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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисци-

плине Б1.В.ОД.4 «Специализированное программное обеспечение для науч-

ных исследований» соответствуют Федеральному государственному образо-

вательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) и являются частью 

учебно-методического комплекса обязательной дисциплины вариативной ча-

сти базового цикла. 

Задача методических указаний – доступно изложить правила, требова-

ния и рекомендации для написания курсовой работы. 

Практика написания магистрантами курсовых работ показывает, что 

весь процесс подготовки, выполнения и защиты работы состоит из ряда по-

следовательных этапов, позволяющих решить поставленные при проведении 

исследований задачи: 

1) изучение требований к написанию и оформлению работы; 

2) выбор темы исследований и согласование ее с научным руководите-

лем; 

3) подбор и изучение литературы; 

4) составление плана работы; 

5) сбор и обработка научной информации, фактического и статистиче-

ского материала; 

6) структурирование текста, написание и оформление курсовой рабо-

ты; 

7) защита курсовой работы. 

В результате изучения дисциплины «Специализированное программ-

ное обеспечение для научных исследований», магистрант должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью использовать законы и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и 

нестандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

 способностью и готовностью применять знания о современных ме-

тодах исследований (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины «Специализированное программ-

ное обеспечение для научных исследований» магистрант должен: 

знать: 

 законы и методы математики, естественных наук, необходимых для  

решения стандартных и нестандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

 специализированное программное обеспечение для научных иссле-

дований (ПК-4); 

уметь: 

 использовать законы и методы математики, естественных наук для 

решения стандартных и нестандартных профессиональных задач (ОПК-4); 

 использовать специализированное программное обеспечение для 

научных исследований (ПК-4). 
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владеть: 

 навыками решения стандартных и нестандартных профессиональных 

задач с использованием законов и методов математики, естественных наук 

(ОПК-4); 

 навыками применения специализированного программного обеспе-

чения для научных исследований (ПК-4). 
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ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 

Курсовое проектирование – это одна из форм учебно-исследовательской 

работы, его выполнение является обязательным для всех магистрантов. 

Курсовое проектирование представляет собой самостоятельное решение 

магистрантом под руководством преподавателя частной задачи или проведе-

ние исследования по одному из вопросов, изучаемых по соответствующим 

дисциплинам учебного плана. 

Основной целью курсового проектирования является расширение, 

углубление знаний магистранта и формирование у него навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи курсового проектирования: 

 систематизация полученных знаний; 

 углубление уровня и расширение объема профессионально значимых 

знаний, умений и навыков; 

 формирование умений и навыков самостоятельной организации науч-

но-исследовательской работы; 

 овладение современными методами поиска, обработки и использова-

ния информации. 

Курсовое проектирование может осуществляться в форме курсовой ра-

боты или курсового проекта. 

Курсовая работа – это самостоятельная работа, выполняемая маги-

странтом по индивидуальному заданию в пределах одной дисциплины 

(на базе предыдущих знаний), с целью практического закрепления основных 

ее теоретических положений, методов решения и анализа различных задач. 

Она содержит пояснительную записку на 20–25 листах машинописного тек-

ста и если предусмотрено, графическую часть не менее чем на 2-х листах 

формата A1. 

Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) вы-

пускной квалификационной работы. 

Правила и основные положения по написанию и защите курсовой рабо-

ты содержатся в «П-02.01-01.5 Положение о курсовом проектировании. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2015». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПОДГОТОВКА  НАПИСАНИЯ 

КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 

Магистрант получает задание на выполнение курсовой работы или вы-

бирает тему курсовой работы в соответствии с перечнем тем, разработанных 

на кафедрах, а также может предложить свою тему, руководствуясь научны-

ми интересами и склонностями. 

Тематика курсовой работы должна соответствовать задачам изучения 

данной дисциплины и подготовки специалистов по данному профилю, 
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предусмотренному образовательным стандартом и соответствовать совре-

менному уровню развития данной отрасли науки и опыту производственной 

деятельности. Для правильного выбора темы магистрант консультируется с 

руководителем, который помогает определить тему, поставить цели и задачи 

курсовой работы, дает советы по методике выполнения курсовой работы. 

Подготовка к написанию курсовой работы состоит из ряда этапов: 

 изучение требований к написанию и оформлению работы; 

 выбор темы исследований и согласование ее с научным руководите-

лем; 

 подбор и изучение литературы; 

 составление плана работы; 

 обработка научной информации, фактического и статистического ма-

териала. 

Важным фактором, обеспечивающим удачный выбор и результативность 

написания курсовой работы, является прослушивание лекций, выполнение ла-

бораторных  работ и/или практических занятий, а также  овладение учебным и 

научно-теоретическим материалом по курсу «Специализированное программ-

ное обеспечение научных исследований»; умение аналитически осмысливать 

результаты обработки данных научных исследований с использованием специ-

ализированного программного обеспечения (ПО) и др. 

Темы курсовых работ ежегодно утверждаются на заседании кафедры. 

Изменение темы допускается в исключительных случаях по обоснован-

ному ходатайству самого магистранта или по инициативе руководителя. 

Курсовая работа, выполненная по несогласованной теме, руководителем 

не принимается. 

По каждой дисциплине, имеющей курсовую работу, назначается руко-

водитель. Руководителем является, как правило, лектор, ведущий данную 

дисциплину или преподаватель, ведущий лабораторные работы и/или прак-

тические занятия. 

Научный руководитель: 

 оказывает студенту помощь в разработке плана написания работы; 

 проводит консультации по проблемным вопросам, подбору научной 

литературы и других источников необходимой информации по теме исследо-

ваний; 

 осуществляет систематический контроль за ходом выполнения рабо-

ты, ее рецензирование и защиту. 

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям: 

 быть выполненной на достаточном теоретическом уровне; 

 включать анализ не только теоретического, но и эмпирического мате-

риала; 

 основываться на результатах самостоятельного исследования, если 

этого требует тема; 

 иметь обязательные самостоятельные выводы; 

 иметь необходимый объем; 
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 быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки. 

Работа над темой состоит из трех этапов: подготовительного, рабочего и 

заключительного. 

На подготовительном этапе студент: 

 определяет цель, задачи, структуру и методы исследования; 

 осуществляет поиск теоретической и эмпирической информации и 

определяет ее объем; 

 составляет план курсовой работы. 

На рабочем этапе студент: 

 выполняет черновой вариант работы и высказывает свое мнение по 

рассматриваемым вопросам; 

 работает над выводами по параграфам и главам; 

 оформляет научно-справочный аппарат работы (сквозные ссылки, 

список литературы). 

На заключительном этапе студент: 

 исправляет работу в соответствии с замечаниями руководителя; 

 выполняет окончательный вариант работы с учетом требований 

оформления; 

 сдает работу руководителю для проверки; 

 представляет курсовую работу к защите. 

 

СТРУКТУРА  И  ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Структура курсовой работы и требования к ее оформлению приведены в 

стандарте предприятия [11] и методических указаниях (методических реко-

мендациях) по выполнению курсовой работы по соответствующей дисци-

плине. 

Традиционно сложилась определенная композиционная структура курсо-
вой работы, основными элементами которой в порядке их расположения явля-
ются следующие взаимосвязанные между собой составные части:  

 титульный лист; 

 аннотация; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения. 

Разработка каждой составной части имеет свои особенности. 
Титульный лист оформляется по установленному образцу (см. приложе-

ние А). 
Аннотация (см. приложение Б) должна кратко и точно отражать основное 

содержание работы, особенно те признаки, которые позволяют выявить акту-
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альность, научное и практическое значение изучаемой темы. Приводятся сведе-
ния об объеме работы, количестве и виде иллюстраций (рисунков, схем, графи-
ков и т.д.), таблиц и использованных литературных источников. Объем аннота-
ции не должен превышать одну страницу. 

Содержание (см. приложение В) включает введение, номера и заголовки 
всех разделов и подразделов, заключение, список использованной литературы и 
приложения (в той последовательности, в которой они расположены в работе) с 
указанием страниц, с которых они начинаются. 

Во введении обосновывается актуальность, теоретическое и практическое 
значение исследуемой темы; формулируются цель, задачи курсовой работы; 
определяется предмет, объект и структура исследований. 

Формулировки задач должны соответствовать содержанию вопросов кур-
совой работы, цель работы – решение поставленных задач путем обработки и 
анализа представленных данных научного эксперимента. Объем введения не 
должен превышать трех страниц. 

Основная содержательная часть курсовой работы должна точно соот-

ветствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

Поскольку объем курсовой работы ограничен 20–25 стандартными стра-

ницами (без списка изученной литературы и приложений), способ изложения 

содержания должен быть экономичным. При выполнении курсовой работы 

иллюстрационный материал, необходимый для анализа экспериментальных 

данных, может увеличить объем курсовой работы. Поэтому необходимо в тек-

сте самой работы оставить основные графики и формулы, остальные иллю-

страции вынести в приложения. 

Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. В за-

ключении должно найти отражение решения всех поставленных в работе за-

дач, которые взаимоувязаны с целью исследований. Выводы обосновываются 

как по каждой главе, так и по всей теме исследования. Заключение должно быть 

по объему не менее двух страниц. 

Список использованной  литературы должен содержать не менее 7 ис-
точников, материал которых использован в курсовой  работе. 

Приложения включают дополнительные материалы (тексты, рисунки, 

таблицы), которые могут загромождать текст основной части работы. В основ-

ном тексте курсовой работы связь с приложениями осуществляется введением 

фразы в скобках, например (см. приложение А). Все приложения также оформ-

ляются с указанием источника информации. 
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ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 

В курсовой работе последовательно описываются все шаги по обработке 

и анализу экспериментальных данных с использованием специализированно-

го ПО. В конце каждого раздела необходимо сделать вывод. В заключение 

выносятся все выводы по разделам. 

1. Выбор факторов и уровней варьирования. Выбор плана эксперимента. 

В данном разделе необходимо указать, какие факторы научного эксперимен-

та были выбраны, в каких единицах измеряются, каковы уровни варьирова-

ния выбранных факторов. По количеству уровней варьирования факторов 

выбирается соответствующий план эксперимента. 

2. Корреляционный анализ исходных данных. В данном разделе необхо-

димо: 

 выяснить степень влияния каждого фактора на отклик; 

 выяснить наличие/отсутствие корреляционной связи между факто-

рами. 

3. Планирование эксперимента. В данном разделе необходимо: 

 выбрать план научного эксперимента; 

 построить план эксперимента в кодированных факторах; 

 построить план эксперимента в именованных факторах; 

 добавить к планам эксперимента значения отклика; 

 выполнить анализ матрицы взаимного влияния коэффициентов 

уравнения регрессии. 

4. Регрессионный анализ. В данном разделе необходимо: 

 рассчитать коэффициенты уравнения регрессии в кодированном 

виде; 

 построить уравнение регрессии зависимости функции отклика от 

факторов в кодированном виде; 

 рассчитать коэффициенты уравнения регрессии в именованном ви-

де; 

 построить уравнение регрессии зависимости функции отклика от 

факторов в именованном виде; 

 оценить значимость коэффициентов полученного уравнения регрес-

сии; 

 выполнить анализ остатков регрессионной модели. 

5. Построение поверхностей отклика. Анализ поверхностей отклика. 

В данном разделе необходимо: 

 построить необходимые для анализа регрессионного уравнения по-

верхности отклика и двумерные графики; 

 выполнить анализ полученных графиков – найти оптимальное зна-

чение отклика и указать, при каких значениях факторов достигается это оп-

тимальное значение. 
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ОФОРМЛЕНИЕ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 

Курсовая работа выполняется на одной стороне нелинованной бумаги 

формата А4 (210×297 мм). На каждой странице, начиная с содержания, 

должна быть рамка, оформленная в соответствии со стандартом предприятия 

[11].  

При написании текста следует оставлять поля: слева – 35 мм, справа – 

10 мм, сверху и снизу – по 20 мм. 

Написание текста выполняется на ПК, соблюдая следующие требования: 

 формат текста – Ms Word 2003–2010. Текст набирается шрифтом 

Times New Roman размером 14 пт. Межстрочный интервал – полуторный; 

ориентация – книжная. Отступ первой строки – 1 см. Устанавливается авто-

матическая расстановка переносов, с выравниванием текста по ширине; 

 формулы набираются в редакторе Equation 3.0 (размеры шрифтов: 

обычный текст – 14 пт, крупный индекс – 9 пт, мелкий индекс – 7 пт, круп-

ный символ – 14 пт, мелкий символ – 11 пт.). Формулы должны помещаться 

на середине страницы. Нумеровать следует только те формулы, на которые 

есть ссылки в тексте. 

Диаграммы (и таблицы) должны быть вставлены в текст без сохранения 

связи с программой-источником или выполнены мастером диаграмм в Mi-

crosoft World по следующим правилам: толщина основных линий – 1 пт, 

вспомогательных – 0,5 пт; для обозначений в поле рисунка рекомендуется 

использовать шрифт Times New Roman размером 14 пт. 

Вся работа должна иметь сквозную нумерацию от титульного листа до 

последнего приложения. Порядковый номер страниц обозначают арабскими 

цифрами без точки и проставляют в правом нижнем углу в рамке. 

Титульный лист, аннотация и содержание включаются в общую нумера-

цию работы, но номера страниц на них не ставятся. Нумерацию листов начи-

нают с введения. 

Текст курсовой работы разделяют на разделы, подразделы в зависимо-

сти от содержания освещаемых вопросов. Разделы должны иметь порядко-

вые номера в пределах всей записки, обозначенные должны иметь нумера-

цию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раз-

дела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые четко и кратко 

отражают их содержание. Заголовки печатают без точки в конце, не подчер-

кивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки разделов пишут про-

писными (заглавными) буквами по центру страницы. Заголовки подразделов 

пишут с абзаца строчными буквами, кроме первой прописной. Абзац должен 

составлять 10 мм, расстояние между заголовками и текстом – 3 интервала  

(15 мм). 

На каждой странице размещают 28–30 строк. 
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Аннотация, введение, каждый раздел, заключение, список использован-

ной литературы, каждое приложение начинают с новой страницы. 

Цифровой материал в курсовой работе оформляется в виде таблиц. 

Над каждой таблицей размещают слева слово «Таблица», затем ее порядко-

вый номер и через тире название (без точки в конце). Название таблицы 

должно точно и кратко отражать ее содержание. 

Нумеруют таблицы в пределах каждого раздела (но не подраздела) дву-

мя арабскими цифрами. В этом случае номер таблицы состоит из номера раз-

дела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы, при 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Слово «Таблица», ее номер и название указывают один раз слева над 

первой частью таблицы, над другими частями пишут справа слова «Продол-

жение таблицы» с указанием ее номера (без названия). 

Нумерация граф таблицы (арабскими цифрами) допускается в тех случа-

ях, когда в тексте работы имеются ссылки на них, и при переносе части таб-

лицы на следующую страницу. 

Таблицы размещают после первой ссылки на них на той же или на сле-

дующей странице. Располагают их так, чтобы можно было читать без пово-

рота курсовой работы или с поворотом ее по часовой стрелке. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы разряды чисел по всей 

графе были точно один под другим: числовые величины сравниваемых пока-

зателей должны иметь одинаковое количество знаков после запятой. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, уста-

новленные соответствующими государственными стандартами или приня-

тыми в соответствующей экономической литературе. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждо-

го символа следует давать с новой строки в той последовательности, в кото-

рой они приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться 

со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разде-

ленных точкой. Номер записывают на уровне формулы справа в круглых 

скобках. При ссылке на формулу указывают ее полный номер в скобках, 

например «... в формуле (4.1)». 

В курсовых работах рисунками именуются все иллюстрации: графики, 

схемы, чертежи, фотографии и пр. 

Рисунок (иллюстрацию) размещают после первой ссылки на него или на 

следующей странице. Рисунки (иллюстрации) озаглавливают и нумеруют 

аналогично таблицам, но в отличие от них слово «Рисунок», его номер и 

название (через тире) располагают под иллюстрацией, например: 

«Рисунок 2.1 – Поверхность отклика ». 
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Список использованных источников включает книги, статьи из сборни-

ков научных трудов, периодических изданий, авторефераты и другие, ис-

пользованные при написании работы и на которые в ней имеются ссылки.  

В списке литературы перед фамилией автора пишут порядковый номер араб-

скими цифрами с точкой. 

Приложения оформляются как продолжение курсовой работы на после-

дующих листах. В тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них. Каждое прило-

жение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. Таблицы каждого приложения обозна-

чают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она должна быть 

обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложе-

нии В. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начи-

ная с А, за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ или арабскими цифрами 

по порядку. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 

 

1 РАБОТА С РЕЦЕНЗИЕЙ И ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ 

 

Написанная магистрантом курсовая работа сдается на кафедру в срок, 

для рецензирования. Это необходимое условие для того, чтобы в соответ-

ствии с рецензией организовать переработку темы и подготовиться к защите 

курсовой работы. Магистрант защищает курсовую работу до экзамена перед 

преподавателем-рецензентом. Защита имеет своей целью выявление степени 

раскрытия автором темы работы, самостоятельности и глубины знания про-

блем, обоснованности сделанных выводов. Без защиты курсовой магистрант 

студент к экзамену не допускается. 

При подготовке к защите курсовой работы магистрант должен внима-

тельно изучить рецензию научного руководителя и постраничные замечания 

(если они есть). В рецензии может не содержаться окончательная оценка.  

В ней может быть предварительная оценка в форме вывода: «Работа допус-

кается к защите» или «Работа не допускается к защите». Окончательная 

оценка, дается после защиты. Если работа не допускается к защите, то она 

должна быть магистрантом переработана в соответствии с рецензией и вновь 

предоставлена на кафедру. 

Менять тему курсовой работы не разрешается, так как это нецелесооб-

разно с точки зрения интересов самого магистранта. Работа не допускается к 

защите, если основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, в тексте 

содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно, текст написан 

небрежно. 
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Если в рецензии имеются замечания, необходимо с помощью рецензен-

та уяснить суть замечаний, а в ходе защиты курсовой работы привести до-

полнительные доказательства для обоснования своей позиции. Очень важно 

обратить внимание на пожелания и рекомендации рецензента, изучить до-

полнительные источники, указанные рецензентом. 

Таким образом, подготовка к защите курсовой работы включает устра-

нение ошибок и недостатков, изучение дополнительных источников, указан-

ных в рецензии, осмысление написанного в работе, готовность объяснить 

любые приведенные в работе положения. 

В ходе защиты курсовой работы задача магистранта – показать углуб-

ленное понимание вопросов конкретной темы, хорошее владение ее материа-

лом. На защите работы магистрант должен показать не только знание иссле-

дуемых вопросов, но и степень овладения научным методом мышления, ло-

гическим и статистическим анализом исследуемых проблем, умение четко и 

ясно излагать свои мысли и формулировать выводы. 

Защита и оценка курсовой работы – это подведение итогов самостоя-

тельной работы магистранта и получение права допуска к экзамену по эко-

номической теории. Защита, как правило, проходит в форме собеседования: 

устное изложение основных положений проведенного исследования, ответы 

на замечания, указанные в рецензии, и вопросы преподавателя. 
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2 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Задание к курсовой работе 

 

Вариант 1 

 

Провести многофакторный эксперимент по исследованию влияния ко-

личества внесенных в почву удобрений, температуры почвы, количества вно-

симой суточной влаги, освещенности и густоты растений на время созрева-

ния растений. 

 

Таблица 1 – Факторы и уровни варьирования 

№ 

фактора 
Имя фактора –1 0 +1 

1 Количество внесенных удобрений, , г/м
2
 50 125 200 

2 Температура почвы,  10 17,5 25 

3 
Количество вносимой суточной влаги, , 

л/м
2
 

0,2 0,5 0,8 

4 Освещенность, ,лк/м
2
 100 300 500 

5 Густота растений, ,шт/м
2
 100 200 300 

 

Целевая функция (отклик) – время созревания, , сутки. 

 

Таблица 2 – Значения целевой функции (отклика) 

№ 

опыта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 57 44 46 44 38 36 38 29 50 
№ 

опыта 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 47 50 38 41 31 33 31 42 41 
№ 

опыта 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 43 32 42 38 43 37 39 40 36 
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Аннотация 

 
В данной курсовой работе проводится планирование многофакторного 

эксперимента по исследованию влияния количества внесенных в почву удоб-

рений, температуры почвы, количества вносимой суточной влаги, освещен-

ности и густоты растений на время созревания растений. 

Работа изложена на 42 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, 5 пунктов основной части, заключения, списка использованной ли-

тературы и приложений. 
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Введение 

 

Сельскохозяйственное производство всегда опиралось на опыт и навы-

ки, полученные из поколений в поколения, а так же неразрывно связывалось 

с научными знаниями. Со временем изменялись потребности, задачи, а все 

накопленные научные знания требовали систематизации, а многие и доказа-

тельства своей достоверности. Все большую необходимость приобретали и 

развивались методы исследования почвы, растений и удобрений, а также их 

взаимодействие. 

На данный момент главной целью сельскохозяйственного производства 

является получение максимальных урожаев надлежащего качества. Много 

составляющих затрагивается для достижения этого. Это селекция более про-

дуктивных сортов культур, разработка новых систем применения удобрений, 

усовершенствование сельскохозяйственной техники, использование пести-

цидов, а так же хранение и переработка полученной продукции. Все это зада-

чи, которые стоят в настоящее время перед агрономическими науками. 

Учитывая огромную площадь нашей страны, а, следовательно, большое 

разнообразие почвенных и климатических условий, внедрение новых удоб-

рений, систем обработки почвы и т.д. необходимо сопоставлять с условиями 

окружающей среды. Более детальное изучение роста растения и его отноше-

ния к условиям среды помогают произвести агрохимические исследования. 

В данной работе планируется эксперимент по влиянию количества вне-

сенных в почву удобрений, температуры почвы, количества вносимой суточ-

ной влаги, освещенности и густоты растений на время созревания растений и 

обрабатываются результаты эксперимента с использованием программы Sta-

tistica. 

Цель работы: определить зависимость времени созревания растений от 

количества внесенных в почву удобрений, температуры почвы, количества 

вносимой суточной влаги, освещенности и густоты растений. 
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Задачи исследований: определить рациональные величины количества 

внесенных в почву удобрений, температуры почвы, количества вносимой су-

точной влаги, освещенности и густоты растений для уменьшения времени 

созревания растений. 

Методы исследований: в работе использованы методы теории планиро-

вания экспериментальных исследований, методы статистической обработки 

экспериментальных данных. 
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1 Выбор плана научного эксперимента 

Сначала выберем план эксперимента для 5 факторов на 3 уровнях. 

При планировании эксперимента на трех уровнях мы получим план вто-

рого порядка. Для выбора плана эксперимента сгенерируем известные планы 

для 5 факторов на 3 уровнях. 

 План ПФЭ , при  содержит 243 опыта. Коэффициенты урав-

нения регрессии определяются независимо друг от друга. Факторы на всех 

уровнях варьирования управляемы. Но при трехкратном повторении необхо-

димо провести 729 опытов. 

 План Бокса-Бенкина, при  содержит 46 опытов. Четыре коэф-

фициента уравнения регрессии имеют слабое взаимное влияние. Факторы на 

всех уровнях варьирования управляемы. При трехкратном повторении необ-

ходимо провести 138 опытов. 

 План РЦКП, при  содержит 27 опытов. Четыре коэффициента 

уравнения регрессии имеют слабое взаимное влияние. Факторы на всех 

уровнях варьирования управляемы. Но необходимо правильно вычислить 

плечо «звездных» точек. 

 План ОЦКП, при  содержит 27 опытов. Коэффициенты уравне-

ния регрессии определяются независимо друг от друга. Но необходимо пра-

вильно вычислить плечо «звездных» точек и для рассмотренной выше зада-

чи, при таком виде планирования, факторами сложно управлять на уровнях 

(-1), (+1). 

 Композиционный план типа  с центральными точками при  

содержит 27 опытов. Четыре коэффициента уравнения регрессии имеют уме-

ренное взаимное влияние. Но «звездные» точки вычислять не надо. Факторы 

на всех уровнях варьирования управляемы. 

Вывод: Исходя из выше изложенного, выбираем для планирования план 

типа  с центральными точками. 
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2 Корреляционный анализ исходных данных 

Корреляционный анализ – метод, позволяющий обнаружить зависи-

мость между несколькими случайными величинами. 

Целью корреляционного анализа является установление степени влия-

ния каждого из факторов (U, Tp, W, L, G) на отклик (Т), а также выяснение 

степени взаимосвязи факторов между собой. При этом интерес вызывает не 

только степень связи, но и ее форма. 

Корреляционный анализ проводится в модуле Basic Statistic and Tables 

программы Statistica. 

Выполним корреляционный анализ факторов. Выясним, есть ли корре-

ляционная зависимость между самими факторами. 

1) Корреляционная связь между количеством внесенных удобрений U 

и остальными факторами. 

 
 

Рисунок 2.1 – Результаты анализа корреляционной связи между количеством 

внесенных удобрений U и остальными факторами 

 

По результатам корреляционного анализа (рисунок 2.1) сделаем следу-

ющий вывод: все коэффициенты корреляции  r(X, Y) равны 0, что свидетель-

ствует об отсутствии корреляционной связи между количеством внесенных 

удобрений  и остальными факторами. 

Построим двумерные зависимости факторов Tp, W, L, G от количества 

внесенных удобрений  (рисунки 2.2–2.5). 
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Рисунок 2.2 – Двумерная зависимость температуры почвы  от количества 

внесенных удобрений  

 

Рисунок 2.3 – Двумерная зависимость количества вносимой суточной влаги 

 от количества внесенных удобрений  

 

Рисунок 2.4 – Двумерная зависимость освещенности  от количества 

внесенных удобрений  
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Рисунок 2.5 – Двумерная зависимость густоты растений G от количества 

внесенных удобрений U 

 

По графикам двумерных зависимостей (рисунки 2.2–2.5) можно сделать 

следующий вывод: облако рассеяния имеет форму круга, поэтому корреля-

ционная связь между количеством внесенных удобрений U и остальными 

факторами отсутствует. 

2) Корреляционная связь между температурой почвы Tp и остальными 

факторами. 

 
 

Рисунок 2.6 – Результаты анализа корреляционной связи между 

температурой почвы Tp и остальными факторами 

 

По результатам корреляционного анализа (рисунок 2.6) сделаем следу-

ющий вывод: все коэффициенты корреляции  r(X, Y) равны 0, что свидетель-

ствует об отсутствии корреляционной связи между температурой почвы Tp и 

остальными факторами. 
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Построим двумерные зависимости факторов W, L, G от температуры 

почвы Tp. Графики и выводы по ним находятся в приложении А. 

3) Корреляционная связь между количеством вносимой суточной влаги  

W и остальными факторами. 

 
 

Рисунок 2.7 – Результаты анализа корреляционной связи между количеством 

вносимой суточной влаги W и остальными факторами 

 

По результатам корреляционного анализа (рисунок 2.7) сделаем следу-

ющий вывод: все коэффициенты корреляции  r(X, Y) равны 0, что свидетель-

ствует об отсутствии корреляционной связи между количеством вносимой 

суточной влаги W и остальными факторами. 

Построим двумерные зависимости факторов  L, G от количества вноси-

мой суточной влаги W. Графики и выводы по ним находятся в приложении А. 

4) Корреляционная связь между освещенностью L и густотой расте-

ний G. 

 
 

Рисунок 2.8 – Результаты анализа корреляционной связи между 

освещенностью L и густотой растений G 

 

По результатам корреляционного анализа (рисунок 2.8) сделаем следу-

ющий вывод: коэффициент корреляции r(X, Y) равен 0, что свидетельствует 

об отсутствии корреляционной связи между освещенностью L и густотой 

растений G. 
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Построим двумерную зависимость густоты растений G от освещенности  

L. График и вывод по нему находятся в приложении А. 

5) Корреляционная связь между функцией отклика – временем созре-

вания T и факторами – количеством внесенных удобрений U, темпе-

ратурой почвы Tp, количеством вносимой суточной влаги W, осве-

щенностью L и густотой растений G. 

 
 

Рисунок 2.9 – Результаты анализа корреляционной связи между функцией 

отклика – временем созревания T и факторами – количеством внесенных 

удобрений U, температурой почвы Tp, количеством вносимой суточной  

влаги W, освещенностью L и густотой растений G 

 

По результатам корреляционного анализа (рисунок 2.9) сделаем следу-

ющие выводы. 

1 Результаты анализа корреляционной связи между временем созрева-

ния T и количеством внесенных удобрений U: 

 коэффициент корреляции r (X;Y) равен -0,0858, то есть корреляция 

обратная, корреляционная связь слабая; 

 значение коэффициента детерминации rI составляет 0,007, что свиде-

тельствует о том, что всего лишь 0,7% изменений времени созревания вызва-

но изменением количества внесенных удобрений; 

 критерий значимости коэффициента корреляции t равен -0,43, таблич-

ный критерий Стьюдента на 5% уровне значимости при степенях свободы 

равным n–2=27–2=25 составляет 2,06. Так как рассчитанное значение меньше 

табличного (|–0,43|< 2,06), значит, корреляция не существенна. 
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2 Результаты анализа корреляционной связи между временем созрева-

ния  и температурой почвы : 

 коэффициент корреляции r (X;Y) равен -0,787, то есть корреляция об-

ратная, корреляционная связь сильная; 

 значение коэффициента детерминации rI составляет 0,62, что свиде-

тельствует о том, что 62% изменений времени созревания вызвано изменени-

ем температуры почвы; 

 критерий значимости коэффициента корреляции t равен -6,368, таб-

личный критерий Стьюдента на 5% уровне значимости при степенях свободы 

равным n–2=27–2=25 составляет 2,06. Так как рассчитанное значение больше 

табличного ( ), значит, корреляция существенна на 5% 

уровне. 

3 Результаты анализа корреляционной связи между временем созрева-

ния и количеством вносимой суточной влаги : 

 коэффициент корреляции r (X;Y) равен -0,279, то есть корреляция об-

ратная, корреляционная связь слабая; 

 значен  ие коэффициента детерминации rI составляет 0,0778, что сви-

детельствует о том, что всего лишь 7,8% изменений времени созревания вы-

звано изменением количества вносимой суточной влаги; 

 критерий значимости коэффициента корреляции t равен -1,452, таб-

личный критерий Стьюдента на 5% уровне значимости при степенях свободы 

равным n–2=27–2=25 составляет 2,06. Так как рассчитанное значение меньше 

табличного ( ), значит, корреляция не существенна. 

4 Результаты анализа корреляционной связи между временем созрева-

ния  и освещенностью : 

 коэффициент корреляции r (X;Y) равен -0,422, то есть корреляция об-

ратная, корреляционная связь слабая; 
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 значение коэффициента детерминации rI составляет 0,178, что сви-

детельствует о том, что 17,8% изменений времени созревания вызвано изме-

нением освещенности; 

 критерий значимости коэффициента корреляции t равен -2,326, таб-

личный критерий Стьюдента на 5%-м уровне значимости при степенях сво-

боды равным n–2=27–2=25 составляет 2,06. Так как рассчитанное значение 

больше табличного (|–2,326|< 2,06),  значит, корреляция существенна на  

5%-м уровне. 

5 Результаты анализа корреляционной связи между временем созрева-

ния Т и густотой растений G: 

 коэффициент корреляции r (X;Y) равен 0,257, то есть корреляция 

прямая, корреляционная связь слабая; 

 значение коэффициента детерминации rI составляет 0,0663, что сви-

детельствует о том, что всего лишь 6,6% изменений времени созревания вы-

звано изменением густоты растений; 

 критерий значимости коэффициента корреляции t равен 1,33, таблич-

ный критерий Стьюдента на 5%-м уровне значимости при степенях свободы 

равным n–2 = 27–2 = 25 составляет 2,06. Так как рассчитанное значение 

меньше табличного (1,33 < 2,06) значит, корреляция не существенна. 

Для наглядного представления данного корреляционного анализа, а так-

же в целях проверки построим двумерные графики корреляции. Построенные 

графики и выводы по ним находятся в приложении А. 

 

По результатам корреляционного анализа сделаем следующие выводы: 

1 Корреляционная связь факторов между собой отсутствует. 

2 Корреляционная связь между временем созревания Т и количеством 

внесенных удобрений U слабая, корреляция обратная (r(X, Y)=-0,0858); кор-

реляционная связь между временем созревания T и количеством вносимой 

суточной влаги W слабая, корреляция обратная (r(X, Y)=-0,279); корреляци-

онная связь между временем созревания T и густотой растений G слабая, 
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корреляция прямая (r(X, Y)=0,257). Во всех трех случаях корреляция не су-

щественна. 

3 Корреляционная связь между временем созревания Т и температурой 

почвы Tp сильная, корреляция обратная (r(X, Y)=-0,787); корреляционная 

связь между временем созревания T и освещенностью L слабая, корреляция 

обратная (r(X, Y)=-0,422). В обоих случаях корреляция существенна на 5%-м 

уровне. 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 03.15.001.00.00.000. ПЗ 
 



30 

 

3 Планирование эксперимента 

 

Выбор плана научного эксперимента, задание имен факторов и уровней 

их варьирования проводим в модуле Experimental Design. 

 

Рисунок 3.1 – Окно с отредактированной таблицей имен факторов 

и их уровней варьирования 

 

Согласно п.1. был выбран план типа  с центральными точками для 

5 факторов на 3 уровнях варьирования. Данный план содержит 27 строк. 

Для построения регрессионного уравнения сгенерируем планы эксперимента 

в кодированных и именованных факторах и добавим к ним значения функции 

отклика (рисунки 3.2, 3.3). 

 
 

Рисунок 3.2 – Матрица плана типа  с центральными точками 

для 5 факторов в кодированном виде с зависимой переменной 
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Рисунок 3.3 – Матрица плана типа  с центральными точками 

для 5 факторов в именованном виде с зависимой переменной 
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4 Регрессионный анализ 

4.1 Построение регрессионного уравнения 

для факторов в кодированном виде 

 

Регрессионный анализ применяют для получения зависимости результи-

рующего признака (отклика) от количественных факториальных признаков в 

виде математического выражения . Полученное в резуль-

тате регрессионного анализа выражение называют уравнением регрессии. 

Проведем регрессионный анализ исходных данных для плана экспери-

мента в кодированных факторах (см. рисунок 3.2). 

 

Рисунок 4.1 – Таблица результатов регрессионного анализа исходных данных 

 

После исключения незначимых коэффициентов уравнения регрессии 

(см. приложение Б) таблица будет выглядеть, как показано на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Таблица результатов регрессионного анализа с уточненными 

коэффициентами уравнения регрессии 

 

 

 

 

Выпишем уравнение регрессии в кодированных факторах, согласно 

данным таблицы результатов регрессионного анализа (рисунок 4.2): 

 
 

Согласно уравнению на увеличение времени созревания растений  

влияют факторы , на уменьшение – . 

 

4.2 Построение регрессионного уравнения  

для факторов в именованном виде 

 

Проведем регрессионный анализ исходных данных для плана экспери-

мента в именованных факторах (см. рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Таблица результатов регрессионного анализа исходных данных 

 

После исключения незначимых коэффициентов уравнения регрессии 

(см. приложение Б) таблица будет выглядеть, как показано на рисунке 4.4. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Таблица результатов регрессионного анализа с уточненными 

коэффициентами уравнения регрессии 

 

Выпишем уравнение регрессии в именованных факторах, согласно 

данным таблицы результатов регрессионного анализа (рисунок 4.4): 
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Вид полученных регрессионных уравнений в кодированных и 

именованных факторах совпадает. 

 

4.3 Оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии 

 

В качестве нулевой гипотезы выдвигается предположение, что каждый 

коэффициент уравнения регрессии равен нулю. Для каждого коэффициента 

уравнения регрессии сравним вычисленный критерий Стьюдента с таблич-

ным. Вычисленные значения критерия Стьюдента для коэффициентов урав-

нения находятся в столбце  (рисунок 4.4): для  – , 

для  –  и т.д. Теоретическое значение критерия Стьюдента 

для степени свободы  и уровня значимости  равно  

. Для всех коэффициентов уравнения регрессии выполняется 

условие , следовательно, нулевая гипотеза отвергается и при-

нимается альтернативная: коэффициенты уравнения регрессии отличны от 

нуля. Все коэффициенты полученного уравнения значимы. 

 

4.4 Оценка адекватности и качества математической модели 

 

1 В качестве нулевой гипотезы выдвигается предположение о том, что 

связь между откликом и факторами отсутствует. 

Для вычисления значения критерия Фишера вычислим основные стати-

стики (рисунок 4.5). 

Согласно таблице рисунка 4.5, вычислим степени свободы для нахожде-

ния табличного значения критерия Фишера и вычисленного критерия Фише-

ра. 

Число степеней свободы  определяется как разность числа опытов 

 и количества значимых коэффициентов уравнения регрессии , 

следовательно, . 
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Число степеней свободы остатков  на единицу меньше числа значи-

мых коэффициентов уравнения регрессии , следовательно, . 

 

 

Рисунок 4.5 – Таблица с основными статистиками 

 

Теоретическая функция . Вычисленное значение кри-

терия Фишера . Сравниваем критерии Фишера: , 

следовательно, нулевая гипотеза отвергается и принимается альтернативная: 

между откликом и факторами существует зависимость. 

2 Оценим качество полученной регрессионной модели. Коэффициент 

детерминации , следовательно, 97% значений отклика объяснимы 

значениями факторов. Вычисленный , значит, полученная регресси-

онная модель может использоваться для прогноза. 

 

4.5 Анализ остатков регрессионной модели 

 

Построим график зависимости остатков регрессионной модели от зна-

чений зависимой переменной, вычисленных по регрессионному уравнению и 

график остатков на нормальной вероятностной бумаге. 

По графику зависимости остатков регрессионной модели от значений 

зависимой переменной сделаем вывод. На рисунке 4.6 облако рассеяния име-

ет форму круга, поэтому связь между остатками регрессионного уравнения и 

значениями зависимой переменной, вычисленных по регрессионному 
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уравнению, отсутствует. Это говорит о том, что полученная регрессионная 

модель адекватно описывает экспериментальные данные. 

 

 

 

Рисунок 4.6 – График зависимости остатков регрессионной модели 

от значений зависимой переменной, вычисленных по регрессионному 

уравнению 

 

 

 

Рисунок 4.7 – График остатков построенный на нормальной 

вероятностной бумаге 
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По графику остатков на нормальной вероятностной бумаге (рисунок 

4.7) сделаем вывод: чем ближе остатки ложатся к прямой линии, тем каче-

ственнее регрессионная модель отражает исходные данные. 

 

По результатам регрессионного анализа сделаем следующие выводы: 

1 Полученные уравнения регрессии в кодированных и именованных 

факторах имеют одинаковый вид зависимости: 

 

 
 

2 Все коэффициенты уравнения регрессии значимы по критерию Стью-

дента на 5% уровне. 

3 Коэффициент детерминации , следовательно, 97% значений 

отклика объяснимы значениями факторов. Вычисленный , значит, 

полученная регрессионная модель может использоваться для прогноза. 

4 Анализ графиков остатков показал, что полученная регрессионная 

модель адекватно описывает экспериментальные данные 
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5 Построение и анализ поверхностей отклика 

 

Для нахождения оптимального значения отклика и указания, при каких 

значениях факторов оно достигается, по регрессионному уравнению были 

построены поверхность отклика в трехмерной плоскости и ее двумерная про-

екция. 

 
 

Рисунок 5.1 – Поверхность функции отклика  при фиксировании 

трех оставшихся факторов на нижнем уровне 

 

 
Рисунок 5.2 – Двумерная проекция поверхности функции отклика 

 при фиксировании трех оставшихся факторов на нижнем уровне 
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Рисунок 5.3 – Поверхность функции отклика  при фиксировании 

трех оставшихся факторов на среднем уровне 

 

 
Рисунок 5.4 – Двумерная проекция поверхности функции отклика 

 при фиксировании трех оставшихся факторов на среднем 

уровне 
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Рисунок 5.5 – Поверхность функции отклика  при фиксировании 

трех оставшихся факторов на верхнем уровне 

 

 

Рисунок 5.6 – Двумерная проекция поверхности функции отклика 

 при фиксировании трех оставшихся факторов на верхнем 

уровне 
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Вывод: наименьшее время созревания растений  суток достига-

ется при температуре почвы  от 25,5 до 28  и освещенности  от 420 до 

550 . Наибольшее время созревания растений  суток достигает-

ся при температуре почвы  от 8 до 10,5  и освещенности  от 50 до 

310 . 
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Заключение 

Целью данной работы являлось проведение многофакторного экспери-

мента по исследованию влияния количества внесенных в почву удобрений, 

температуры почвы, количества вносимой суточной влаги, освещенности и 

густоты растений на время созревания растений. 

По результатам корреляционного анализа сделаем следующие выводы: 

1. Корреляционная связь факторов между собой отсутствует. 

2. Корреляционная связь между временем созревания  и количеством 

внесенных удобрений  слабая, корреляция обратная (r(X, Y)=-0,0858); кор-

реляционная связь между временем созревания  и количеством вносимой 

суточной влаги  слабая, корреляция обратная (r(X, Y)=-0,279); корреляци-

онная связь между временем созревания  и густотой растений  слабая, 

корреляция прямая (r(X, Y)=0,257). Во всех трех случаях корреляция не су-

щественна. 

3. Корреляционная связь между временем созревания  и температурой 

почвы  сильная, корреляция обратная (r(X, Y)=-0,787); корреляционная 

связь между временем созревания  и освещенностью  слабая, корреляция 

обратная (r(X, Y)=-0,422). В обоих случаях корреляция существенна на 

5% уровне. 

По результатам регрессионного анализа сделаем следующие выводы. 

Уравнение регрессии в кодированном виде: 

 

Уравнение регрессии в именном виде: 

 

Адекватность полученной модели подтверждается по критерию Фишера 

(между откликом и факторами существует зависимость). Коэффициент де-

терминации   больше 0,8, следовательно, регрессионная модель 

может использоваться для прогноза. 

Анализ поверхностей отклика позволил сделать вывод. 
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Hаименьшее время созревания растений T < 30 суток достигается при 

температуре почвы  Tp от 25,5 до 28 °C и освещенности L от 420 до 550 лк/м
2
. 

Наибольшее время созревания растений Т >50 суток достигается при темпе-

ратуре почвы Tp от 8 до 10,5 °C и освещенности L от 50 до 310 лк/м
2
. 
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Приложение А 

 

1. Графики двумерной зависимости факторов  от температуры 

почвы . 

 

 

Рисунок 1 – Двумерная зависимость количества вносимой суточной влаги  

от температуры почвы  

 

Рисунок 2 – Двумерная зависимость освещенности  

от температуры почвы  
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Рисунок 3 – Двумерная зависимость густоты растений  

от температуры почвы  

 

По графикам двумерных зависимостей (рисунки 1–3) можно сделать 

следующий вывод: облако рассеяния имеет форму круга, поэтому корреля-

ционная связь между температурой почвы  и остальными факторами от-

сутствует. 

2. Графики двумерной зависимости факторов  от количества вноси-

мой суточной влаги . 

 

 

Рисунок 4 – Двумерная зависимость освещенности  

от количества вносимой суточной влаги  
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Рисунок 5 – Двумерная зависимость густоты растений  

от количества вносимой суточной влаги  

 

По графикам двумерных зависимостей (рисунки 4–5) можно сделать 

следующий вывод: облако рассеяния имеет форму круга, поэтому корреля-

ционная связь между количеством вносимой суточной влаги  и остальными 

факторами отсутствует. 

3. График двумерной зависимости густоты растений  от освещенно-

сти . 

 

 

Рисунок 6 – Двумерная зависимость густоты растений  от освещенности  
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По графику двумерной зависимости (рисунок 6) можно сделать следу-

ющий вывод: облако рассеяния имеет форму круга, поэтому корреляционная 

связь между густотой растений  и освещенностью  отсутствует. 
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Приложение Б 
 

1. Этапы уточнения коэффициентов уравнения регрессии в кодирован-

ных факторах. 

1 шаг – результаты регрессионного анализа исходных данных 

 
 

2 шаг – результаты регрессионного анализа после исключения коэффи-

циента при сочетании 3-го и 5-го факторов 
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3–6 шаги – результаты регрессионного анализа после исключения коэф-

фициентов при сочетаниях 1-го и 2-го, 1-го и 3-го, 1-го и 4-го, 1-го и 5-го 

факторов 

 

 

7 шаг – результаты регрессионного анализа после исключения коэффи-

циента при Х5
2
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8–9 шаги – результаты регрессионного анализа после исключения коэф-

фициентов при сочетаниях 3-го и 4-го, 4-го и 5-го факторов 

 

 

10–11 шаги – результаты регрессионного анализа после исключения ко-

эффициентов при Х3
2 
и Х4

2
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12–13 шаги – результаты регрессионного анализа после исключения ко-

эффициентов при сочетаниях 2-го и 3-го, 2-го и 5-го факторов 

 

 

14 шаг – результаты регрессионного анализа после исключения коэффи-

циента при сочетании 2-го и 4-го факторов 

 

 

15 шаг – результаты регрессионного анализа после исключения коэффи-

циента при Х2
2
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2. Этапы уточнения коэффициентов уравнения регрессии в имено-

ванных факторах. 

1 шаг – результаты регрессионного анализа исходных данных 

 
 

2 шаг – результаты регрессионного анализа после исключения коэффи-

циента при сочетании 3-го и 5-го факторов 
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3–6 шаги – результаты регрессионного анализа после исключения коэф-

фициентов при сочетаниях 1-го и 2-го, 1-го и 3-го, 1-го и 4-го, 1-го и 5-го 

факторов 

 

 

7 шаг – результаты регрессионного анализа после исключения коэффи-

циента при G
2
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40 03.15.001.00.00.000. ПЗ 
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8–9 шаги – результаты регрессионного анализа после исключения коэф-

фициентов при сочетаниях 3-го и 4-го, 4-го и 5-го факторов 

 
 

10–11 шаги – результаты регрессионного анализа после исключения ко-

эффициентов при  W
2
 и L

2
 

 
 

12–13 шаги – результаты регрессионного анализа после исключения  

коэффициентов при сочетаниях 2-го и 3-го, 2-го и 5-го факторов 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 03.15.001.00.00.000. ПЗ 
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14 шаг – результаты регрессионного анализа после исключения  

коэффициента при сочетании 2-го и 4-го факторов 

 

 

15 шаг – результаты регрессионного анализа после исключения  

коэффициента при Тр
2
 

 
 

 

 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 03.15.001.00.00.000. ПЗ 
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Приложение А 

Образец титульного листа курсовой работы 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет: Энергетический 

Кафедра: Теплоэнергетика и 

информационно-управляющие системы 

Дисциплина: Специализированное 

программное обеспечение для научных 

исследований 

 

 

Курсовая работа 

(расчетно-пояснительная записка) 
 

Тема: Планирование научного эксперимента и обработка 

его результатов с использованием специализированного 

программного обеспечения 
 

 

Автор _______________________________ 
              (фамилия и.о.) 

Курс _____Группа_______Шифр_________ 

Руководитель _________________________ 
        (звание, ученая степень, фамилия и.о.) 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград – 200__   
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Приложение Б 

 

Примерное содержание аннотации к курсовой работе 

 

В данной курсовой работе проводится планирование научного экспери-

мента по … (указать тематику планирования из задания на курсовую работу). 

Рассматриваются вопросы корреляционного и регрессионного анализа пред-

ставленных экспериментальных данных, проверяется адекватность получен-

ной регрессионной модели, анализируются графики остатков и поверхности 

отклика. 

Работа изложена на __ страницах машинописного текста, состоит из 

введения, __ пунктов основной части, заключения, литературы и приложе-

ний. 
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Приложение В 

 

Примерное содержание курсовой работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ................................................................................................... 4 

1 Выбор факторов и уровней варьирования научного 

эксперимента. Выбор плана научного эксперимента ...................... 6 

2 Корреляционный анализ исходных данных ...................................... 7 

3 Планирование эксперимента  .............................................................. 9 

4 Регрессионный анализ ....................................................................... 10 

4.1 Построение регрессионного уравнения зависимости 

функции отклика от факторов в кодированном виде ............... 11 

4.2 Построение регрессионного уравнения зависимости 

функции отклика от факторов в именованном виде ................. 13 

4.3 Оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии ...... 16 

4.4 Оценка адекватности и качества математической модели ....... 16 

4.5 Анализ остатков регрессионной модели .................................... 16 

5 Построение и анализ поверхностей отклика ................................... 19 

Заключение ............................................................................................. 25 

Литература ............................................................................................. 26 

Приложения ........................................................................................... 27 
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