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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины Б1.В.ОД.2 Научно-исследовательский семинар является 

подготовка выпускников к экспериментально-исследовательской деятельности в учебных, 

научно-исследовательских и проектных организациях. 

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 

- разработка плана и методики исследования; 

- подготовка экспериментальных данных к обработке в программе Statistica; 

- статистический анализ данных, полученных в результате проведения эксперимента в 

программе Statistica; 

- разработка рекомендаций по результатам исследований. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре  ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.2 Научно-исследовательский семинар относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
 

1.2.2  Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 

по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
 

Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме-

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-

ки; основ теории случайных процессов; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по 

графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные зна-

чения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-

симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-

следования простейших математических моделей; методов математического анализа. 

 

Информатика 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 
 

Физика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров. 
 

Основы научных исследований 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и 

применение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы 

теоретических и экспериментальных исследований, основные направления со-
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вершенствования электрооборудования и электротехнологий; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измери-

тельные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализи-

ровать эффективность идей по совершенствованию электрооборудования и элек-

тротехнологий; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функциони-

рования электрооборудования, владения методикой обработки результатов экс-

перимента, методами оптимизации параметров технических систем. 
 

1.2.3 Изучение дисциплины Б1.В.ОД.2 Научно-исследовательский семинар будет спо-

собствовать выполнению научно-исследовательской деятельности аспиранта и его после-

дующей работы по профессии. 
 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у аспирантов 

следующих универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 
 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими универсальными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

УК-3 

готовностью 

участвовать в ра-

боте российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач 

методы решения 

научных и научно-

образовательных 

задач 

анализировать эф-

фективность путей 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач 

методами решения 

научных и научно-

образовательных 

задач 

ОПК-1 

способностью пла-

нировать и прово-

дить эксперимен-

ты, обрабатывать и 

анализировать их 

результаты 

способы планирова-

ния и проведения 

экспериментов, об-

работки и анализа 

их результатов 

планировать и про-

водить экспери-

менты, обрабаты-

вать и анализиро-

вать их результаты 

навыками плани-

рования и реализа-

ции эксперимен-

тальных исследо-

ваний, обработки и 

анализа получен-

ных результатов 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью про-

водить научно-

исследовательские 

работы по совер-

шенствованию 

технологий и тех-

нических средств 

сельскохозяй-

ственного электро-

оборудования и 

электротехноло-

гий, включая ис-

следования произ-

водства, распреде-

ления и потребле-

ния электрической 

энергии в сельском 

хозяйстве 

методы научно–

исследовательской 

работы по совер-

шенствованию тех-

нологий и техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

электрооборудова-

ния и электротехно-

логий, включая ис-

следования произ-

водства, распреде-

ления и потребления 

электрической энер-

гии в сельском хо-

зяйстве 

оценивать резуль-

таты научно–

исследовательской 

работы и особенно-

сти ее представле-

ния в области тех-

нологий и техниче-

ских средств сель-

скохозяйственного 

электрооборудова-

ния и электротех-

нологий, включая 

исследования про-

изводства, распре-

деления и потреб-

ления электриче-

ской энергии в 

сельском хозяйстве 

навыками прове-

дения научно-

исследовательской 

работы по совер-

шенствованию 

технологий и тех-

нических средств 

сельскохозяй-

ственного электро-

оборудования и 

электротехноло-

гий, включая ис-

следования произ-

водства, распреде-

ления и потребле-

ния электрической 

энергии в сельском 

хозяйстве 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 3 № 4 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) – – – 

Практические занятия (ПЗ) 68 34 34 

Научно-практические занятия (НПЗ) 4 2 2 

Самостоятельная работа аспирантов (СРА) (всего) 72 36 36 

В том числе: 

Научно-исследовательская работа – – – 

Реферат (если предусмотрен) – – – 

Доклад (если предусмотрен) – – – 

Эссе (если предусмотрены) – – – 

Самоподготовка 72 36 36 

СРС в период промежуточной аттестации – – – 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

ЗО 

 

 

ЗО 

 

 

ЗО 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 144 72 72 

зач. единиц 4 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

Модуль № 1. 

Структура курса, 

основные понятия 

Тема № 1. Цели, задачи, структура учебного курса. 

Основные термины и определения. Цели исследования, 

объект и предмет исследования 

Модуль  № 2. 

Основные стати-

стические характе-

ристики. Виды ста-

тистического ана-

лиза 

Тема № 2. Выборка. Ошибка первого, второго рода. 

Статистические характеристики выборки. Статистические 

техники. Распределение вероятностей Проверка статисти-

ческих гипотез. Подбор теоретического распределения к 

совокупности опытных данных. 

Тема № 3. Виды статистического анализа. Анализ свя-

зей. Корреляция. Однофакторный и многофакторный 

дисперсионный анализ. Основы регрессионного анализа. 

Линейная и нелинейная парная регрессия. Множествен-

ная регрессия 

Модуль № 3. 

Выбор факторов 

научного экспери-

мента и их диапазо-

нов. Планирование 

эксперимента 

Тема № 4. Выбор факторов научного эксперимента и 

их диапазонов. Планирование эксперимента. Планы пер-

вого и второго порядков. Основные понятия и определе-

ния 

4 

Модуль № 4. 

Обработка экспе-

риментальных дан-

ных. Анализ ре-

зультатов научного 

эксперимента 

Тема № 5. Обработка результатов эксперимента. Рас-

чѐт регрессионной модели. Анализ уравнения регрессии. 

Оценка адекватности модели 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности 

и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости 

(по неделям семестра) 

 Л ПЗ НПЗ СР всего 

3 

Модуль № 1. Структура 

курса, основные понятия 
– 4 – 4 8 Контрольная работа № 1 

Модуль  № 2. 

Основные статистиче-

ские характеристики. Ви-

ды статистического ана-

лиза 

– 12 2 14 28 
Контрольная работа № 2 

Контрольная работа № 3 

Модуль № 3. 

Выбор факторов научно-

го эксперимента и их 

диапазонов. Планирова-

ние эксперимента 

– 18 – 18 36  

 Промежуточная аттестация:   зачет с оценкой   

 ИТОГО за 3 семестр: – 34 2 36 72  

4 

Модуль № 4. 

Обработка эксперимен-

тальных данных. Анализ 

результатов научного 

эксперимента 

– 34 2 36 72 

Контрольная работа 

Результаты выполнения 

заданий при имитации 

проф. деятельности 

 Промежуточная аттестация:   зачет с оценкой   

 ИТОГО за 4 семестр: – 34 2 36 72  

 Всего: – 68 4 72 144  
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2.2.3. Практические / научно-практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование 

раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего 

часов 

3 

Модуль № 1. Структура 

курса, основные понятия 

П.З. № 1 Знакомство с интерфейсом программы. 

П.З. № 2 Первичная обработка массива данных 
4 

Модуль  № 2. 

Основные статистические 

характеристики. Виды ста-

тистического анализа 

П.З. № 3 Представление опытных данных при 

помощи графиков 
2 

П.З. № 4 Анализ связей. Корреляция. 

Корреляционный анализ в модуле Basic Statistic 

and Tables 

2 

П.З. № 5 Оценка различий между дисперсиями 

по критерию Фишера. 

П.З. № 6 Однофакторный и многофакторный 

дисперсионный анализ в программе Statistica 

4 

Н.П.З. Основы регрессионного анализа. 2 

П.З. № 7–П.З. № 8 Выполнение регрессионного 

анализа в программе Statistica 
4 

Модуль № 3. 

Выбор факторов научного 

эксперимента и их диапа-

зонов. Планирование экс-

перимента 

П.З. № 9–П.З. № 17 Планирование 

эксперимента. Планы первого и второго 

порядков. Составление плана эксперимента в 

программе Statistica 

18 

 ИТОГО в 3 семестре:  36 

4 

Модуль № 4. 

Обработка эксперимен-

тальных данных. Анализ 

результатов научного экс-

перимента 

П.З. № 18–П.З. № 34 Обработка результатов 

эксперимента в программе Statistica 
34 

Н.П.З. Анализ результатов научного  

эксперимента 2 

 ИТОГО в 4 семестре:  36 

 Всего:  72 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

 
Виды СРА: 

 

№  

семест-

ра 

Наименование  

раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды СРА 
Всего 

часов
 

3 

Модуль № 1. Структура курса, 

основные понятия 

работа с литературными и интернет-

источниками, подготовка к практическим за-

нятиям 

4 

Модуль  № 2. 

Основные статистические ха-

рактеристики. Виды статистиче-

ского анализа 

работа с литературными и интернет-

источниками, подготовка к практическим за-

нятиям 
14 

Модуль № 3. 

Выбор факторов научного экс-

перимента и их диапазонов. 

Планирование эксперимента 

работа с литературными и интернет-

источниками, подготовка к практическим за-

нятиям 
18 

 ИТОГО в 3 семестре:  36 

4 

Модуль № 4. 

Обработка экспериментальных 

данных. Анализ результатов 

научного эксперимента 

работа с литературными и интернет-

источниками, подготовка к практическим за-

нятиям и сдаче зачета 
36 

 ИТОГО в 4 семестре:  36 

 Всего:  72 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности про-

ведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые 

3 
Практические занятия 

№ 12 - 17 
имитация проф. деятельности групповое 

4 
Практические занятия 

№ 29 - 34 
имитация проф. деятельности групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия – 24 часа. 
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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 

контроля 

и атте-

стации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 

Тат Модуль № 1. Структура 

курса, основные понятия 

Контрольная 

работа №1 
7 12 

Тат Модуль  № 2. 

Основные статистиче-

ские характеристики. Ви-

ды статистического ана-

лиза 

Контрольная 

работа №2 
2 12 

Контрольная 

работа №3 
7 12 

 ПрАт  Зачѐт с оценкой   

4 

Тат Модуль № 4. Алгорит-

мизация и программиро-

вание, языки програм-

мирования высокого 

уровня, программное 

обеспечение и техноло-

гии программирования 

Контрольная 

работа 
6 12 

ПрАт  Зачѐт с оценкой   

 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

Не предусмотрено 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Не предусмотрено 
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4.4. Варианты контрольных заданий 

 

3 семестр 

 

Контрольная работа № 1 

 

Вариант 1 

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

Рабочем столе с именем K1_Фамилия.sta, где вместо слова «Фамилия» укажите свою фами-

лию. 

2. Установите шрифт System как используемый по умолчанию. 

3. Переместите переменную Item2, разместив ее между переменными Item4 и Item5. 

4. Удалите переменную Item8. 

5. Рассчитайте все статистики для переменной Item3. Сохраните их в файле K1_AllStat.scr. 

6. Постройте гистограмму для этой переменной. Сохраните ее в файле К1_Hist.stg. 

7. Создайте файл отчета в формате .doc и запишите в нем значение коэффициента вариации 

для заданной переменной. 

8. Дайте ответ на вопрос: что называется медианой? Сохраните отчет с именем 

K1_Отчет.doc. 

 

Контрольная работа № 2 

 

Вариант 1 

1. Откройте файл KRVisota из папки ASHP\Selekcia\Учебные материалы. 

2. Подготовьте таблицу и проведите дисперсионный анализ для переменных Опыт1, Опыт2 и Кон-

троль. Результаты сохраните в файле отчета с именем Kreport.doc. Отчет должен содержать средние 

значения вариантов, таблицу результатов дисперсионного анализа, расчет значения НСР. 

3. Сделайте выводы. 

 

Контрольная работа № 3 

 

Вариант 1 

1. Подберите уравнение регрессии по данным, представленным в таблице. Результаты дис-

персионного анализа сохраните в файле отчета. Отчет должен содержать: 

 коэффициенты регрессии и коэффициенты детерминации всех полученных моделей; 

 обоснование выбора наилучшей модели; 

 оценку значимости коэффициентов регрессии наилучшей модели; 

 выводы об адекватности наилучшей модели; 

 графики остатков на нормальной вероятностной бумаге наилучшей модели; 

 график вычисленных и наблюдаемых значений. 

2. Постройте график, отражающий полученную регрессионную модель. 

 
x 0,32 0,08 1,02 0,19 0 1,06 0,26 0,16 0,45 1,58 1,32 1,47 0,55 0,63 1,89 

y 2,62 1,05 7,21 1,9 0,7 7,55 2,34 1,58 3,5 10,74 9,24 10,15 4,08 4,77 12,88 

file:///C:/Programm
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4 семестр 

 

Контрольная работа 

 

Вариант 1 

1. Генерируйте ОЦКП для полного трехфакторного эксперимента Факторы именуйте в соот-

ветствии с таблицей. 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 30 60 

Х2 15 25 

ХЗ 1,8 2,8 
 
2. Добавьте и заполните столбец независимой переменной. 

№ 
опыта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

У 112 360 45 300 90 240 18 187 195 105 202 97 45 35 142 150 

3. Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии (оставьте таблицу для просмотра препо-

давателем). Укажите значение коэффициента детерминации модели. 

4. Исключите незначимые коэффициенты. Запишите уравнение регрессии. Укажите значение 

коэффициента детерминации скорректированной модели. 

5. Проведите анализ остатков и сравните вычисленные значения с наблюдаемыми. 

6. Постройте график поверхности отклика при фиксированном в центре значении ХЗ и гра-

фики зависимостей У от каждого фактора. 

 

4.5  Вопросы к зачету с оценкой 

 

3 семестр 
 

1. Перечислите возможные цели исследования. 

2. Дайте формулировку объекта исследования. 

3. Дайте формулировку предмета исследования. 

4. Дайте определение генеральной совокупности, случайной величины, дискретной слу-
чайной величины, непрерывной случайной величины. 

5. Дайте определение закона распределения дискретной случайной величины, функции 
распределения дискретной случайной величины X, функции плотности распределения 
случайной величины. Перечислите еѐ свойства. 

6. Что называется математическим ожиданием и дисперсией дискретной случайной вели-
чины X? 

7. Дайте определение выборки, относительной частоты, выборочной функции распреде-
ления, теоретической функции распределения. 

8. Какой график называется гистограммой? Какой график называется кумулятой? 

9. Дайте определение числовых характеристик выборочных данных (объем выборки, вы-
борочная дисперсия, стандартное отклонение, лимиты, выборочная квантиль). 

10. Дайте определение числовых характеристик выборочных данных (медиана, квартиль, 
интерквартильная широта, выборочный коэффициент асимметрии, выборочный экс-
цесс, коэффициент вариации, стандартная ошибка среднего, относительная ошибка 
среднего). 

11. Охарактеризуйте нормальный закон распределения вероятностей. 

12. Охарактеризуйте закон распределения вероятностей Пирсона. 

13. Охарактеризуйте закон распределения вероятностей Стьюдента. 

14. Охарактеризуйте закон распределения вероятностей Фишера. 
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15. Дайте определение статистической гипотезы. Перечислите этапы проверки статистиче-
ских гипотез. 

16. Опишите критерий согласия Пирсона. 

17. Что называется математической моделью? Основные понятия математической модели. 

18. Корреляционный анализ: цель, виды и типы корреляции, коэффициент детерминации. 

19. Дисперсионный анализ: цель, этапы проведения дисперсионного анализа. 

20. Регрессионный анализ: цель, линейные и нелинейные модели. 

21. Опишите применение полного факторного эксперимента 2
к
. 

22. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2
к
. 

 

4 семестр 
 

1. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 

2. Определите число степеней свободы в эксперименте 2
3 

 при аппроксимации результа-
тов линейной моделью. 

3. Определите число степеней свободы в эксперименте 2
3 

 при аппроксимации результа-
тов моделью с линейными членами и взаимодействиями. 

4. Определите число степеней свободы в ортогональном плане эксперимента на основе 2
3 

 

при аппроксимации результатов квадратичной моделью. 

5. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 

6. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 

7. Определите число опытов в плане 2
4-1

. Как называется план? 

8. Определите число опытов в плане 2
5-2

. Как называется план? 

9. Определите число опытов в плане 2
3-1

. Как называется план? 

10. Определите число опытов в плане 2
5-1

. Как называется план? 

11. Определите число опытов в плане 2
6-3

. Как называется план? 

12. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 2
4-1

. 

13. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 2
3-1

. 

14. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 2
5-1

. 

15. Запишите формулы вариантов разрешающей способности плана 2
3-1

. 

16. Перечислите виды планов второго порядка. 

17. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка. 

18. Перечислите виды статистических графиков и их назначение. 

19. Какие виды графиков применяются для анализа экспериментальных данных? Приведи-

те примеры. 

 

 



16 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 

Анализ данных: 

учебное пособие 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=231829&sr=

1 

 

Низаметди-

нов Ш. У., 

Румянцев В. П. 

 

М.: МИФИ, 

2012. – 286 с. 

 

Электронный 

ресурс 

3,4 

Модули 

1,2 
- - 

2 

Прикладные методы 

анализа статистиче-

ских данных: учеб-

ное пособие 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=227280&sr=

1 

 

Горяинова Е. Р., 

Панков А. Р., 

Платонов Е. Н. 

 

М.: Высшая 

школа экономи-

ки, 2012. – 

312 с. 
 

Электронный 

ресурс 

Модули 

2,3,4 
- - 

3 

Элементы статисти-

ческого моделиро-

вания: учебное по-

собие 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=142298&sr=

1 

 

Руденок И. П. , 

Харитонова Л. П., 

Болотина Н. А. , 

Вишнякова Е. Г. 

 

Волго-

град: Волгоград

ский государ-

ственный архи-

тектурно-

строительный 

университет, 

2010. – 77 с. 

 

Электронный 

ресурс 

Модули 

1,2,3,4 
- - 

4 

Анализ данных: 

учебное пособие 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=278426&sr=

1 

Крутиков В. Н., 

Мешечкин В. В. 

 

Кемеро-

во: Кемеровск

ий государ-

ственный 

университет, 

2014. – 138 с. 

 

Электронный 

ресурс 

Модули 

2,3,4 
- - 

 

 

 

 

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=227280&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227280&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227280&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227280&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://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278426&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278426&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278426&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278426&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 

Лабораторный прак-

тикум по дисци-

плине «Применение 

ЭВМ в селекции и 

семеноводстве» 

Кононенко А.Ф. 

Зерноград:  

АЧГАА, 

2007– 98 с. 

3,4 

Модули 

1,2,3 
2 12 

2 
Математическая ста-

тистика. Учебное по-

собие 

Удинцова Н.М., 

Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

Зерноград. 

– 2011. – 

100 с. 

Модули 

2 
11 - 

3 

Методика полевого 

опыта (с основами 

статистической обра-

ботки данных): учеб-

ник 

Доспехов Б.А. 

М. – Аль-

янс, 2011. – 

352 с. 

Модуль 

2 
20 - 

4 

Электротехнология и 

управление в реализа-

ции адаптивных режи-

мов предпосевной 

обработки зерна ак-

тивным вентилирова-

нием: монография 

Васильев А.Н., 

Кононенко А.Ф. 

Ростов-на-

Дону: 

«Терра 

Принт», 

2008. – 192 

с. 

Модули 

2,3 
20 - 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие интернет-ресурсы 

 

1.  http://www.statsoft.ru/ Система STATISTICA, предназначенная для анализа 

данных, визуализации, прогнозирования и проведе-

ния многих других статистических анализов. Сайт 

содержит электронный учебник по статистике, 

Interactive STATISTICA Modules,  материалы по про-

грамме STATISTICA. 

2.  http://statistiks.ru/lekcii?showall=1 

 

Сайт содержит лекции по теории статистики, матери-

алы по применению статистического анализа в раз-

личных предметных областях. 

3.  http://www.exponenta.ru/default.asp 

 

Образовательный математический сайт, содержащий 

материалы по различным программам, предназна-

ченным для статического анализа данных. 

http://www.statsoft.ru/
http://statistiks.ru/lekcii?showall=1
http://www.exponenta.ru/default.asp
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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. 

Структура курса, 

основные понятия 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 +  

School 3 

8232288 

30 июня 

2016 

Statistica Trial 

http://www.statso

ft.ru/products/trial 

+ +   

 

Модуль  № 2. 

Основные статисти-

ческие характери-

стики. Виды стати-

стического анализа 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 +  

School 3 

8232288 

30 июня 

2016 

Statistica Trial 

http://www.statso

ft.ru/products/trial 

+ +   

 

Модуль № 3. 

Выбор факторов 

научного экспери-

мента и их диапазо-

нов. Планирование 

эксперимента 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 +  

School 3 

8232288 

30 июня 

2016 

Statistica Trial 

http://www.statso

ft.ru/products/trial 

+ +   

 

Модуль № 4. 

Обработка экспе-

риментальных дан-

ных. Анализ ре-

зультатов научного 

эксперимента 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 +  

School 3 

8232288 

30 июня 

2016 

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/
http://www.statsoft.ru/products/trial/
http://www.statsoft.ru/products/trial/
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6  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1 Аудитории 

 

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

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

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, персональный ком-

пьютер преподавателя, компьютерный класс для аспирантов, объединенный в локальную сеть, 

с установленными средствами ОС MS WindowsXP, Statistica. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Не предусмотрено 
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