабораторный этап 

 
ОПК-5 
ПКО-1 

20 Т 1 
 

         
 

    агрохимического обследования»      
 

          
 

         
 

 3   Раздел3 Полевой метод исследования      
 

3.1   Тема  5  «Полевой опыт- 

ОПК-5 
ПКО-1 

 РЗ, 1 
 

    определение,  
Виды 

значение,  К  
 

    использование полевых    
 

    опытов. Основные методические    
 

    требования к полевому опыту»       
 

3.2   
Тема 6 «Основные методические 

 
ОПК-5 
ПКО-1 

 РЗ, КР 1 
 

        
 

    требования к полевому опыту»      
 

          
 

                
 

3.3   
Тема 7 «Планирование и организация 

 
ОПК-5 
ПКО-1 

 Т,С 1 
 

        
 

    полевого опыта»        
 

            
 

                
 

3.4   

Тема 8 «Методика техники закладки 

 ОПК-5 
ПКО-1 

20 С 1 
 

        
 

    и проведения полевого опыта»       
 

          
 

          
 

 4   Раздел4 Вегетационный метод       
 

    исследования           
 

4.1   Тема 9 «Значение вегетационного  
ОПК-5 
ПКО-1 

6 К, Т 1 
 

    метода  при  изучении питания     
 

    растений, свойств почвы и     
 

    удобрений»           
 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.0.24 «Методика опытного дела»  

 
 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-5. Способен к 

участию   в   проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. 
ИД-1 Под руководством специалиста 

более высокой квалификации участвует в 

проведении экспериментальных 

исследований в области агрономии 

ОПК-5.2. 

ИД-2 Использует классические и 

современные методы исследования в 

агрономии 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической об- 

работке результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПКО-1.1. ИД-1 Определяет под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации объекты 

исследования и использует современные 

лабораторные, вегетационные и полевые 

методы исследований в агрономии 

ПКО-1.2. ИД-2 Проводит статистическую 

обработку результатов опытов 

ПКО-1.3. ИД-3 Обобщает результаты 

опытов и формулирует выводы 

 

В результате освоения компетенций ОПК-5 и ПКО-1 

 обучающийся должен: 

1) Знать:  

  - современные методы научной агрономии; 

  - основные элементы методики полевого опыта; 

  - сложнейшие биологические и физико-химические процессы, протекающие 

в почве; 

  - основные принципы обработки данных полевого опытв 

2) Уметь: 

- правильно выбирать земельный участок для опыта; 

- планировать, закладывать и проводить многолетние однофакторные и 

многофакторные опыты; 

Вести документацию и отчетность по полевому опыту 

 

1) Владеть: 

- техникой закладки полевого опыта; 

- методикой планирования эксперимента; 

- методами учета урожая. 

- методами предварительной обработки экспериментальных данных 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

по дисциплине Б1.0.24 «Методика опытного дела» 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие о полевом опыте и его назначение. 

2. Виды полевых опытов и основные понятия в методике полевого опыта. 

3. Назовите основные методические требования к полевому опыту. 

4. Как построить схему опыта? 

5. Какие способы размещения вариантов в опытах знаете? 

6. Техника закладки и проведения полевого опыта.  
7. Как использовать результаты анализа почв для обоснования видов и 

доз удобрений.  
8. Назовите основные фазы развития для зерновых. 

9. Какие наблюдения проводятся при проведении полевого опыта?  
10. Какие способы учета урожая существуют при проведении полевого 

опыта?  
11. Какие данные необходимо иметь для статистической обработки 

результатов опытов?  
12. Виды ошибок в полевом опыте. 

13. Методы математической обработки результатов опыта. 

14. По каким показателям оценивается достоверность и точность опыта? 

15. Вегетационны опыт и его модификации. 

16. Лизиметрические опыты, виды конструкций. 

17. Основные требования при постановке лизиметрических опытов.  
18. Какое значение имеют анализы растительных образцов?  
19. Диагностика минерального питания и установление потребности почв в 

удобрениях.  
20. Методы определения N,P,K и качества урожая. 

21. Перечислить, какие методы анализов используют при определении 

22. а) фосфора (под. и вал. 

23. б) азота NH4, NO3 и вал.  
24. в) обменного и вал. К2О  
25. Качественное определение минеральных удобрений, перечислить 

основные качественные реакции.  
26. Методы количественного определения минеральных удобрений. 

27. Перечислить задачи агрохимической дружбы. 

28. Организация полевых работ в агрохимлабораториях.  
29. Организация работ в тепличных хозяйствах. 

30. Организация работ в хозяйствах при окультуривании. 

31. Этапы окультуривания дерново-подзолистых почв.  



32. Мероприятия улучшению агрохимических показателей дерново-
подзолистых почв.  
33. Классификация почв по степени окультуривания.  
34. Модель плодородия и основные ее параметры. 

35. Мониторинг земель. 

36. Методы определения тяжелых металлов. 

37. Анализ растений и их методы определения. 
 

 

 

Краткое содержание лабораторных работ 

по дисциплине Б1.0.24 «Методика опытного дела» 

 

РАЗДЕЛ 2 МЕТОДИКА ОПЫТОВ ПРИ АГРОХИМИЧЕСКОИ 

ОБСЛЕДОВАНИИ ПОЧВ 

 

Работа 1-2 Агрохимическое картирование. Методика составления 

картограмм и очерка.  

Цель проведения занятий: обучить студентов чтению агрохимических 
картограмм выдаче обоснования.  

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии:  

1.По заданию преподавателя ознакомиться с агрохимическими 
картограммами.  

2. На основании условных обозначений охарактеризовать 
агрохимическое состояние полей хозяйства и дать рекомендации.  

Работа 3. Решение задач по методам оценки плодородия почв.  

Цель проведения занятий: Изучить основные параметры оценки 
почвенного плодородия почв и дать заключение.  

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии: 

1. Конспектирование  параметров  плодородия  почв  практикум  Б.А. 

Ягодин. 

2. Решить задачи по оценке почвенного плодородия.  

Расчет определения потребности растений в питательных элементах. 
Цель проведения занятий: рассмотреть методику и обучить студентов  

проводить расчет выноса растениями питательных элементов.  

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии:  

1. Изучение и конспектирование методики определения потребности 
растений в питательных элементах.  

2. Рассчитать потребность растений в питательных элементах по 
заданию преподавателя.  

3. Дать рекомендации по применяемым видам удобрений и приемах их 
внесения. 

 

Критерии оценки (в баллах)  

«Пять» баллов (отлично) выставляется обучающемуся, если задание по 
работе выполнено в полном объеме, аккуратно, в соответствии с 



предъявляемыми требованиями. Даны 90% точных ответов на контрольные 
вопросы. 

«Четыре» балла (хорошо) выставляется обучающемуся, если задание по 

работе выполнено в полном объеме, но в ответе на контрольные вопросы, 

содержится не более 70% правильных ответов, допущены небольшие 

неточности или качество оформления задания не полностью соответствует 

требованиям, однако ход решения ошибочных заданий верный.  

«Три» балла (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

задание выполнено на 50%. В ответах на контрольные вопросы допускает 

значительные пробелы в усвоении теоретического материала. Качество 

оформления не полностью соответствует требованиям. Ход решения 

ошибочных заданий частично верный.  

«Два» балла (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 
задание не выполнено или выполнено менее чем на 50%. В работе 
содержатся грубые ошибки. Ход решения ошибочных заданий неверный. 

 

 

                      РАЗДЕЛ 3 ПОЛЕВОЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Работа 4-5. Составление схем полевых опытов и плана мероприятий по 

проведению полевых опытов.  

Цель проведения занятий: рассмотреть методику составления схем 
полевых опытов  

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии:  

1. Изучение и конспектирование методики полевого опытапо 
составлению схем опыта.  

2. Составление программы наблюдений и учетов. 

3. Составление схем полевых опытов  
4. Назначение плана мероприятий по проведению полевых опытов. 
Работа 6. Методы выбора участка под полевой опыт. Способы  

подготовки земельного участка под полевой опыт. Составление 
схематического плана полевого опыта.  

Цель проведения занятий: рассмотреть методику и обучить студентов к 
самотоятельному выбору участка под опыт и составлению плана опыта.  

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии:  

1. Изучение и конспектирование методики выбора участка под 
полевой опыт.  

2. Методы подготовки земельного участка под полевой опыт. 

3. Составление схематического плана полевого опыта. 

Работа 8 Расчет доз  удобрений  и  норм  высева  семян  на  делянки. 

Размещение вариантов на делянках.  

Цель проведения занятий: обучить студентов расчету доз удобрений и 
размещению вариантов на плане опыта  

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии:  

1. Изучение и конспектирование методики по установлению доз 
удобрений и норм высева семян  



2. Рассчитать дозы удобрений под выбранную культуру в опыте. 

3. Разместить согласно схемы опта варианты на плане.  

Работа 9-10 Способы  учета  и  уборки  урожая  в  полевом  опыте. 

Решение задач по корректировке данных по урожаю.  

Цель проведения занятий: рассмотреть методику и обучить студентов 
чтению агрохимических картограмм.  

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии: 

1. Изучение и конспектирование методики по учету урожая.  
2. Выбрать приемлемый способ учета урожая для изучаемой 

культуры.  
3. Скорректировать урожайные данные согласно методике. 

Работа 11. Решение задач при первичной обработке данных.  

Цель проведения занятий: обучить студентов решению задач по 
первичной обработке.  

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии: 

1. Изучение и конспектирование методики решения задач.  
2. Подвергнуть корректировке первичные данные согласно 

методическим указаниям. 

 

Работа № 12. Расчет основных статистических характеристик 

вариационного ряда. Построение гистограммы и кривой распределения 
единиц совокупности  

Цель проведения занятий: рассмотреть методику и обучить студентов 
расчету основных статистических характеристик вариационного ряда.  

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии: 

1. Изучение и конспектирование методики.  
2. Провести расчет основных статистических характеристик 

вариационного ряда.  
3. Построение гистограммы и кривой распределения единиц 

совокупности используя программу Statistika 6. 

 

Критерии оценки (в баллах)  

«Пять» баллов (отлично) выставляется, если задание по работе 

выполнено в полном объеме, аккуратно, в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Все эксперименты завершены правильными результатами и 

грамотно оформлены. Студентом даны точные ответы на вопросы. 

Обучающийся имеет развитые практические умения и успешно их 

применяет.  

«Четыре» балла (хорошо) выставляется, если задание по работе 

выполнено в полном объеме. Качество оформления задания не полностью 

соответствует требованиям. В ходе работы и ответах на вопросы допущены 

небольшие неточности. Обучающийся имеет развитые практические умения, 

но не всегда успешно их применяет.  

«Три» балла (удовлетворительно) выставляется, если задание выполнено 
правильно. Качество оформления не полностью соответствует требованиям. 
В ответах на контрольные вопросы допускает значительные пробелы в 



усвоении теоретического материала. Обучающийся знает только основные 
принципы, частично сформированы знания и умения.  

«Два» балла (неудовлетворительно) выставляется, если задание не 
выполнено. Обучающийся не знает принципов учебной дисциплины, у него 
не сформированы знания и умения. 

 

 

 

Вопросы  для  дискуссий и собеседования 

по дисциплине Б1.0.24 «Методика опытного дела» 

 

Тема 1 Предмет, методы и задачи курса «Агрохимические 

методы исследований». 
1. Методы валового анализа минеральной части почв  
2. Виды лизиметров по конструкции 

 

Тема3 «Государственная агрохимическая служба. Агрохимическое 

обследование почв» 

1. Организация и проведение почвенной съемки  
2. Виды агрохимических анализов почв  
3. Особенности опытов по защите почв от эрозии  
4. Техника закладки почвенных разрезов  
5. Методы определения доступных для растений соединений азота 

 

 

Тема 7 «Планирование и организация полевого опыта» 

1. Особенности опытов в условиях орошения  
2. Составление полевой почвенной карты 

 

3.  .Методы определения доступных для растений соединений фосфора 

 

Тема 8 «Методика техники закладки и проведения полевого опыта» 

1. Особенности опытов с овощными культурами 
 

2.  .Использование аэрофотосъемки и космической съемки при изучении 
 

3. почвенного покрова 
 

4.  .Методы определения доступных для растений соединений калия 
 

5.  .Особенности опытов с плодовыми культурами 
 

6.  .Основные виды инструментальных исследований 
 

7. Основные термины и определения полевого опыта  
8. .Основные морфологические свойства почв  
9. .Потенциометрические методы анализа 



 

Критерии оценки (в баллах):  

«Пять» баллов (отлично) выставляется, если обучающийся в полном 
объеме ответил на все основные и дополнительные вопросы, поставленные 

преподавателем, умеет работать со всеми видами источников, применять 
принципы учебной дисциплины в жизни.  

«Четыре» балла (хорошо) выставляется, если обучающийся раскрыл 

содержание вопросов, но в его ответе содержатся недочеты или одна 

негрубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы имеются 

незначительные замечания и поправки со стороны преподавателя. 

Обучающийся может самостоятельно добывать знания, пользуясь 

различными источниками, имеет развитые практические умения, но не всегда 

успешно их применяет.  

«Три» балла (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

раскрыл более, чем на 50% содержание вопросов, но его ответ содержит 

недочеты или 2-3 негрубые ошибки, при ответе на поставленные вопросы 

преподаватель оказывал ему значительную помощь в виде наводящих 

вопросов. Обучающийся знает только основные принципы, умеет добывать 

знания лишь из основных источников, частично сформированы знания и 

умения.  

«Два» балла (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

раскрыл содержание вопросов менее чем на 50%, его ответ содержит более 

двух грубых ошибок, при ответе на поставленные вопросы преподаватель 

оказывал ему постоянную помощь. Обучающийся не умеет самостоятельно 

работать с источниками, не знает принципов учебной дисциплины, у него не 

сформированы знания и умения. 
 

 

Вопросы к коллоквиуму 1 

 

Раздел 3 Полевой метод исследования 

 

1. Понятие о полевом опыте и его назначение. 

2. Виды полевых опытов и основные понятия в методике полевого опыта. 

3. Назовите основные методические требования к полевому опыту. 

4. Как построить схему опыта? 

5. Какие способы размещения вариантов в опытах знаете?  
6. Техника закладки и проведения полевого опыта.  
7. Как использовать результаты анализа почв для обоснования видов и доз 

удобрений.  
8. Назовите основные фазы развития для зерновых. 

9. Какие наблюдения проводятся при проведении полевого опыта?  
10. Какие способы учета урожая существуют при проведении полевого 

опыта?  



11. Какие данные необходимо иметь для статистической обработки 
результатов опытов?  

12. Виды ошибок в полевом опыте. 

13. Методы математической обработки результатов опыта. 

14. По каким показателям оценивается достоверность и точность опыта? 

15. Понятие о полевом опыте и его назначение.  
16. Виды полевых опытов и основные понятия в методике полевого опыта. 

17. Назовите основные методические требования к полевому опыту. 

18. Как построить схему опыта? 

19. Какие способы размещения вариантов в опытах знаете? 

20. Техника закладки и проведения полевого опыта.  
21. Как использовать результаты анализа почв для обоснования видов и доз 

удобрений.  
22. Назовите основные фазы развития для зерновых. 

23. Какие наблюдения проводятся при проведении полевого опыта?  
24. Какие способы учета урожая существуют при проведении полевого 

опыта?  
25. Какие данные необходимо иметь для статистической обработки 

результатов опытов? 

26. Виды ошибок в полевом опыте.  
27. Методы математической обработки результатов опыта. 

28. По каким показателям оценивается достоверность и точность опыта? 
 
 
 

 

Коллоквиум 2 

 

                    Раздел 4 Методики вегетационного метода  исследования  

1. Особенности питания сельскохозяйственных культур в вегетационных 
опытах.  

2. Сопутствующие наблюдения и учеты в период вегетации в опыте.  
3. Методика постановки опытов по изучению биологической активности 

почв.  
4. Методы исследования в закрытых грунтах. 

5. Современные методы агрохимических исследований. 

6. Геоинформационные системы при агрохимическом обследовании 

почв.  
7. Современное оснащение агрохимических лабораторий. 

 

 

Критерии оценки (в баллах)  

«Пять» баллов (отлично) выставляется обучающемуся, если задание по 

работе выполнено в полном объеме, аккуратно, в соответствии с 



предъявляемыми требованиями. Даны 90% точных ответов на контрольные 
вопросы.  

«Четыре» балла (хорошо) выставляется обучающемуся, если задание 

по работе выполнено в полном объеме, но в ответе на контрольные вопросы, 

содержится не более 70% правильных ответов, допущены небольшие 

неточности или качество оформления задания не полностью соответствует 

требованиям, однако ход решения ошибочных заданий верный.  

«Три» балла (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

задание выполнено на 50%. В ответах на контрольные вопросы допускает 

значительные пробелы в усвоении теоретического материала. Качество 

оформления не полностью соответствует требованиям. Ход решения 

ошибочных заданий частично верный.  

«Два» балла (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 
задание не выполнено или выполнено менее чем на 50%. В работе 
содержатся грубые ошибки. Ход решения ошибочных заданий неверный. 

 

 
 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине Б1.0.24 «Методика опытного дела» 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

Тема 2 «История развития опытного дела. Роль отечественных и 

зарубежных ученых в разработке вегетационного и полевого опытов» 

 

Вариант 1  

Задание 1 Особенности питания сельскохозяйственных культур. Задание 2 
Лабораторный этап агрохимической характеристики почв при 
агрохимическом обследовании.  

Вариант 2 

Задание 1 Государственная агрохимическая служба.  

Задание 2 Агрохимическое обследование почв.  

Вариант 3  

Задание 1 Полевой опыт- определение, значение, использование. Задание 2 
Перечислить и охарактеризовать виды полевых опытов  

Вариант 2 

Задание 1 Виды полевых опытов.  

Задание 2 Основные методические требования к полевому опыту.  

Вариант 4  

Задание 1 Планирование и организация полевого опыта Задание 2 Методика 
закладки и проведения полевого опыта. Задание 3Техника закладки и 
проведения полевого опыта.  

Задание 2 Значение вегетационного метода при изучении питания растений, 
свойств почвы и удобрений.  



Задание 3Техника закладки и проведения почвенных культур, их значение и 
задачи. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 

 

Тема 6 «Основные методические требования к полевому опыту» 

 

Вариант 1  

Задание 1 Предмет, методы и задачи курса «Агрохимические методы 
исследований».  

Задание 2 История развития опытного дела. 

Задание 3 Роль отечественных и зарубежных ученых в разработке 
вегетационного и полевого опытов.  

Вариант 2 

Задание 1 Задачи агохимической службы на современном этапе. 

Задание 2 Этапы агрохимического обследования почв. 

Задание 3 Государственная агрохимическая служба.  

Вариант 3 

Задание 1 Географическая сеть опытов и и ее значение.  

Задание 2 Этапы формирования географической сети опытов.  

Вариант 4 

Задание 1 Типичность и точность опыта, дать понятие.  

Задание 2 Дать определение и назначения терминам репрезентативность и 
типичности опыта. 

 

Критерии оценки (в баллах)  

«Пять» баллов (отлично) выставляется обучающемуся, если задание по 
работе выполнено в полном объеме, аккуратно, в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Даны 90% точных ответов на контрольные 
вопросы.  

«Четыре» балла (хорошо) выставляется обучающемуся, если задание по 
работе выполнено в полном объеме, но в ответе на контрольные вопросы, 

содержится не более 70% правильных ответов, допущены небольшие 
неточности или качество оформления задания не полностью соответствует 

требованиям, однако ход решения ошибочных заданий верный.  

«Три» балла (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

задание выполнено на 50%. В ответах на контрольные вопросы допускает 

значительные пробелы в усвоении теоретического материала. Качество 

оформления не полностью соответствует требованиям. Ход решения 

ошибочных заданий частично верный.  

«Два» балла (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 
задание не выполнено или выполнено менее чем на 50%. В работе 
содержатся грубые ошибки. Ход решения ошибочных заданий неверный. 

 



                               Перечень задач 

по дисциплине Б1.0.24 «Методика опытного дела» 

 

Тема1. Расчет доз удобрений и концентраций питательных 

веществ для полевого и вегетационного опыта  

Задача Решение задач корреляционным и регрессионным методами. 
Цель проведения занятий: рассмотреть методику и обучить студентов  

чтению агрохимических картограмм. 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии:  

1. Изучение и конспектирование методики расчета данных полевого опыта 
регрессионного и корреляционного анализа.  
Привести полученные данные в табличный материал и провести обработку 

данных полевого опыта корреляционным и регрессионным методами с 
применением компьютерной программы Stras и Statistika.  
2. На основании результатов обработки выданных преподавателем сделать 
вывод о достоверности опыта и полученных прибавок.  
1)Решить задачи по оценке почвенного плодородия. 

2)Расчет определения потребности растений в питательных элементах.  
3) Рассчитать потребность растений в питательных элементах для зерновых 
при урожайности 20 и 35ц/га.  
4) Выдача рекомендации по применяемым видам удобрений и приемах их 
внесения.  
Задаение 1.  
1а) Рассчитать дозы азотных удобрений на урожайность оз. ржи в 35 и 55 
ц/га при содержании легкогидролизуемого аза в почве 35 мг/кг.  
2)Определить общую потребность в азотных удобрениях на площадь посева 

40 га.  
3) Определить потребность в количестве машин для внесения азотных 
удобрений.  
Задача 2 Решение задач корреляционным и регрессионным методами.  

Цель проведения занятий: рассмотреть методику и обучить студентов 
чтению агрохимических картограмм.  

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии:  
3. Изучение и конспектирование методики расчета данных полевого опыта 
регрессионного и корреляционного анализа. 
Привести полученные данные в табличный материал и провести обработку 

данных полевого опыта корреляционным и регрессионным методами с 

применением компьютерной программы Stras и Statistika.  

4. На основании результатов обработки сделать вывод о достоверности 
опыта и полученных прибавок.  

Тема 5 «Полевой опыт- определение, значение, использованиеВиды 

полевых опытов. Основные методические требования к полевому 

опыту» 
1) Рассчитать дозы удобрений под выбранную культуру в опыте. 



2) Разместить согласно схемы опыта, варианты на плане.  

в) Определить минимальную повторность в опыте при площади делянки 

10м
2
и 100м

2
. 

 

Тема 6 «Основные методические требования к полевому опыту» 
Задача 1 Решение задач дробным и разностным методами.  

Цель проведения занятий: рассмотреть методику и обучить студентов 

решению задач разностным методом используя метод Доспехова с 
применением компьютерной программы Stras и Statistika. Вопросы, 

рассматриваемые на практическом занятии:  

1. Изучение и конспектирование методики Доспехова.  
2. Рассчитать НСР в полевом опыте используя полученные результаты на 
предыдущих занятиях с применением компьютерной программы Stras и 
Statistika.  

Задача 2 Решение задач по обработке данных однофакторного опыта. 
Цель проведения занятий: математически обработать полученные данные 

данные однофакторного опыта Вопросы, рассматриваемые на практическом 
занятии:  

1. Изучение и конспектирование методики математической обработки 
данных однофакторного полевого опыта.  

2. Привести полученные данные в табличный материал и провести 
обработку данных.  

3. На основании результатов обработки сделать вывод о достоверности 
опыта и полученных прибавок с применением компьютерной программы  
Stras и Statistika.  

4. Написать предложения производству по эффективности изучаемых 
приемов.  

Задача 3 Решение задач по обработке данных двухфакторного опыта 

дисперсионным методом.  
Цель проведения занятий: рассмотреть методику и обучить студентов 

математически обработать полученные данные двухфакторного опыта 
дисперсионным методом. 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии:  

1. Изучение и конспектирование методики математической обработки 
данных двухфакторного полевого опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример тестов (тестовых заданий) 

по дисциплине Б1.0.36 «Методы агрохимических исследований» 

 

№  Раздел Количество вопросов 

1 РАЗДЕЛ 1-2  40 

2 РАЗДЕЛ 3  20 

3 РАЗДЕЛ 4  6 

 

(РАЗДЕЛ 1) Тест 1 

Вариант 1.  

1. Наука о почвах, их генезисе, строении, составе и свойствах 

называется: а) агрохимия; в) земледелие; б) почвоведение; г) агроэкология. 
 

2. Исследование ионно-солевого состава почв включает один из этих 

показателей:  
а) активность почвенной 
микрофлоры; б) интенсивность 

дыхания почвы; в) ЕКО; г) 
ферментативная активность почв;  

Критерии оценки (в баллах):  
«Пять» баллов (отлично) выставляется, если обучающийся в полном 

объеме ответил на все основные и дополнительные вопросы, поставленные 
преподавателем, умеет работать со всеми видами источников, применять 
принципы учебной дисциплины в жизни.  

«Четыре» балла (хорошо) выставляется, если обучающийся раскрыл 

содержание вопросов, но в его ответе содержатся недочеты или одна 

негрубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы имеются 

незначительные замечания и поправки со стороны преподавателя. 

Обучающийся может самостоятельно добывать знания, пользуясь 

различными источниками, имеет развитые практические умения, но не 

всегда успешно их применяет. 
 

«Три» балла (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

раскрыл более, чем на 50% содержание вопросов, но его ответ содержит 

недочеты или 2-3 негрубые ошибки, при ответе на поставленные вопросы 

преподаватель оказывал ему значительную помощь в виде наводящих 

вопросов. Обучающийся знает только основные принципы, умеет добывать 

знания лишь из основных источников, частично сформированы знания и 

умения.  

«Два» балла (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

раскрыл содержание вопросов менее чем на 50%, его ответ содержит более 

двух грубых ошибок, при ответе на поставленные вопросы преподаватель 

оказывал ему постоянную помощь.  
 


