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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в научных исследова-

ниях» являются:  

 сформировать  у студентов систему компетенций, связанных с пониманием сущности и 

значения информации в развитии современного информационного общества, для по-

следующего применения полученных знаний и навыков при выполнении различных 

видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая научно-

исследовательские, проектные и др. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» отно-

сится к факультативным дисциплинам вариативной части (ФТД.В.02). 

 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрами дисциплин: «Инфор-

мационные технологии» и «Математика» по программе бакалавриата. 

 К началу изучения дисциплины магистры должны:  

 Информационные технологии 

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 

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. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Научно-исследовательская работа.  
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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) ком-

петенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 

способностью осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

основные понятия, способы 

и методы осуществления 

поиска, хранения, обработ-

ки и анализа информации из 

различных источников и баз 

данных, представления ее в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий 

осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

основными средства-

ми компьютерной 

техники и информа-

ционных технологий; 

методами решения 

профессиональных 

задач средствами ком-

пьютерных систем; 

навыками работы с 

информацией в ком-

пьютерных сетях 



 6 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 6 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа магистранта (СРС) (всего) 60 60 

В том числе: 

Курсовая работа/проект – – 

Расчетная/Расчетно-графическая работа – – 

Реферат – – 

Эссе – – 

Самоподготовка 60 60 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 

Модуль 1. Возможности 

современных 

программных продуктов, 

предназначенных для 

анализа данных (Microsoft 

Excel, Statistica, Matlab, 

Mathcad) 

Раздел 1.1. Изучение возможностей и интерфейса со-

временных программных продуктов (Microsoft Excel, 

Statistica, Matlab, Mathcad 

Модуль 2. Изучение 

общих принципов и 

последовательности 

анализа эксперименталь-

ных данных 

Раздел 2.1. Изучение общих принципов и последова-

тельности анализа массива данных, полученных в опы-

те 

Раздел 2.2. Построение графических зависимостей. 

Изучение основных статистических понятий и терми-

нов, характеризующих выборку. 

Модуль 3. Проверка ста-

тистических гипотез 

Раздел 3.1.Проверка статистических гипотез. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу магистрантов (в часах) 

Формы текущего 

контроля  успеваемо-

сти 

(по неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Модуль 1. Возможности 

современных 

программных продуктов, 

предназначенных для 

анализа данных (Microsoft 

Excel, Statistica, Matlab, 

Mathcad) 

2 2 – 18 22 – 

Модуль 2. Изучение 

общих принципов и 

последовательности 

анализа эксперименталь-

ных данных 

2 2 – 22 26 – 

Модуль 3. Проверка 

статистических гипотез 
– – – 20 20 – 

 Промежуточная аттестация:  зачет 4  

ИТОГО: 4 4 – 60 72  
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№ 

се-

местра 

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины  

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

6 

Модуль 1. Возможно-

сти современных 

программных продук-

тов, предназначенных 

для анализа данных 

(Microsoft Excel, Statis-

tica, Matlab, Mathcad) 

ЛР № 1. Знакомство с интерфейсом программы 

Statistica. Работа в таблице с исходными данны-

ми SpreadSheet 

2 

Модуль 2. Изучение 

общих принципов и 

последовательности 

анализа эксперимен-

тальных данных 

ЛР № 4. Первичная обработка массива данных. 

Представление анализируемых данных при по-

мощи графиков 

2 

 ИТОГО:  4 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия 

 

Не предусмотрены 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРМ 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

6 

Модуль 1. Возможности 

современных программ-

ных продуктов, предназна-

ченных для анализа дан-

ных (Microsoft Excel, Sta-

tistica, Matlab, Mathcad) 

Поиск информации в интернет, онлайн изуче-

ние специализированных программ для науч-

ных исследований, возможностей программы 

Statistica на специализированных ресурсах, 

проработка конспекта лекций (14 ч.). 

Изучение лабораторных работ (4 ч.). 

18 

Модуль 2. Изучение общих 

принципов и последова-

тельности анализа экспе-

риментальных данных 

Поиск информации в интернет, онлайн изуче-

ние методов анализа экспериментальных дан-

ных на специализированных ресурсах, прора-

ботка конспекта лекций (12 ч.). 

Изучение лабораторных работ (10 ч.). 

22 

Модуль 3. Проверка стати-

стических гипотез 

Поиск информации в интернет, онлайн изуче-

ние планов эксперимента на специализиро-

ванных ресурсах, проработка конспекта лек-

ций (8 часов). 

Изучение лабораторных работ (12 ч.). 

20 

ИТОГО часов в семестре: 36 

 



 9 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 
Лекция №№ 1 (2 часа) Лекция-визуализация Групповые 

Лабораторная работа №1 Игровое проектирование Индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 2 часа; 

 лабораторные работы – 2 часа. 

 

 

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 

6 ПрАт  Зачет   

 

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. 
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4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Не предусмотрены. 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

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? 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 6 

Сидняев 

Н.И. 

Теория плани-

рования экспе-

римента и ана-

лиз статистиче-

ских данных: 

учебное посо-

бие. – Рек. 

УМО 

СПб.: 

Юрайт, 

2012 

1-3 5 – 
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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 

6 

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 

Руденок 

И. П, 

Харитонова 

Л. П., 

Болотина 

Н.А., 

Вишнякова 

Е.Г. 

Элементы стати-

стического моде-

лирования: учеб-

ное пособие 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok_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 – – 

3 
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://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
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 6 

Изучение материала по 

учебникам и учебным 

пособиям 

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 (зачѐту) 

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