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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Основной целью дисциплины Б1.В.03 «Научно-исследовательский семинар» является сбор, об-
работка информации, систематическая апробация гипотез, объектов исследования, вариантов 
предметного анализа, поисков инновационных подходов их описания и построения на путях 
энергоресурсосбережения как необходимой составляющей образовательного процесса и вклю-
чение аспирантов в научное сообщество. 
Основные задачи научно – исследовательского семинара: 
– формирование навыков планомерной, качественной и систематично выполняемой научно – 
исследовательской работы по теме индивидуального плана, подготовки результатов собствен-
ных исследований и презентации, аргументированной публичной апробацией; 
– развитие навыков ведения научной дискуссии, способности экспертной оценки объектов ис-
следования, формулирование гипотетических предпосылок научного и практического подхо-
дов, цели исследования и задач, требующих решения для ее достижения; 
– разработка плана и методики научно – исследовательской работы, а также контроля качества 
ее выполнения; 
– подготовка экспериментальных данных и их статистический анализ в программе Statistica; 
– формирование способности работать в составе научно - исследовательского коллектива для 
решения научного сопровождения инновационного развития отрасли 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.03 «Научно-исследовательский семинар» относится к обяза-
тельным дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».  
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соот-
ветствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров:  

Математика 
Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных мето-

дов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; 
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; про-

граммного обеспечения для исследования свойств различных математических моде-
лей 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 пара-

метров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 
Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 
Навыки: расчета физических параметров. 

Основы научных исследований 
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Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и приме-
нение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теорети-
ческих и экспериментальных исследований, основные направления совершенствова-
ния электрооборудования и электротехнологий; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измерительные 
системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффек-
тивность идей по совершенствованию электрооборудования и электротехнологий; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова-
ния электрооборудования, владения методикой обработки результатов эксперимента, 
методами оптимизации параметров технических систем. 

 
1.2.3 Изучение дисциплины Б1.В.03 «Научно-исследовательский семинар» будет способ-

ствовать успешному выполнению научно-исследовательской деятельности аспиранта, достиже-
нию поставленных задач и его последующей работы по профессиональной деятельности. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у аспирантов сле-
дующих универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: 

 
Индекс 

компетен-
ции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

УК-3 

готовностью участ-
вовать в работе рос-
сийских и междуна-
родных исследова-
тельских коллекти-
вов по решению 
научных и научно-
образовательных за-
дач  

методы реше-
ния научных и 
научно-
образователь-
ных задач  

анализировать 
эффективность 
путей решения 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач  

методами ре-
шения научных 
и научно-
образователь-
ных задач  

ОПК-1 

способностью пла-
нировать и прово-
дить эксперименты, 
обрабатывать и ана-
лизировать их ре-
зультаты  

способы пла-
нирования и 
проведения 
экспериментов, 
обработки и 
анализа их ре-
зультатов  

планировать и 
проводить экс-
перименты, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты  

навыками пла-
нирования и 
реализации 
эксперимен-
тальных иссле-
дований, обра-
ботки и анали-
за полученных 
результатов  

ОПК-2 

способностью под-
готавливать научно-
технические отчеты, 
а также публикации 
по результатам вы-
полнения исследова-
ний 

основные кате-
гории методо-
логии научных 
исследований, 
основные про-
фессиональные 
термины, при-
менительно к 
методике тео-
ретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований 

сравнивать, 
классифициро-
вать результаты 
научных иссле-
дований, анали-
зировать, синте-
зировать, обоб-
щать получен-
ную информа-
цию, оценивать 
различные взаи-
мосвязь фактов 
и явлений, отби-
рать и использо-
вать профессио-
нальные терми-
ны в соответ-
ствии с комму-
никативной за-
дачей 

культурой 
профессио-
нального мыш-
ления, спосо-
бами анализа, 
синтеза, обоб-
щения инфор-
мации приме-
нительно к ме-
тодике науч-
ных исследо-
ваний 
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ОПК-3 

готовностью докла-
дывать и аргументи-
рованно защищать 
результаты выпол-
ненной научной ра-
боты 

основные по-
нятия аргумен-
тированного 
изложения 
научных дан-
ных; ведения 
научной дис-
куссии и поле-
мики, анализа, 
логики различ-
ного рода рас-
суждений; 
навыками кри-
тического вос-
приятия ин-
формации 

аргументиро-
ванно излагать 
научные данные; 
вести научную 
дискуссию и по-
лемику, прово-
дить логические 
рассуждения и 
анализ; критиче-
ски восприни-
мать информа-
цию 

навыками ар-
гументирован-
ного изложе-
ния научных 
данных; веде-
ния научной 
дискуссии и 
полемики, ана-
лиза, логики 
различного ро-
да рассужде-
ний; навыками 
критического 
восприятия 
информации 

ПК-2 

способностью про-
водить научно-
исследовательские 
работы по совершен-
ствованию техноло-
гий и технических 
средств сельскохо-
зяйственного элек-
трооборудования и 
электротехнологий, 
включая исследова-
ния производства, 
распределения и по-
требления электри-
ческой энергии в 
сельском хозяйстве 

методы науч-
но-исследова-
тельской рабо-
ты (НИР) по 
совершенство-
ванию техно-
логий и техни-
ческих средств 
сельскохозяст-
венного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий, 
включая иссле-
дования произ-
водства, рас-
пределения и 
потребления 
электрической 
энергии в сель-
ском хозяйстве  

оценивать ре-
зультаты НИР и 
особенности ее 
представления в 
области техно-
логий и техниче-
ских средств 
сельскохозяй-
ственного элек-
трооборудова-
ния и электро-
технологий, 
включая иссле-
дования произ-
водства, распре-
деления и по-
требления элек-
трической энер-
гии в сельском 
хозяйстве  

навыками про-
ведения НИР 
по совершен-
ствованию тех-
нологий и тех-
нических 
средств сель-
скохозяйствен-
ного электро-
оборудования и 
электротехно-
логий, включая 
исследования 
производства, 
распределения 
и потребления 
электрической 
энергии в сель-
ском 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) 54 18 36 
В том числе:   
Лекции (Л) – – – 
Научно-практические занятия (НПЗ) 52 18 34 
Коллоквиум  2 - 2 
Самостоятельная работа аспиранта (СР) 54 18 36 
в том числе:  
Самоподготовка 54 18 36 

СРА в период промежуточной аттестации    

Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

ЗО ЗО ЗО 

ИТОГО: 
общая трудоемкость 

часов 108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 

 
 

 



 
 

9

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины 
 
Содержание разделов дисциплины: 
 

№ се-
местра 

Наименование раз-
дела учебной дис-

циплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

Раздел №1 
Структура курса, ос-
новные понятия  

Тема № 1. Цели, задачи, структура учебного курса. Ос-
новные термины и определения. Цели исследования, объ-
ект и предмет исследования  

Раздел №2 
Основные статисти-
ческие характери-
стики. Виды стати-
стического анализа  

Тема № 2. Выборка. Ошибка первого, второго рода. Ста-
тистические характеристики выборки. Статистические 
техники. Распределение вероятностей. Проверка стати-
стических гипотез. Подбор теоретического распределения 
к совокупности опытных данных.  
Тема № 3. Виды статистического анализа. Анализ связей. 
Корреляция. Однофакторный и многофакторный диспер-
сионный анализ. Основы регрессионного анализа. Линей-
ная и нелинейная парная регрессия. Множественная ре-
грессия  

Раздел №3 
Выбор факторов 
научного экспери-
мента и их диапазо-
нов. Планирование 
эксперимента  

Тема № 4. Выбор факторов научного эксперимента и их 
диапазонов. Планирование эксперимента. Планы первого 
и второго порядков. Основные понятия и определения  

4 

Раздел №4 
Обработка экспери-
ментальных данных. 
Анализ результатов 
научного экспери-
мента  

Тема № 5. Обработка результатов эксперимента. Расчёт 
регрессионной модели. Анализ уравнения регрессии. 
Оценка адекватности модели.  
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2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятель-
ную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  
(по неделям семестра) 

Л НПЗ К СР все
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Раздел №1 
Структура курса, основ-
ные понятия  

– 6 – 6 12 Устный текущий опрос 

Раздел №2 
Основные статистические 
характеристики. Виды 
статистического анализа  

– 12 – 12 24 
Устный текущий опрос. 

Контрольная работа №1 и 
№2 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Итого за 3 семестр – 18 – 18 36  

4 

Раздел №2 
Основные статистические 
характеристики. Виды ста-
тистического анализа  

– 8 – 8 16 Устный текущий опрос. 
Контрольная работа №3 

Раздел №3 
Выбор факторов научного 
эксперимента и их диапа-
зонов. Планирование экс-
перимента  

– 6 – 6 12 Устный текущий опрос 

Раздел №4 
Обработка эксперимен-
тальных данных. Анализ 
результатов научного экс-
перимента  

– 20 2 22 44 

Устный текущий опрос. 
Контрольная работа №4 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 
профессиональной дея-
тельности 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Итого за 4 семестр – 34 2 36 72  

 ИТОГО: – 52 2 54 108  

 
 

2.2.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.4. Научно-практические занятия 
 

 

№ се-
мест-

ра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
Наименование научно-практических занятий Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 

Раздел №1 
Структура курса, 
основные понятия 

Н.П.З. № 1. Современное состояние и направление 
развития (по тематике диссертационного исследова-
ния); вопросы теории и технические решения 

2 

Н.П.З. № 2. Направления совершенствования техники 
интенсивных и высоких технологий – математические 
модели процессов 

2 

Н.П.З. № 3. Программа и методика экспериментальных 
исследований по индивидуальной тематике (тематике 
диссертационной работы) 

2 

Раздел №2 
Основные стати-
стические характе-
ристики. Виды ста-
тистического ана-
лиза 

Н.П.З. № 4. Знакомство с интерфейсом программы 
Statistica. Работа в таблице с исходными данными 2 

Н.П.З. № 5. Первичная обработка массива данных. 
Представление опытных данных при помощи графиков 2 

Н.П.З. № 6. Анализ связей. Корреляция. Корреляцион-
ный анализ в модуле Basic Statistic and Tables 2 

Н.П.З. № 7. Контрольная работа № 1. Первичная обра-
ботка массива данных. Корреляция 2 

Н.П.З. № 8. Оценка различий между дисперсиями по 
критерию Фишера. Однофакторный и многофактор-
ный дисперсионный анализ в программе Statistica. 

2 

Н.П.З. № 9 Контрольная работа № 2. Дисперсионный 
анализ  2 

Итого в 3 семестре 18 

4 

Раздел №2 
Основные стати-
стические характе-
ристики. Виды ста-
тистического ана-
лиза 

Н.П.З. № 10. Основы регрессионного анализа и про-
грамма Statistica. Линейная парная регрессия  2 

Н.П.З. № 11. Нелинейная парная регрессия  2 
Н.П.З. № 12. Множественная регрессия  2 
Н.П.З. № 13. Контрольная работа № 3. Регрессионный 
анализ  2 

Раздел №3 
Выбор факторов 
научного экспери-
мента и их диапа-
зонов. Планирова-
ние эксперимента 

Н.П.З. № 14. Планирование эксперимента. Планы пер-
вого порядка  2 

Н.П.З. № 15. Планирование эксперимента. Планы вто-
рого порядков.  2 

Н.П.З. № 16. Составление плана эксперимента в про-
грамме Statistica  2 

Раздел №4 
Обработка экспе-
риментальных дан-
ных. Анализ ре-
зультатов научного 
эксперимента 

Н.П.З. № 17-25. Анализ результатов научного экспе-
римента и их обработка в программе Statistica  18 

Н.П.З. № 26. Контрольная работа № 4. Планирование 
эксперимента и обработка его результатов в программе 
Statistica  

2 

Коллоквиум  2 
Итого в 3 семестре 36 

 ИТОГО 54 
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2.3. Самостоятельная работа аспиранта 
 

№  
семестра

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Виды СРА Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 

Раздел №1 
Структура курса, основные 
понятия   

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
научно-практическим занятиям 

6 

Раздел №2 
Основные статистические 
характеристики. Виды стати-
стического анализа 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
научно-практическим занятиям 

12 

Итого в 3 семестре 18 

4 

Раздел №2 
Основные статистические 
характеристики. Виды стати-
стического анализа 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
научно-практическим занятиям 

8 

Раздел №3 
Выбор факторов научного 
эксперимента и их диапазо-
нов. Планирование экспери-
мента 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
научно-практическим занятиям 

6 

Раздел №4 
Обработка эксперименталь-
ных данных. Анализ резуль-
татов научного эксперимента 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
научно-практическим занятиям 

22 

Итого в 4 семестре 36 
 ИТОГО: 54 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семест-

ра 
Виды учебной работы 

Образовательные 
технологии (инновационные 

и интерактивные) 

Особенности проведения 
занятий (индивидуаль-

ные/групповые) 
1 2 3 4 

3 
Научно-практические 
занятия № 6, 7, 8 (6 ча-
сов)  

имитация профессиональной 
деятельности 

Группо-
вое/индивидуальное 

4 
Научно-практические 
занятия № 19-24 (12 
часов)  

имитация профессиональной 
деятельности 

Группо-
вое/индивидуальное 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Научно-практические занятия – 18 часов. 
 Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 66,7%. 

 



 
 

14

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и атте-

стации  

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество  

вопросов  
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

3 

Текущая атте-
стация 

Раздел №2 
Основные стати-
стические характе-
ристики. Виды ста-
тистического ана-
лиза 

Контрольная 
работа №1 7 12 

Контрольная 
работа №2 2 12 

Промежуточная 
аттестация  Зачет с 

оценкой   

4 

Текущая атте-
стация 

Раздел №2 
Основные стати-
стические характе-
ристики. Виды ста-
тистического ана-
лиза 

Контрольная 
работа №3 7 12 

Текущая атте-
стация 

Раздел №4 
Обработка экспе-
риментальных дан-
ных. Анализ ре-
зультатов научного 
эксперимента 

Контрольная 
работа №4 6 12 

Промежуточная 
аттестация  Зачет с 

оценкой   

 
 
 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе) 
 

При необходимости выбираются по обоснованию аспиранта в рамках его научной работы 
 
 
 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
(не предусмотрены) 
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4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 
3 семестр 

 
Контрольная работа № 1 

Вариант 1 
 

1. Откройте файл 10Items.sta из папки C:\Programm Files\STAT\Examples. Сохраните его на Ра-
бочем столе с именем K1_Фамилия.sta, где вместо слова «Фамилия» укажите свою фамилию.  
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 
Контроль. Результаты сохраните в файле отчета с именем Kreport.doc. Отчет должен содер-
жать средние значения вариантов, таблицу результатов дисперсионного анализа, расчет значе-
ния НСР.  
3. Сделайте выводы. 
 
 

4 семестр 
 

Контрольная работа № 3 
Вариант 1 

 
1. Подберите уравнение регрессии по данным, представленным в таблице. Результаты диспер-
сионного 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 
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Контрольная работа № 4 
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 препода-
вателем). 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 графи-
ки зависимостей У от каждого фактора.  

 
4.5 Вопросы к коллоквиуму 

 
1. Основные направления инновационного развития инженерной сферы АПК. 
2. Техника 21-го века для АПК. 
3. Направления совершенствования использования и сервисного обслуживания техники АПК. 
4. Актуальные проблемы энергоресурсосбережения. 
5. Обоснование актуальности направления совершенствования электротехнологий и электро-
оборудования для сельского хозяйства. 
6. Области исследований по техническим наукам. 
7. Содержание  и логика построения Введения диссертационного исследования. 
8. Выходные итоговые характеристики результатов собственных исследований. 
9. Методика проведения экспертной оценки факторных моделей, технологий, процес-
сов,рабочих органов. 
10. Анализ результатов оценки и принятия решений по разработке планов эксперимента. 
11. Уточнение уровней и интервалов варьирования факторов, выбор планов. 
12. Оценка соответствия модели требованиям энергоресурсосбережения, экологичности, без-
опасности, надежности. 
13. Реферирование промежуточных результатов исследований. 
14. Подготовка к печати материалов по завершенным частям  работы (технология, миеханиз-
мы воздействия, энергетика и др.). 
15. Подготовка сообщения (доклада) дискуссионного содержания, выставочного объекта на 
конференции и конкурсы. 
16. Предпосылки к составлению программы экспериментальных исследований. 
17. Подбор приборов измерения и оборудования, стандартных методик и разработка новых. 
18. Требования к точности, воспроизводимости и адекватности результатов измерений. 
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19. Построение общей программы экспериментального исследования (по индивидуальной те-
матики): 

 
4.6. 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 случайной 
величины, непрерывной случайной величины.  
5. Дайте определение закона распределения дискретной случайной величины, функции рас-
пределения дискретной случайной величины X, функции плотности распределения случайной 
величины. Перечислите еѐ свойства.  
6. Что называется математическим ожиданием и дисперсией дискретной случайной величины 
X?  
7. Дайте определение выборки, относительной частоты, выборочной функции распределения, 
теоретической функции распределения.  
8. Какой график называется гистограммой? Какой график называется кумулятой?  
9. Дайте определение числовых характеристик выборочных данных (объем выборки, выбо-
рочная дисперсия, стандартное отклонение, лимиты, выборочная квантиль).  
10. Дайте определение числовых характеристик выборочных данных (медиана, квартиль, 
итерквартильная широта, выборочный коэффициент асимметрии, выборочный эксцесс, коэф-
фициент 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.  
15. Дайте определение статистической гипотезы. Перечислите этапы проверки статистических 
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.  

 
4 семестр 

 
1. Регрессионный анализ: цель, линейные и нелинейные модели.  
2. Опишите применение полного факторного эксперимента 2к.  
3. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании?  
4. Определите число степеней свободы в эксперименте 23 при аппроксимации результатов ли-
нейной моделью.  
5. Определите число степеней свободы в эксперименте 23 при аппроксимации результатов мо-
делью с линейными членами и взаимодействиями.  
6. Определите число степеней свободы в ортогональном плане эксперимента на основе 23 при 
аппроксимации результатов квадратичной моделью.  
7. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2к.  
8. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента.  
9. Опишите назначение дробного факторного эксперимента.  
10. Определите число опытов в плане 24-1. Как называется план?  
11. Определите число опытов в плане 25-2. Как называется план?  
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12. Определите число опытов в плане 23-1. Как называется план?  
13. Определите число опытов в плане 25-1. Как называется план?  
14. Определите число опытов в плане 26-3. Как называется план?  
15. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 24-1.  
16. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 23-1.  
17. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 25-1.  
18. Запишите формулы вариантов разрешающей способности плана 23-1.  
19. Перечислите виды планов второго порядка.  
20. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка. Перечислите 
виды статистических графиков и их назначение.  
21. Какие виды графиков применяются для анализа экспериментальных данных? Приведите 
примеры.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 

№ Авторы Наименование Год и место из-
дания 

№ се-
местра 

Количество 
экземпляров 

в библио-
теке 

на ка-
федре 

1 3 4 5 6 7 8 

1. Соловьев В.П., 
Богатов Е.М. 

Организация экспе-
римента: учебное 
пособие 

Старый Оскол: 
ТНТ, 2013. 256 
с. 

3-4 10  

2. Сидняев Н.И. 

Теория планирова-
ния эксперимента и 
анализ статистиче-
ских данных 

М.: Юрайт, 2012. 
399 с. 3-4 5  

3. Низаметдинов Ш.У. 
Румянцев В.П. 

Анализ данных: 
учебное пособие 

М.: МИФИ, 
2012.286 с.  
Электронный 
ресурс  

3 http:/biblioclub.ru 

4. 
Горяинова Е.Р., 
Панков А.Р., 
Платонов Е.Н. 

Прикладные мето-
ды анализа стати-
стических данных: 
учебное пособие 

М.: Высшая 
школа экономи-
ки, 2012. 312 с.  
Электронный 
ресурс  

4 http:/biblioclub.ru 

5. Крутиков В.Н., 
Мешечкин В. В. 

Анализ данных: 
учебное пособие 

Кемерово: Ке-
меровский ГУ, 
2014. 138 с.  
Электронный 
ресурс  

4 http:/biblioclub.ru 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

№ Авторы Наименование Год и место изда-
ния 

№ се-
местра 

Количество 
экземпляров 

в библио-
теке 

на ка-
федре 

1 3 4 5 6 7 8 

1. Кононенко А.Ф.  

Лабораторный 
практикум по дис-
циплине «Приме-
нение ЭВМ в се-
лекции и семено-
водстве» 

Зерноград: 
АЧГАА, 2007. 98 
с.  3-4 2 12 

2. Удинцова Н.М.,  
Шаповалова Л.Н.  

Математическая 
статистика: учебное 
пособие 

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 
2011. 100 с.  

3-4 11 – 

3. Доспехов Б.А.  
Методика полевого 
опыта (с основами 
статистической об-

М.: Альянс, 2011. 
352 с.  4 5 – 
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работки данных): 
учебник 

4. Васильев А.Н., 
Кононенко А.Ф.  

Электротехноло-
гия и управление в 
реализации адап-
тивных режимов 
предпосевной об-
работки зерна ак-
тивным вентили-
рованием: моно-
графия 

Ростов-на-Дону: 
«Терра Принт», 
2008. 192 с.  

4 20 – 

 
 

5.3. Профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные базы 
данных научных изданий), информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://www.statsoft.ru/ Система STATISTICA, предназначенная для анализа данных, визуа-
лизации, прогнозирования и проведения многих других статистических анализов. Сайт со-
держит электронный учебник по статистике, Interactive STATISTICA Modules, материалы по 
программе STATISTICA 
2. http://statistiks.ru/lekcii?showall=1 Сайт содержит лекции по теории статистики, материалы 
по применению статистического анализа в различных предметных областях 
3. http://www.exponenta.ru/default.asp Образовательный математический сайт, содержащий ма-
териалы по различным программам, предназначенным для статического анализа данных 
4. Springer. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия до-
ступа: https://www.springer.com/gp/?countryChanged=true; https://link.springer.com/search?facet-
content-type=%22Book%22; https://link.springer.com/ 
5. ScienceDirect Журналы издательства «Эльзевир». 1850 журналов из 23 предметной коллек-
ции. Доступны тексты статей с 2005 по 2009 год. Для доступа выбрать организацию Consor-
tium MSU, Scientific Library. Всего в подписке «Freedom collection» представлены журналы 23 
коллекций. Условия доступа: https://www.sciencedirect.com/ 
6. Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) электронная база данных откры-
того доступа включающая в себя полный архив научных журналов под названием «Agricul-
tural Journal», «Asian Journal of Information Technology», «Botany Research Journal», «Environ-
mental Research Journal», «International Business Management», «International Journal of Electri-
cal and Power Engineering», «International Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences», 
«International Journal of Soft Computing», «International Journal of Systems Signal Control and 
Engineering Application», «Journal of Economics Theory», «Research Journal of Agronomy», 
«Research Journal of Animal Sciences», «The Social Sciences» 
7. Math-Net.Ru общероссийская математическая электронная база данных открытого доступа, 
включающая в себя научные журналы в области: алгебра и анализ, автоматика и телемехани-
ка, коммуникация, физика, химия и полный архив научных журналов вузов 
8. Scopus. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия до-
ступа:URL: https://www.scopus.com/home.uri 
9. Web of Science. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Усло-
вия доступа:URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 
 

Виды учебных за-
нятий, самостоя-
тельная работа 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Научно-
практические заня-
тия (по всем разде-
лам) / Самостоя-
тельная работа 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

Microsoft Windows 7 pro  
или Microsoft Windows 
XP Professional SP2 или 
Microsoft Windows 10 
Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28 
июня 2019 продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
или Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28 
июня 2019 продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre 
Ofice. 

Свободное программное обеспечение с 
комплектом бесплатного программного 
обеспечения 

Сетевой Аскон Компас 
14   КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

Mathcad 15  Customer Number :440232 бессрочная сете-
вая лицензия 

Антивирусная про-
грамма «NANO Анти-
вирус Pro» для образо-
вательного учреждения 
на 150 ПК на период 
обслуживания 1 год. 

Лицензионный договор № 290119-103/ДП - 
12шт. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

1 2 
Учебная аудитория 5-203 ‒ 5 корпуса.  
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 
 
Монитор ЭЛТ Digital vision 
Pentium Dualcore E2200, 2Gb, 80Gb HDD 
Проектор Benq MP620p 
Экран для проектора 
 
Маркерная доска. 
Посадочных мест 22. 

Учебная аудитория 5-211 ‒ 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий, консультаций и курсо-
вого проектирования. 
Аудитория для самостоятельной работы. 
Лаборатория информационных технологий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 
 
11 персональных компьютеров с процес-
сорами типа Core i3, с тактовой частотой 
3,3 Гц и оперативной памятью 8 Гб. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный). 
Ноутбук. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

Учебная аудитория 5-215 ‒ 5 корпуса. 
 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
Лаборатория информационных технологий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 
 
12 персональных компьютеров с процес-
сорами Intel Pentium Dual с тактовой ча-
стотой 2,2ГГц и оперативной памятью 2 
Гб. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

Учебная аудитория 5-221 ‒ 5 корпуса.  
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
Кабинет информатики (компьютерные классы) 
Лаборатория информационных технологий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 
 
12 персональных компьютеров с процес-
сорами Intel Celeron с тактовой частотой 
2,8 ГГц и оперативной памятью 1 Гб. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 
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Читальный зал 2-252 – 2 корпуса. 
Читальный зал для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 
10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

Отдел научно-технической и социально-
гуманитарной литературы, МБА 2-170а – 2 
корпуса. 
Отдел научно-технической и социально-
гуманитарной литературы, МБА для самостоя-
тельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к ЭБС «Лань» 
и ЭБС «Университетская библиотека он-
лайн». Ведётся медиатека – имеется 68 
электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet 

Электронный читальный зал 2-170б – 2 
корпуса. 
Электронный читальный зал для самостоя-
тельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet. 

Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 
5-217 – 5 корпуса. 
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

1 2 
Лекции – 

Научно-
практические 

занятия 

Проработка целей и задач научно-практического занятия, структуре и 
содержанию. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с текстом. Решение задач и примеров по тематикам 
разделов дисциплины. 

Подготовка к 
зачету с оцен-

кой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, результаты лабораторных исследований, 
рекомендуемую литературу и др. 
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