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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Применение ЭВМ в агрономии» являются:  

 сформировать у студентов систему компетенций, связанных с формированием 

знаний и практических навыков по статистическому анализу данных, полученных в 

опытах; методам планирования эксперимента и обработки полученных данных с ис-

пользованием современного программного обеспечения для статистической обработки 

данных с последующим применением полученных знаний и навыков при освоении 

специальных дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных видов ра-

бот в профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, про-

ектные и др. 

 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Применение ЭВМ в агрономии» относится к базовой части, к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.7.1). 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы  следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Информатика 

Знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи информации, возмож-

ности программного обеспечения для проведения систематизации информации; 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных пред-

метных областей применять программное обеспечение для систематизации информации; 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информацион-

ных технологий прикладными программными пакетами (средствами компьютерной матема-

тики); 

 Математика и математическая статистика 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, теорию вероятностей и матема-

тической статистики; 

Уметь: вычислять значения функций, заданных аналитическими выражениями; использовать 

математико-статистические методы обработки экспериментов; 

Владеть: навыками логически правильно строить описательные выражения, использовать ста-

тистические методы обработки экспериментов. 

 Основы научных исследований в агрономии 

Знать: основные методы научных исследований в агрономии; 

Уметь: применять статистические методы анализа результатов эксперимента; 

Владеть: навыками статистической обработки данных эксперимента, их исследование и ана-

лиз. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 частная селекция полевых культур. 

 

 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 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 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасно-

сти 

способы решения стан-

дартных задач професси-

ональной деятельности с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий 

использовать информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии при изучении 

специальных дисциплин 

методами решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с при-

менением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-5 

способностью использовать современные ин-

формационные технологии, в том числе базы 

данных и пакеты программ 

современные методы и 

программные средства 

для решения профессио-

нальных задач 

использовать современ-

ные методы и программ-

ные средства для реше-

ния профессиональных 

задач 

способами исполь-

зования современ-

ных методов и про-

граммных средств 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

 

 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 9 

Семестр 

№ 10 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 12 4 8 

В том числе:   

Лекции (Л) – –  

Практические занятия (ПЗ) – –  

Семинары (С) – –  

Лабораторные работы 12 4 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

92 32 60 

В том числе:  

Курсовая работа/проект – – – 

Расчетная/Расчетно-графическая работа – – – 

Реферат – – – 

Эссе – – – 

Самоподготовка 92 32 60 

СРС в период промежуточной аттестации 4 – 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачёт (З) 

Зачёт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

– 

 

 

З 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 

 

Итоговой оценкой в приложении к диплому указывается оценка за семестр №10 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ 

семестра 

Наименование разде-

ла 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 

Модуль № 1. Предва-

рительный анализ 

экспериментальных 

данных и их 

визуальное 

представление 

Раздел № 1.1. Программа Statistica. Знакомство с интерфей-

сом, настройка. 

Раздел № 1.2. Первичная обработка массива данных. 

Раздел 1.3. Представление агрономических данных при по-

мощи графиков. 

Раздел 1.4. Распределение вероятностей. Проверка стати-

стических гипотез. 

10 

Модуль № 2. Анализ 

экспериментальных 

данных 

Раздел 2.1. Корреляционный анализ. 

Раздел 2.2. Дисперсионный анализ. 

Раздел 2.3. Регрессионный анализ. 

Модуль № 3. Плани-

рование эксперимен-

та. Обработка экспе-

риментальных дан-

ных 

Раздел 3.1. Выбор и построение плана многофакторного 

эксперимента. 

Раздел 3.2. Обработка результатов эксперимента в различ-

ных модулях программы Statistica. 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), 

виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля  успевае-

мости 

(по неделям семест-

ра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4  5 6 7 

9 

Модуль № 1. Предваритель-

ный анализ 

экспериментальных данных 

и их визуальное 

представление 

– 4 – 32 36 – 

10 

Модуль № 2. Анализ экспе-

риментальных данных – 8 – 30 38 Контрольная работа 

Модуль № 3. Планирование 

эксперимента. Обработка 

экспериментальных данных 

– – – 30 30 – 

Зачёт     4  

ИТОГО: – 12 – 92 108 Зачёт 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

9 

Модуль № 1. Предвари-

тельный анализ экспери-

ментальных данных и их 

визуальное представление 

ЛР № 1. Знакомство с интерфейсом 

программы Statistica. Работа в таблице с 

исходными данными SpreadSheet. 

2 

ЛР № 2. Первичная обработка массива дан-

ных. 

2 

10 

Модуль № 2. Анализ экс-

периментальных данных 

ЛР № 3. Анализ связей между параметрами. 

Корреляция. 

2 

ЛР № 4. Оценка различий между 

дисперсиями по критерию Фишера. 

Однофакторный дисперсионный анализ. 

2 

ЛР № 5. Многофакторный дисперсионный 

анализ. 

2 

ЛР № 6. Контрольная работа. 2 

 ИТОГО:  12 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

Не предусмотрены 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

9 

Модуль № 1. Предвари-

тельный анализ экспери-

ментальных данных и их 

визуальное представление 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям (16 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изуче-

ние возможностей программы Statistica на 

специализированных ресурсах (16 ч.). 

32 

10 

Модуль № 2. Анализ экс-

периментальных данных 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям (16 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изуче-

ние методов анализа экспериментальных дан-

ных на специализированных ресурсах (14 ч.). 

30 

Модуль № 3. Планирова-

ние эксперимента. Обра-

ботка экспериментальных 

данных 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям (14 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изуче-

ние методов планирования эксперимента, 

планов первого и второго порядка на специа-

лизированных ресурсах (16 ч.). 

30 

ИТОГО часов: 92 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

10 

Лабораторная работа №6 

(2 часа) 

Игровое проектирование Индивидуальные 

Лабораторные работы №№ 

1-5 (10 часов) 

Тренинг Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 12 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

10 

Тат Модуль № 2. Анализ экс-

периментальных данных 

Контрольная 

работа 

4 12 

 ПрАт  Зачёт   

 

4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ 

 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе 

 

Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены. 

 

4.5.1. Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены. 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

 

Контрольная работа 

Вариант №1 
 

Откройте файл 10Items.sta из папки C:\Programm Files\STAT\Examples. Сохраните его в своей 

сетевой папке с именем Kl_Familia.sta, где вместо Familia укажите свою фамилию. 

1. Рассчитайте все статистики для переменной Item5. Сохраните их в файле KlAllStat.scr. 

2. Подготовьте таблицу и проведите дисперсионный анализ для переменных Опыт3, Опыт4 

и Контроль. Результаты сохраните в файле отчета с именем Kreport.txt. Отчет должен со-

держать средние значения вариантов, таблицу результатов дисперсионного анализа, рас-

чет значения НСР. 
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4.7. Вопросы к зачёту 

 

1. Какие модули программы Statistica Вы знаете? С какими типами документов работает 

программа Statistica? 

2. Назовите основные элементы окна программы Statistica? Какая информация отображается 

в строке заголовка? 

3. Что такое стартовая панель модуля? Для чего она нужна? Что такое кнопка автозадач? Ее 

назначение. 

4. Назначение модулей Basic Statistic, Multiple Regression, ANOVA/ MANOVA. 

5. Какой командой добавляют переменные, случаи? Какие параметры имеет эта команда? 

6. Как вставить формулу для расчета значений переменной? 

7. В чем отличие дискретных случайных величин от непрерывных? Что такое закон распре-

деления случайной величины? 

8. Что такое функция распределения случайной величины (интегральная функция)? Какими 

она обладает свойствами? 

9. Что такое функция плотности распределения вероятности (дифференциальная функция)? 

Какие свойства ей присущи? 

10. Как просмотреть таблицу результатов расчета заданных статистик? Как отобразить на 

экране вариационный ряд? 

11. Как построить гистограмму? Как изменить способ группировки (разбиения на интерва-

лы) данных? Какие способы группировки Вы знаете? 

12. Какие элементы графиков Вам известны?Что Вы можете сказать о каждом из элементов 

графиков? 

13. Какие категории графиков имеются в программе Statistica? 

14. Какие способы отображения столбцов гистограммы Вам известны? Какие существуют 

способы группировки данных при построении гистограмм? 

15. Как обратиться к графической галерее программы Statistica? Как построить cтатистиче-

ские графики (Stats Graphs)? 

16. Для чего нужна сглаживающая линия (Fit) на диаграммах рассеяния? 

17. По каким правилам записывают выражения для графиков, заданных Функцией пользо-

вателя (Custom Function)? 

18. Какие настройки можно производить с помощью диалогового окна Global Defaults 

(Общие установки по умолчанию)? 

19. Какие настройки можно производить с помощью диалогового окна General Layout 

(Общая разметка)? 

20. Какие шрифты корректно отображают Кириллицу на графиках? 

21. Как запустить вероятностный калькулятор? 

22. Какие распределения представлены в вероятностном калькуляторе? 

23. Какие визуальные методы проверки нормальности распределения Вам 

24. В каких модулях программы Statistica можно оценить вид распределения совокупности 

при помощи статистических критериев и визуальных методов? 

25. Какие виды теоретических непрерывных и дискретных распределений можно «подго-

нять» к эмпирическим данным?  

26. Назовите этапы проверки гипотезы о типе распределения по критерию χ2. 

27. Как подобрать теоретическое распределение, соответствующее эмпирическому (опыт-

ному) распределению частот? 

28. Как визуально определить соответствие опытных данных нормальному закону распре-

деления? 

29. Какие статистические процедуры используют при анализе связей? Назначение каждой 

из них. 
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30. Какие виды корреляционных связей Вы знаете? Какие различаю виды корреляционных 

связей по направлению? Как определить направление связи по значению коэффициента кор-

реляции? 

31. Какие различаю виды корреляционных связей по тесноте? Укажите диапазоны значе-

ний коэффициентов корреляции для каждого из видов. 

32. Что такое коэффициент детерминации? 

33. Что такое критерий существенности коэффициента корреляции? Как он рассчитывает-

ся? 

34. Сформулируйте нулевую гипотезу при проверке значимости (существенности) коэф-

фициента корреляции. 

35. В каком модуле программы Statistica проводят корреляционный анализ? 

36. С помощью каких опций можно задать переменные для корреляционного анализа? 

37. Какие статистические характеристики получают в результате детального корреляцион-

ного анализа? Как они рассчитываются? Для чего нужны? 

38. Как оценить значимость коэффициента корреляции по значению вероятности p кванти-

ли распределения t? 

39. Для чего проводят дисперсионный анализ? Какие выводы необходимо сделать в ре-

зультате анализа? В чем заключается сущность дисперсионного анализа? 

40. Для чего проводят апостериорный анализ? 

41. В каких модулях производится дисперсионный анализ? 

42. Как представляют исходные данные для дисперсионного анализа в Statistica? 

43. Какую переменную называют группирующей (Grouping) или независимой 

(Independent)? Какую зависимой (Dependent)? 

44. Сколько переменных должна содержать таблица исходных данных для однофакторно-

го, двухфакторного и трехфакторного дисперсионного анализа? 

45. Как выполняется дисперсионный анализ в модуле Basic Statistics And Tables? 

46. Как провести дисперсионный анализ в модуле ANOVA /MANOVA? 

47. Какие статистические показатели приведены в окне результатов дисперсионного анали-

за (Analysis of Variance)? Их назначение? 

48. Какие статистические показатели окна Analysis of Variance позволяют сделать вывод о 

наличии значимых различий средних значений вариантов?  

49. Какие статистические показатели окна Analysis of Variance необходимы для определе-

ния теоретического значения критерия Фишера Fт? 

50. Как провести тест НСР в модуле Basic Statistics And Tables? В чем отличие НСР-теста в 

модуле ANOVA /MANOVA? 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

9, 10 

Руденок 

И. П, 

Харитонова 

Л. П., 

Болотина 

Н.А., 

Вишнякова 

Е.Г. 

Элементы ста-

тистического 

моделирования: 

учебное посо-

бие 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=142298&sr=1 

 

Волго-

град: Волго

градский 

государ-

ственный 

архитек-

турно-

строитель-

ный уни-

верситет, 

2010. – 77 с. 

 

Элек-

тронный 

ресурс 

1-3 – – 

2 

Сидняев 

Н.И. 

Теория плани-

рования экспе-

римента и ана-

лиз статисти-

ческих данных: 

учебное посо-

бие. – Рек. 

УМО 

СПб.: 

Юрайт, 

2012 

1-3 5 – 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142298&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142298&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142298&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142298&sr=1
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

9,10 

Низаметдинов 

Ш.У., 

Румянцев 

В.П. 

Анализ данных: 

учебное пособие 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok_red&id=231829

&sr=1 

 

М.: МИФИ, 

2012. – 286 

с. 

 

Электрон-

ный ресурс 

1-3 – – 

2 
Кононенко 

А.Ф. 

Практикум по 

дисциплине 

«Применение 

ЭВМ в селекции и 

семеноводстве». 

Часть 1. Предва-

рительный анализ 

данных агроно-

мического опыта 

Зерно-

град, 

РИО 

АЧГАА, 

2008 1-3 10 20 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online. Интернет-ресурс 

 

http://www.statsoft.ru/#tab-STATISTICA-link – Полное описание программы STATISTICA 

 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm – Электронный учебник по программе STA-

TISTICA 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231829&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231829&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231829&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231829&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.statsoft.ru/#tab-STATISTICA-link
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 1. Пред-

варительный анализ 

экспериментальных 

данных и их визу-

альное представле-

ние 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 +  

V8311445 30 июня 

2017 

Statistica Trial 

http://www.statso

ft.ru/products/trial 

+ +   

 

Модуль № 2. Ана-

лиз эксперимен-

тальных данных 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 +  

V8311445 30 июня 

2017 

Statistica Trial 

http://www.statso

ft.ru/products/trial 

+ +   

 

Модуль № 3. Пла-

нирование экспе-

римента. Обработ-

ка эксперимен-

тальных данных 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 +  

V8311445 30 июня 

2017 

Statistica Trial 

http://www.statso

ft.ru/products/trial 

+ +   

 

 

http://www.statsoft.ru/products/trial/
http://www.statsoft.ru/products/trial/
http://www.statsoft.ru/products/trial/
http://www.statsoft.ru/products/trial/
http://www.statsoft.ru/products/trial/
http://www.statsoft.ru/products/trial/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 
9, 

10 

Изучение материала по 

учебникам и учебным 

пособ                                                                                                                             

иям 

Сидняев 

Н.И. 

Теория планирования 

эксперимента и анализ 

статистических дан-

ных: учебное пособие. 

– Рек. УМО 

СПб.: Юрайт, 

2012 

Руденок 

И. П, 

Харитонова 

Л. П., 

Болотина 

Н.А., 

Вишнякова 

Е.Г. 

Элементы статистиче-

ского моделирования: 

учебное пособие 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book_red&id

=142298&sr=1 

 

Волго-

град: Волгоград

ский государ-

ственный архи-

тектурно-

строительный 

университет, 

2010. – 77 с. 

 

Электронный 

ресурс 

Низаметдинов 

Ш.У., 

Румянцев 

В.П. 

Анализ данных: учеб-

ное пособие 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book_red&id

=231829&sr=1 

 

М.: МИФИ, 

2012. – 286 с. 

 

Электронный 

ресурс 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Аудитории 

 

Азово-Черноморский инженерный институт, 5 корпус, лекции – 5-203 

Азово-Черноморский инженерный институт, 5 корпус, практические занятия – 5-211, 215 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, компьютерный 

класс, объединенный в локальную сеть, с установленными средствами ОС MS WindowsXP, 

Statistica. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Не предусмотрено 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142298&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142298&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142298&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231829&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231829&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231829&sr=1
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности бакалавра 

Контрольная работа 

/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка к 
экзамену (зачёту) 

При подготовке к экзамену (зачёту) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы к экзамену 
(зачёту) 
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