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1 Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов теоретических зна-

ний и практических навыков применения статистического анализа опытных данных; методов 

планирования эксперимента и обработки полученных данных с использованием современного 

программного обеспечения для статистической обработки данных с последующим применени-

ем полученных знаний и навыков при выполнении различных видов работ в профессиональной 

сфере деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Применение ЭВМ в агрономии» относится к дисциплинам обязательной ча-

сти. 

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 обработ-

ки, выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

задачи (УК-1.1); 

– находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи (УК-1.2); 

– рассматривает возможные варианты решения задач, оценивая их достоинства и недо-

статки (УК-1.3). 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

– способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний ос-

новных законов математических и естественных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

– применяет информационно-коммуникационные технологии в решении типовых задач в 

области агрономии (ОПК-1.3). 

 



4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль № 1. Программное обеспечение для решения типовых задач в области агрономии. 

Предварительный анализ экспериментальных данных и их визуальное представление. 

Модуль № 2. Анализ экспериментальных данных. Корреляционный, дисперсионный и регрес-

сионный анализ, предназначенные для определения базовых оставляющих задачи и решения 

задачи, оценивая еѐ достоинства и недостатки. 

Модуль № 3. Планирование эксперимента. Анализ информации, необходимой для решения по-

ставленной задачи. Обработка экспериментальных данных. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов  3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик:   к.т.н., доцент        Н.Н. Грачева 

 


