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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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

мирование у студентов теоретических знаний и практических навыков применения статисти-

ческого анализа опытных данных; методов планирования эксперимента и обработки получен-

ных данных с использованием современного программного обеспечения для статистической 

обработки данных с последующим применением полученных знаний и навыков при выполне-

нии различных видов работ в профессиональной сфере деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование навыков применения методов поиска и анализа информации, необхо-

димой для решения поставленной задачи; 

 формирование навыков применения корреляционного, дисперсионного и регрессион-

ного анализа, предназначенных для определения базовых оставляющих задачи и решения за-

дачи, оценивая еѐ достоинства и недостатки; 

 формирование навыками применения информационно-коммуникационных техноло-

гий для решения типовых задач профессиональной деятельности. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Применение ЭВМ в агрономии» относится к дисциплинам обязательной 

части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 информатика; 

 математика; 

 биометрические методы в селекции растений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения следующих дис-

циплин: 

 для качественного написания курсовых работ, требующих статистической обра-

ботки, выполнения выпускной квалификационной работы. 
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1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с индикаторами достижения компетенций 

 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, необходимых для реше-

ния задач профессиональной деятельности и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

Компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Формируемые знания, умения 

и навыки 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие, осуществ-

ляет декомпозицию задачи 

Знать: методы поиска и анализа ин-

формации, необходимой для решения 

поставленной задачи; корреляцион-

ный, дисперсионный и регрессионный 

анализ, предназначенные для опреде-

ления базовых оставляющих задачи и 

решения задачи, оценивая еѐ достоин-

ства и недостатки. 

Уметь: применять методы поиска и 

анализа информации, необходимой 

для решения поставленной задачи; 

корреляционный, дисперсионный и 

регрессионный анализ, предназначен-

ные для определения базовых остав-

ляющих задачи и решения задачи, 

оценивая еѐ достоинства и недостатки. 

Владеть: навыками применения мето-

дов поиска и анализа информации, не-

обходимой для решения поставленной 

задачи; корреляционного, дисперси-

онного и регрессионного анализа, 

предназначенных для определения ба-

зовых оставляющих задачи и решения 

задачи, оценивая еѐ достоинства и не-

достатки. 

УК-1.2 Находит и критически анали-

зирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи 

УК-1.3 Рассматривает возможные 

варианты решения задач, оценивая 

их достоинства и недостатки 
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1 2 3 4 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи професси-

ональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и есте-

ственных наук с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий 

ОПК-1.3 Применяет информацион-

но-коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

Знать: информационно-

коммуникационные технологии для 

решения типовых задач в области аг-

рономии. 

Уметь: применять информационно-

коммуникационные технологии для 

решения типовых задач в области аг-

рономии. 

Владеть: навыками применения ин-

формационно-коммуникационных 

технологий для решения типовых за-

дач профессиональной деятельности. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

В том числе: 

Курсовая работа/проект – – 

Расчетная/Расчетно-графическая работа – – 

Реферат – – 

Эссе – – 

Самоподготовка 72 72 

СРС в период промежуточной аттестации – – 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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Заочная форма обучения 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 8 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:  

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 12 12 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 92 92 

В том числе: 

Курсовая работа/проект – – 

Расчетная/Расчетно-графическая работа – – 

Реферат – – 

Эссе – – 

Самоподготовка 92 92 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

(модуля) 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды индикаторов 

достижения 

компетенций 

5 (8) 

Модуль № 1. Программ-

ное обеспечение для ре-

шения типовых задач в 

области агрономии. 

Предварительный анализ 

экспериментальных 

данных и их визуальное 

представление 

Раздел № 1.1. Программное обеспечение для решения типовых задач в области 

агрономии. Программа Statistica. Знакомство с интерфейсом, настройка. 

Раздел № 1.2. Первичная обработка массива данных. 

Раздел 1.3. Представление агрономических данных при помощи графиков. 

Раздел 1.4. Распределение вероятностей. Проверка статистических гипотез. 

УК-1.3; 

ОПК-1.3 

Модуль № 2. Анализ экс-

периментальных данных. 

Корреляционный, дис-

персионный и регресси-

онный анализ, предна-

значенные для определе-

ния базовых оставляю-

щих задачи и решения 

задачи, оценивая еѐ до-

стоинства и недостатки 

Раздел 2.1. Корреляционный анализ. 

Раздел 2.2. Дисперсионный анализ. 

Раздел 2.3. Регрессионный анализ. 

УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-1.3; 

ОПК-1.3 

Модуль № 3. Планирова-

ние эксперимента. Ана-

лиз информации, необхо-

димой для решения по-

ставленной задачи. Об-

работка эксперименталь-

ных данных 

Раздел 3.1. Анализ информации, необходимой для решения поставленной зада-

чи. Выбор и построение плана многофакторного эксперимента. 

Раздел 3.2. Обработка результатов эксперимента в различных модулях програм-

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

 

Очная форма обучения 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 

Модуль № 1. Программное обеспечение для решения типовых задач в 

области агрономии. Предварительный анализ экспериментальных 

данных и их визуальное представление 

– 14 – 30 44 
Контрольная 

работа № 1 

Модуль № 2. Анализ экспериментальных данных. Корреляционный, 

дисперсионный и регрессионный анализ, предназначенные для опреде-

ления базовых оставляющих задачи и решения задачи, оценивая еѐ до-

стоинства и недостатки 

– 16 – 30 46 

Контрольная 

работа № 2 

Контрольная 

работа № 3 

Модуль № 3. Планирование эксперимента. Анализ информации, необ-

ходимой для решения поставленной задачи. Обработка эксперимен-

тальных данных 

– 6 – 12 18 
Контрольная 

работа № 4 

 Промежуточная аттестация:   зачет –  

ИТОГО: – 36 – 72 108  
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Заочная форма обучения 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 

Модуль № 1. Программное обеспечение для решения типовых задач в 

области агрономии. Предварительный анализ экспериментальных 

данных и их визуальное представление 

– 4 – 40 44 – 

Модуль № 2. Анализ экспериментальных данных. Корреляционный, 

дисперсионный и регрессионный анализ, предназначенные для опреде-

ления базовых оставляющих задачи и решения задачи, оценивая еѐ до-

стоинства и недостатки 

– 8 – 40 48 
Контрольная 

работа № 2 

Модуль № 3. Планирование эксперимента. Анализ информации, необ-

ходимой для решения поставленной задачи. Обработка эксперимен-

тальных данных 

– – – 12 12 – 

 Промежуточная аттестация:   зачет 4  

ИТОГО: – 12 – 92 108  

 

 

  



 12 
 

2.2.2 Лабораторный практикум 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 

Модуль № 1. Программ-

ное обеспечение для ре-

шения типовых задач в 

области агрономии. Пред-

варительный анализ экс-

периментальных данных и 

их визуальное представле-

ние 

ЛР № 1. Знакомство с интерфейсом программы Statistica. 2 

ЛР № 2. Работа в таблице с исходными данными Spreadsheet. 2 

ЛР № 3. Первичная обработка массива данных. 2 

ЛР № 4. Представление агрономических данных при помощи графиков. 2 

ЛР № 5. Контрольная работа № 1. «Программное обеспечение для решения типовых 

задач в области агрономии. Предварительный анализ экспериментальных данных и их 

визуальное представление». 

2 

ЛР № 6. Распределение вероятностей. 2 

ЛР № 7. Проверка статистических гипотез. Подбор теоретического распределения к со-

вокупности опытных данных. 

2 

Модуль № 2. Анализ 

экспериментальных 

данных. Корреляционный, 

дисперсионный и 

регрессионный анализ, 

предназначенные для 

определения базовых 

оставляющих задачи и 

решения задачи, оценивая 

еѐ достоинства и 

недостатки 

ЛР № 8. Анализ связей. Корреляция. 2 

ЛР № 9. Оценка различий между дисперсиями по критерию Фишера. Однофакторный 

дисперсионный анализ. 

2 

ЛР № 10. Многофакторный дисперсионный анализ. 2 

ЛР № 11. Контрольная работа № 2. «Решение типовых задач в области агрономии. 

Оценка различий между дисперсиями. Дисперсионный анализ». 

2 

ЛР № 12. Основы регрессионного анализа. Линейная парная регрессия. 2 

ЛР № 13. Нелинейная парная регрессия. 2 

ЛР № 14. Множественная регрессия. 2 

ЛР № 15. Контрольная работа № 3. «Статистический анализ данных. Регрессионный 

анализ. Оценка зависимости целевой функции от факторов». 

2 
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1 2 3 4 

5 

Модуль № 3. 

Планирование 

эксперимента. Анализ 

информации, необходимой 

для решения поставленной 

задачи. Обработка 

экспериментальных 

данных 

ЛР № 16. Планирование эксперимента. Планы первого  и второго порядка. 2 

ЛР № 17. Обработка и анализ результатов эксперимента. 2 

ЛР № 18. Выполнение контрольного задания № 4. «Планирование эксперимента и 

обработки его результатов с использованием программного обеспечения для решения 

типовых задач в области агрономии» 

2 

 ИТОГО:  18 
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Заочная форма обучения 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работы 

Всего 

часов 

8 

Модуль № 1. Программ-

ное обеспечение для ре-

шения типовых задач в 

области агрономии. Пред-

варительный анализ экс-

периментальных данных и 

их визуальное представле-

ние 

ЛР № 1. Знакомство с интерфейсом программы Statistica. Работа в таблице с исходными 

данными Spreadsheet. 

2 

ЛР № 2. Первичная обработка массива данных. 2 

Модуль № 2. Анализ 

экспериментальных 

данных. Корреляционный, 

дисперсионный и 

регрессионный анализ, 

предназначенные для 

определения базовых 

оставляющих задачи и 

решения задачи, оценивая 

еѐ достоинства и 

недостатки 

ЛР № 3. Представление агрономических данных при помощи графиков. 2 

ЛР № 4. Анализ связей между параметрами. Корреляция. 2 

ЛР № 5. Оценка различий между дисперсиями по критерию Фишера. Однофакторный и 

многофакторный дисперсионный анализ. 

2 

ЛР № 6. Контрольная работа № 2. «Решение типовых задач в области агрономии. 

Оценка различий между дисперсиями. Дисперсионный анализ». 

2 

 ИТОГО:  6 

 

 

2.2.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Не предусмотрены 
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2.3 Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 
 

Очная форма обучения 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

5 

Модуль № 1. Программное 

обеспечение для решения 

типовых задач в области 

агрономии. Предваритель-

ный анализ эксперимен-

тальных данных и их визу-

альное представление 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, поиск информации в интернет, он-

лайн изучение возможностей программы Sta-

tistica на специализированных ресурсах 

(12 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам (14 ч.). 

Подготовка к контрольной работе (4 ч.). 

30 

Модуль № 2. Анализ 

экспериментальных 

данных. Корреляционный, 

дисперсионный и 

регрессионный анализ, 

предназначенные для 

определения базовых 

оставляющих задачи и 

решения задачи, оценивая 

еѐ достоинства и 

недостатки 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, поиск информации в интернет, он-

лайн изучение методов анализа эксперимен-

тальных данных на специализированных ре-

сурсах (6 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам (16 ч.). 

Подготовка к контрольной работе (8 ч.). 

30 

Модуль № 3. Планирова-

ние эксперимента. Анализ 

информации, необходимой 

для решения поставленной 

задачи. Обработка экспе-

риментальных данных 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, поиск информации в интернет, он-

лайн изучение методов планирования экспе-

римента (12 ч.). 
12 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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Заочная форма обучения 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

8 

Модуль № 1. Программное 

обеспечение для решения 

типовых задач в области 

агрономии. Предваритель-

ный анализ эксперимен-

тальных данных и их визу-

альное представление 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, поиск информации в интернет, он-

лайн изучение возможностей программы Sta-

tistica на специализированных ресурсах 

(32 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам (8 ч.). 

40 

Модуль № 2. Анализ 

экспериментальных 

данных. Корреляционный, 

дисперсионный и 

регрессионный анализ, 

предназначенные для 

определения базовых 

оставляющих задачи и 

решения задачи, оценивая 

еѐ достоинства и 

недостатки 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, поиск информации в интернет, он-

лайн изучение методов анализа эксперимен-

тальных данных на специализированных ре-

сурсах (24 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам (16 ч.). 40 

Модуль № 3. Планирова-

ние эксперимента. Анализ 

информации, необходимой 

для решения поставленной 

задачи. Обработка экспе-

риментальных данных 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, поиск информации в интернет, он-

лайн изучение методов планирования экспе-

римента (12 ч.). 
12 

ИТОГО часов в семестре: 92 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

5 
Лабораторные работы 

№№ 1-3 (6 часов) 

Решение практикоориен-

тированных задач 

индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 6 часов. 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

8 
Лабораторные работы 

№№ 1-3 (6 часов) 

Решение практикоориен-

тированных задач 

индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

се-

мест

ра 

Виды 

кон-

троля и 

аттеста-

ции 

(ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

Коды ин-

дикаторов 

достижения 

компетен-

ций 

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количеств

о вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

5 

Тат УК-1.3; 

ОПК-1.3 

Модуль № 1. Про-

граммное обеспече-

ние для решения ти-

повых задач в обла-

сти агрономии. 

Предварительный 

анализ эксперимен-

тальных данных и их 

визуальное пред-

ставление 

Контрольная 

работа №1 

6 12 

ТаТ УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-1.3; 

ОПК-1.3 

Модуль № 2. Анализ 

экспериментальных 

данных. Корреляци-

онный, дисперсион-

ный и регрессион-

ный анализ, предна-

значенные для опре-

деления базовых 

оставляющих задачи 

и решения задачи, 

оценивая еѐ досто-

инства и недостатки 

Контрольная 

работа № 2 

4 12 

Контрольная 

работа № 3 

8 12 

Тат УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-1.3; 

ОПК-1.3 

Модуль № 3. Плани-

рование эксперимен-

та. Анализ информа-

ции, необходимой 

для решения постав-

ленной задачи. Об-

работка эксперимен-

тальных данных 

Контрольная 

работа №4 

6 12 

ПрАт УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-1.3; 

ОПК-1.3 

 Зачет   
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Заочная форма обучения 

 

№ 

се-

мест

ра 

Виды 

кон-

троля и 

аттеста-

ции 

(ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

Коды ин-

дикаторов 

достижения 

компетен-

ций 

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количеств

о вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

8 

ТАт УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-1.3; 

ОПК-1.3 

Модуль № 2. Анализ 

экспериментальных 

данных. Корреляци-

онный, дисперсион-

ный и регрессион-

ный анализ, предна-

значенные для опре-

деления базовых 

оставляющих задачи 

и решения задачи, 

оценивая еѐ досто-

инства и недостатки 

Контрольная 

работа № 2 

4 12 

ПрАт УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-1.3; 

ОПК-1.3 

 Зачет   

 

* ВК – входной контроль, ТАт – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

4.2 Примерные темы курсовых проектов/работ 

 

Не предусмотрены. 

 

4.3 Примерные темы рефератов (эссе) 

 

Не предусмотрены 

 

4.4 Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1 Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены. 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены. 

 

4.5.1 Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены. 
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4.6 Задания для текущего контроля 

 

Контрольная работа №1 

«Программное обеспечение для решения типовых задач в области агрономии. 

Предварительный анализ экспериментальных данных и их визуальное представление» 

 

Вариант №1 

 

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

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

1. Переместите переменную Item8, разместив ее между переменными Item2 и Item3. 

2. Удалите переменную Item9. 

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

4. Постройте гистограмму для этой переменной. Сохраните ее в файле KlHist.stg. 

5. Создайте файл отчета и запишите в нем значение коэффициента вариации для заданной 

переменной. 

6. Добавьте в файл отчета ответ на вопрос: что такое вариационный ряд? Сохраните отчет с 

именем KlReport.docx. 

 

Контрольная работа №2 

«Решение типовых задач в области агрономии. Оценка различий между дисперсиями. 

Дисперсионный анализ» 

 

Вариант №1 

 

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

1. Постройте столбчатый график для двух переменных Опыт1 и Опыт3. 

2. Выберите шрифт для корректного отображения на графике данных с использованием Ки-

риллицы. Установите использование этого шрифта по умолчанию для всех заголовков и 

осей. 

3. Запишите заголовок графика "Столбчатый график для двух переменных" и заголовки осей 

Y – "Высота", X - "Случаи". Удалите слово Cases из шкалы оси X. 

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

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

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

чет значения НСР.) 

 

Контрольная работа №3 

«Статистический анализ данных. Регрессионный анализ. 

Оценка зависимости целевой функции от факторов» 

 

Вариант №1 

 

1. Подберите уравнение регрессии по данным, представленным в таблице. 

 

2. Результаты регрессионного 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; 

х1 6,76 3,04 3,61 4,81 3,69 2,81 4,04 2,04 4,86 3,48 2,81 4,71 3,46 2,76 3,86 

х2 7,74 5,47 12,73 1,5 2,05 11,64 8,65 1,48 12,05 1,35 6,83 3,27 3,02 3,18 4,42 

y 94,21 47,96 71,63 57,87 46,73 59,99 66,5 27,34 83,7 42,75 48,5 60,89 46,64 39,37 54,29 
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 выводы об адекватности наилучшей модели; 

 графики остатков на нормальной вероятностной бумаге наилучшей модели; 

 график вычисленных и наблюдаемых значений. 

3. Постройте график, отражающий полученную регрессионную модель. 

 

Контрольная работа №4 

«Планирование эксперимента и обработки его результатов с использованием программного 

обеспечения для решения типовых задач в области агрономии» 

 

Вариант №1 

 

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

ветствии с таблицей. 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 67,5 135 

Х2 40 60 

ХЗ 5 7 
 

 

2. Добавьте и заполните столбец для независимой переменной. 

 
№ 

опы-
та 

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

У 75 240 30 200 60 160 12 125 130 70 135 65 30 210 95 100 

 

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

давателем). Укажите значение коэффициента детерминации модели. 

4. Исключите незначимые коэффициенты. Запишите уравнение регрессии. Укажите 

значение коэффициента детерминации скорректированной модели. 

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

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

фики зависимостей У от каждого фактора. 

 

4.7 Вопросы к зачѐту 

 

№ 

вопроса 
Вопросы 

Коды инди-

каторов до-

стижения 

компетен-

ций 

1 2 3 

1 Программное обеспечение для статистического анализа данных, по-

лученных в опытах, для планирования эксперимента и обработки его 

результатов. 

УК-1.3; 

ОПК-1.3 

2 Программное обеспечение для решения типовых задач в области аг-

рономии. 

3 Какие модули программы Statistica Вы знаете? С какими типами до-

кументов работает программа Statistica? 

4 Назовите основные элементы окна программы Statistica. Какая ин-

формация отображается в строке заголовка? 
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1 2 3 

5 Что такое стартовая панель модуля? Для чего она нужна? Что такое 

кнопка автозадач? Ее назначение. 

УК-1.3; 

ОПК-1.3 

6 Назначение модулей Basic Statistic, Multiple Regression, ANOVA/ 

MANOVA. 

7 В чем отличие дискретных случайных величин от непрерывных? 

Что такое закон распределения случайной величины? 

8 Что такое функция распределения случайной величины (интеграль-

ная функция)? Какими она обладает свойствами? 

9 Что такое функция плотности распределения вероятности (диффе-

ренциальная функция)? Какие свойства ей присущи? 

10 Какие категории графиков имеются в программе Statistica? 

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

12 По каким правилам записывают выражения для графиков, заданных 

Функцией пользователя (Custom Function)? 

13 В каких модулях программы Statistica можно оценить вид распреде-

ления совокупности при помощи статистических критериев и визу-

альных методов? 

14 Какие виды теоретических непрерывных и дискретных распределе-

ний можно «подгонять» к эмпирическим данным?  

15 Назовите этапы проверки гипотезы о типе распределения по крите-

рию χ2. 

16 Как визуально определить соответствие опытных данных нормаль-

ному закону распределения? 

17 Какие статистические процедуры используют при анализе связей? 

Назначение каждой из них. 

УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-1.3; 

ОПК-1.3 
18 Какие виды корреляционных связей Вы знаете? Какие различаю ви-

ды корреляционных связей по направлению? Как определить 

направление связи по значению коэффициента корреляции? 

19 Какие различаю виды корреляционных связей по тесноте? Укажите 

диапазоны значений коэффициентов корреляции для каждого из ви-

дов. 

20 Что такое коэффициент детерминации? 

21 Что такое критерий существенности коэффициента корреляции? Как 

он рассчитывается? 

22 Сформулируйте нулевую гипотезу при проверке значимости (суще-

ственности) коэффициента корреляции. 

23 В каком модуле программы Statistica проводят корреляционный ана-

лиз? 

24 Анализ корреляционной зависимости. Какие статистические харак-

теристики получают в результате детального корреляционного ана-

лиза? Как они рассчитываются? Для чего нужны? 

25 Как оценить значимость коэффициента корреляции по значению ве-

роятности p квантили распределения t? 

26 Для чего проводят дисперсионный анализ? Какие выводы необхо-

димо сделать в результате анализа? В чем заключается сущность 

дисперсионного анализа? 

27 Для чего проводят апостериорный анализ? 

28 Для чего проводят регрессионный анализ? 

29 Как оцениваются коэффициенты уравнения регрессии? Какой кри-

терий для этого используется? 
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1 2 3 

34 Анализ регрессионного уравнения. По какому критерию оценивает-

ся адекватность уравнения регрессии? Как выбрать из нескольких 

уравнений регрессии, полученных в результате регрессионного ана-

лиза экспериментальных данных, лучшую модель? 

УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-1.3; 

ОПК-1.3 

35 Как оценить качество регрессионной модели? Какой коэффициент 

регрессионной модели предназначен для оценки качества этой моде-

ли? 

36 В каком модуле программы Statistica строятся планы эксперимента? 

37 Виды планов эксперимента. 

38 Что называется опытом, планом эксперимента, планированием экс-

перимента? 
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5  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 5 (8) 

Советов Б. 

Я., 

Цеханов-

ский В.В. 

Информационные технологии: учебник 

для бакалавров. – Доп. М-вом образова-

ния и науки РФ 

Москва: 

Юрайт, 2012 
1-5 50 – 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

5 (8) 

Приходько 

М.А., 

Приходько 

А.В. 

Математическая статистика и анализ дан-

ных: учебное пособие [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60684  

Омск: Изд-во 

ФГБОУ ВПО 

ОмГАУ им. П.А. 

Столыпина, 2014. 

– 60 с. 

1-3 – – 

2 

Кононенко 

А.Ф. 

Практикум по дисциплине «Применение 

ЭВМ в селекции и семеноводстве». Часть 1. 

Предварительный анализ данных агрономи-

ческого опыта 

Зерноград, РИО 

АЧГАА, 2008 
1-3 10 20 

 

 

https://e.lanbook.com/book/60684
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

5 (8) 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б., 

Кононенко 

А.Ф., 

Литвинов В.Н. 

Применение ЭВМ в агрономии. Ч. 2. Обра-

ботка и анализ экспериментальных данных: 

лабораторный практикум / Н.Н. Грачева, 

Н.Б. Руденко, А.Ф. Кононенко, В.Н. Литви-

нов. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017 . – 151 с. 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 

2017 

2-3 10 30 

4 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные поисковые системы и Интернет-ресурсы 

 

http://biblioclub.ru/ – «Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система» 

 

https://e.lanbook.com – «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» 

 

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

 

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

 

http://www.statosphere.ru/books-arch/statistica-books.html – Книги по программе STATISTICA 

 

  

http://ачии.рф/files/2018-10-18-7d621240-3d4d-4c1f-a364-45b17dd28174.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-18-7d621240-3d4d-4c1f-a364-45b17dd28174.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-18-7d621240-3d4d-4c1f-a364-45b17dd28174.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-18-7d621240-3d4d-4c1f-a364-45b17dd28174.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-18-7d621240-3d4d-4c1f-a364-45b17dd28174.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-18-7d621240-3d4d-4c1f-a364-45b17dd28174.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-18-7d621240-3d4d-4c1f-a364-45b17dd28174.pdf
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.statsoft.ru/#tab-STATISTICA-link
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
http://www.statosphere.ru/books-arch/statistica-books.html
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Лабораторные работы (по всем модулям) Statistica Trial 

http://www.statsoft.ru/products/trial 
– 

Самостоятельная работа Statistica Trial 

http://www.statsoft.ru/products/trial 
– 

Операционная система 

Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бес-

платного программного обеспечения 

Microsoft Windows 7 Professional  MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/  

Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html  

 

  

http://www.statsoft.ru/products/trial/
http://www.statsoft.ru/products/trial/
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

5 (8) 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

Кононенко А.Ф. Практикум по дисциплине «Применение ЭВМ в селек-

ции и семеноводстве». Часть 1. Предварительный ана-

лиз данных агрономического опыта 

Зерноград, РИО АЧГАА, 

2008 

2 

Грачева Н.Н., 

Руденко Н.Б., 

Кононенко А.Ф., 

Литвинов В.Н. 

Применение ЭВМ в агрономии. Ч. 2. Обработка и ана-

лиз экспериментальных данных: лабораторный практи-

кум / Н.Н. Грачева, Н.Б. Руденко, А.Ф. Кононенко, В.Н. 

Литвинов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017 . – 151 с. 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2017 

 

http://ачии.рф/files/2018-10-18-7d621240-3d4d-4c1f-a364-45b17dd28174.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-18-7d621240-3d4d-4c1f-a364-45b17dd28174.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-18-7d621240-3d4d-4c1f-a364-45b17dd28174.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-18-7d621240-3d4d-4c1f-a364-45b17dd28174.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-18-7d621240-3d4d-4c1f-a364-45b17dd28174.pdf
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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 работы 
5-115 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций и курсового 

проектирования.  

Аудитория для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

6 персональных компьютеров с процессорами 

Intel Pentium Dual Core с тактовой частотой 

2,7ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 11. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

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 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной 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 рабо-

ты , объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet. 

2-170а 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 электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Универ-

ситетская библиотека онлайн». Ведѐтся медиа-

тека – 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 рабо-

ты, объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности бакалавра 

Контрольная работа 

/ 

индивидуальные 

задания 

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

Лабораторная 
работа 

Выполнение лабораторной работы по программе, указанной в лабора-
торном практикуме. Подготовка отчета о выполнении лабораторной 
работы 

Подготовка к зачѐту 
При подготовке к зачѐту необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу, вопросы к зачѐту 
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