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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины   «Планирование эксперимента и обработка 
результатов» являются: воспитание достаточно высокой математической культуры, 
привитие навыков современных видов математического мышления, использование 
математических методов и основ математического моделирования в практической 
деятельности, планирование эксперимента и обработка результатов эксперимента. 

     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Планирование эксперимента и обработка результа-

тов» относится к  дисциплинам базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Алгебра и начала анализа», «Математика». 

Знания: теории матриц, теории аналитической геометрии на плоскости, теории математи-

ческого анализа, теории вероятностей и математической статистики. 

Умения: выполнять операции над матрицами, решать матричные уравнения, упрощать ал-

гебраические выражения, дифференцировать и интегрировать функции одной и несколь-

ких переменных, применять методы решений дифференциальных уравнений, находить 

вероятность случайных событий. 

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических за-

дач, построения геометрических объектов на плоскости,  применения методов дифферен-

цирования для исследования функции одной переменной, вычисления пределов функции 

одной переменной, дифференцирования и интегрирования функций одной и нескольких 

переменных, решения дифференциальных уравнений, вычисления вероятности случайных 

событий. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Компьютерные технологии в науке, производстве и образовании» 

- «Специальные методы исследования транспортных процессов» 

-  «Аналитические и численные методы в инженерном анализе». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 
 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:    

ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи ис-

следования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценок 

основные понятия, опре-

деления и принципы  пла-

нирования активного и 

пассивного экспериментов 

применять основные поня-

тия, определения и принципы  

планирования активного и 

пассивного экспериментов 

навыками применения основных 

понятий, определений и принци-

пов  планирования активного и 

пассивного экспериментов 

ОПК-2 способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять резуль-

таты выполненных работ 

методы статистических 

испытаний, вычисление 

оценок и значимости ко-

эффициентов регрессии 

применять методы статисти-

ческих испытаний, вычисле-

ние оценок и значимости ко-

эффициентов регрессии 

навыками применения методов 

статистических испытаний, вы-

числения оценок и значимости 

коэффициентов регрессии 

ПК-18 способностью применять современные теоретиче-

ские и экспериментальные методы для разработки 

физических, математических и экономико-

математических моделей исследуемых объектов и 

процессов, относящихся к профессиональной дея-

тельности по направлению подготовки 

принципы  рандомизации 

и оптимальности плани-

рования эксперимента    

применять принципы  ран-

домизации и оптимальности 

планирования эксперимента    

навыками применении принци-

пов  рандомизации и оптималь-

ности планирования экспери-

мента    

ПК-19 способность применять современные методы и 

средства технического, информационного и алго-

ритмического обеспечения для решения приклад-

ных задач, относящихся к области профессио-

нальной деятельности 

методику построения ли-

нейных и нелинейных 

регрессий 

применять методику по-

строения линейных и нели-

нейных регрессий 

навыками применения методики 

построения линейных и нели-

нейных регрессий 

ПК-20 способность к организации и проведению теоре-

тических и экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с использованием 

современных методов планирования эксперимен-

та и средств вычислительной техники 

методику проведения 

полного факторного экс-

перимента 2
n
, планы вто-

рого порядка 

применять методику прове-

дения полного факторного 

эксперимента 2
n
 , планы вто-

рого порядка   

навыками применении методики 

проведения полного факторного 

эксперимента 2
n
, планов второго 

порядка    
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестр Семестр 

№ 1 № 2 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 4 6 

Лекции (Л) 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы 8 2 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 98  98 

Проработка конспектов лекций, материала учебных 

пособий и учебников, подготовка к лабораторным за-

нятиям, составление отчетов по лабораторным рабо-

там 

89  

 

89 

Подготовка к экзамену 9  9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

Э - 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 4 104 

зач. единиц 3   
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1, 2 

Модуль №1 

Раздел№1. Планирование 

эксперимента как наука  

Раздел№2. Понятие фак-

торного пространства  

Раздел №3. Активный и 

пассивный эксперименты. 

Планирование эксперимента как наука. Основные  

понятия и определения теории планирования экс-

перимента. План, матрица планирования. Основ-

ные принципы и этапы планирования экспери-

мента. Понятие фактора. Требования к факторам. 

Факторное пространство. Понятие о поверхности 

отклика. Активный и пассивный эксперименты. 

1, 2 

Модуль № 2 

Раздел №4. Полный фак-

торный эксперимент 2
n
 

Раздел №5. Планы второго 

порядка  

Раздел№6.  Оптимальность 

регрессионных планов. 

 

Принцип последовательного планирования. 

Принцип  сопоставления с шумом. Принцип ран-

домизации. Метод статистических испытаний. 

Однофакторный эксперимент. Полный фактор-

ный эксперимент 2
n
. Приемы построения матри-

цы планирования полного факторного экспери-

мента. Дробный факторный эксперимент. Сим-

плекс-планы первого порядка. Обработка экспе-

риментальных данных. Вычисление оценок ко-

эффициентов регрессии. Определение дисперсий 

оценок коэффициентов регрессии. Проверка зна-

чимости коэффициентов регрессии и адекватно-

сти уравнения регрессии. Назначение и класси-

фикация планов второго порядка. Симметричные 

и несимметричные планы второго порядка. Обра-

ботка результатов эксперимента. Оптимальность 

регрессионных планов.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную рабо-

ту студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемо-

сти 

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1, 2 

Модуль №1 

Раздел№1. Планирование 

эксперимента как наука  

Раздел№2. Понятие фактор-

ного пространства  

Раздел №3 Активный и пас-

сивный эксперименты. 

2 2 - - 4 

Собеседова-

ние по темам 

изучаемой 

дисциплины, 

отчет по ла-

бораторным 

работам 

Модуль № 2 

Раздел №4. Полный фактор-

ный эксперимент 2
n
 

Раздел №5. Планы второго 

порядка  

Раздел№6.  Оптимальность 

регрессионных планов. 

 

- 6 - 89 95 

Собеседова-

ние по темам 

изучаемой 

дисциплины, 

отчет по ла-

бораторным 

работам 

Промежуточная аттестация:     9 Экзамен 

Всего: 2 8 - 89 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

 

 

2.2.3. Практические занятия  

(не предусмотрены) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

/модуля 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1, 2 

Модуль №1 

Раздел№1. Планирование 

эксперимента как наука  

Раздел№2. Понятие фактор-

ного пространства  

Раздел №3 Активный и пас-

сивный эксперименты. 

Модуль № 2 

Раздел №4. Полный фактор-

ный эксперимент 2
n
 

Раздел №5. Планы второго 

порядка  

Раздел№6.  Оптимальность 

регрессионных планов. 

 

Л.Р. № 1. Построение эмпириче-

ской модели первого порядка ме-

тодом планирования эксперимен-

та. Расчет коэффициентов уравне-

ния регрессии для эмпирической 

модели первого порядка 

Л.Р.№ 2. Построение эмпириче-

ской модели с использованием 

дробного факторного эксперимен-

та. Расчет коэффициентов уравне-

ния регрессии для дробного фак-

торного эксперимента  

Л.Р. № 3. Оптимизация парамет-

ров объекта исследования мето-

дом крутого восхождения. Расчет 

коэффициентов уравнения регрес-

сии  

Л.Р. №4. Построение эмпириче-

ской модели второго порядка. 

Расчет коэффициентов уравнения 

регрессии для эмпирической мо-

дели второго порядка. Оптимиза-

ция параметров объекта. 

8 

Всего: 8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины/модуля 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

1, 2 

Модуль №1 

Раздел №1. Планирование экспери-

мента как наука.  

Раздел №2. Понятие факторного про-

странства.   

Раздел№3. Активный и пассивный 

эксперименты.   

Проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и 

учебников, подготовка к лабора-

торным занятиям, составление от-

четов по лабораторным работам  

 

 

 

 

 

 

 

89 
Модуль № 2 

Раздел№4. Полный факторный экс-

перимент 2
n
  

Раздел №5. Планы второго порядка  

Раздел №6.  Оптимальность регрес-

сионных планов 

Проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и 

учебников, подготовка к лабора-

торным занятиям, составление от-

четов по лабораторным работам  

Всего: 89 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1, 2 
Лабораторные 

работы  № 1- 4 
Компьютерный тренинг групповые 

 

 

Лабораторных работ -8 часов 
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.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№  

семе-

стра 

Виды 

контроля 

и аттеста-

ции 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

 

Наименование модуля учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма Кол-во 

вопро-

сов 

и зада-

ний 

Кол-во 

независи-

мых вари-

антов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

1, 2 

ТАт Модуль №1 

Раздел№1. Планирование экспери-

мента как наука  

Раздел№2. Понятие факторного про-

странства  

Раздел №3 Активный и пассивный 

эксперименты. 

Собеседова-

ние по темам 

изучаемой 

дисциплины, 

отчет по ла-

бораторным 

работам 

 

5 

 

10 

ТАт Модуль № 2 

Раздел №4. Полный факторный экс-

перимент 2
n
 

Раздел №5. Планы второго порядка  

Раздел№6.  Оптимальность регресси-

онных планов. 

Собеседова-

ние по темам 

изучаемой 

дисциплины, 

отчет по ла-

бораторным 

работам 

 

5 

 

10 

 ПрАт   Экзамен 3 10 

 

4.2.  Примерные темы расчётных работ  

(не предусмотрено) 
 

4.3. Примерные темы рефератов 

(не предусмотрено) 
 

4.4. Тесты текущего контроля  

(не предусмотрено) 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля  

(не предусмотрено) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

(не предусмотрено) 
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4.7. Вопросы к экзамену 

1. Планирование эксперимента как наука. 

2. Основные понятия и определения теории планирования эксперимента. 

3. Основные принципы планирования эксперимента. 

4. Определение модели, математической модели.   

5. Типы моделей. 

6. Для чего нужны модели? 

7. Общие черты эксперимента. 

8. Что такое объект исследования? 

9. Структурная схема объекта исследования.  

10. Контролируемые и неконтролируемые переменные. 

11. Факторное пространство. 

12. Функция отклика. 

13. Поверхность отклика.  

14. Активный и пассивный эксперименты. 

15. Область действия и область планирования эксперимента. 

16. Точка плана. 

17. Матрица спектра плана. 

18. Матрица дублирования. 

19. Отказ от полного перебора возможных входных состояний. 

20. Принцип последовательного планирования. 

21. Принцип сопоставления с шумом. 

22. Принцип рандомизации (принцип приведения к случайности). 

23. Принцип оптимальности планирования эксперимента. 

24. Метод статистических испытаний. 

25. Метод наименьших квадратов. 

26. Функциональные и корреляционные зависимости. 

27. Построение уравнения линейной регрессии. 

28. Построение уравнений нелинейных регрессий. 

29. Точечные оценки параметров регрессионной модели. 

30. Свойства оценок, полученных методом наименьших квадратов. 

31. Статистический анализ результатов. 

32. Статистические оценки и их свойства. 

33. Вычисление парного коэффициента корреляции. 

34. Вычисление индекса детерминации. 

35. Правило сложения дисперсий. 

36. Уравнения множественной регрессии. 

37. Однофакторный эксперимент. 

38. Полный факторный эксперимент 2
n
. 

39. Вычисление дисперсии шума. 

40. Вычисление оценок и проверка значимости коэффициентов регрессии. 

41. Градиентные методы поиска экстремума. 

42. Планы второго порядка.  

43. Назначение и классификация планов второго порядка. 

44. Практическая реализация планов второго порядка. 

45. Планирование экстремальных экспериментов. 
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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 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1, 2 
Калинина В.Н. 

Теория вероятностей и математическая ста-

тистика 
М.: Изд-во Юрайт, 

2013 
1-6 47  

2 1, 2 Ермаков С. М., Жиг-

лявский А. А. 

Математическая теория оптимального 

эксперимента 

М. : Наука. Гл. 

ред. физ.-мат. 

лит., 1987. - 320 с. 

1-6 8  

3 1, 2 Мельников С.В., 

Алешкин В. Р., Ро-

щин П. М. 

Планирование эксперимента в исследо-

ваниях сельскохозяйственных процессов 

Л. : Колос, 1980. - 

168 с. 

1-6 2  

4 1, 2 Гусейнов Ф. Г., Ма-

медяров О. С. 

Планирование эксперимента в задачах 

электроэнергетики 

М.: Энерго-

атомиздат, 1988. - 

151 с. 

1-6 3  

5 1, 2  Ушкаренко В.А., 

Скрипников А.Я. 

Планирование эксперимента и дисперси-

онный анализ данных полевого опыта 

Киев : Одесса; 

Выща шк, 1988. - 

120 с 

1-6 2  
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\

п 

№ 
семест-

ра 
Авторы Наименование 

Год 
и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1, 2 
Н. Н. Николаев, 

С. К. Филатов 

Основы научных исследований на 

транспорте, планирование экспе-

риментов и инженерных наблю-

дений: учебное пособие 

ФГОУ ВПО АЧГАА. - Зерно-

град: АЧГАА, 2008.-148с. 
1-6 24  

2 
1, 2 Ю. А. Медведь-

ко, А. Ю. Мед-

ведько 

 Научные исследования: учебное 

пособие 
ВПО АЧГАА. - Зерноград : АЧ-

ГАА, 2010. - 134 с. 
1-6 24  

3 
1, 2 

Н.Г. Моисеев, 

Ю.В. Захаров 
Теория планирования и обработки 

эксперимента: учебное пособие 

Поволжский государственный 

технологический университет. - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018.-124с. 
1-6 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=494313  
 

4 

1, 2 

Смирнов, Г.В. 

Моделирование и оптимизация 

объектов и процессов: учебное 

пособие для магистрантов 

Томский государств. универ-

ситет систем управления и ра-

диоэлектроники (ТУСУР)-

Томск: ТУСУР, 2016. - 216 с. 

1-6 
http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=480963 
 

5 

1, 2 
Р.Г. Сафин, 

Н.Ф. Тимербаев, 

А.И. Иванов 

Основы научных исследований. 

Организация и планирование экс-

перимента: учебное пособие 
 

Казанский национальный ис-

следовательский технологиче-

ский университет». - Казань: 

Издательство КНИТУ, 2013. - 

154 с. 

1-6 
http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=270277 

6 

1, 2 
Д. В. Степовой, 

А. А. Емелин, А. 

П. Жогалев 

Статистические методы обработки 

экспериментальных данных и 

планирование эксперимента: ла-

бораторный практикум 

АЧИИ ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. - Зерноград: АЧИИ, 2016. 

- 115 с. 
1-6 5 10 

 
 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Федеральный образовательный портал «Российское образование»  - http:www.edu.ru 

2. «Элементы большой науки» - популярный сайт о фундаментальной науке - http://elementy.ru 

3.  «EXPonenta.ru» - Образовательный математический сайт - http://old.exponenta.ru 

4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная   система  - http://www.biblioclub.ru 

5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система  - http://www.e.lanbook.com 

6.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  - http://elibrary.ru 

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collekctijn»   - http://www.gpntb.ru 

8. База данных  издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований»  - http://www.rfbr.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.gpntb.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, самостоятельная работа 
Перечень лицензионного программно-

го обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

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 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

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 

Mathcad 15 Customer Number : 676139 бессрочная лицензия 

Самостоятельная работа 

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 

Mathcad 15 Customer Number : 676139 бессрочная лицензия 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

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

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

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

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

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

 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
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 самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год  и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

1, 2 

 

 

 

Проработка материала учебных пособий и учебни-

ков, подготовка к лабораторным занятиям 

Калинина В.Н. 

 

Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика  

М.: Изд-во Юрайт, 

2013 

2 

Проработка материала учебных пособий и учебни-

ков 

Ермаков С. М., 

Жиглявский А. А. 

Математическая тео-

рия оптимального 

эксперимента 

М. : Наука. Гл. ред. 

физ.-мат. лит., 1987. 

- 320 с. 

3 

Проработка материала учебных пособий и учебни-

ков 

Ф.Г.Гусейнов,  

О.С.Мамедяров 

Планирование экспе-

римента в задачах 

электроэнергетики 

М.:ЭНЕРГОАТОМ 

ИЗДАТ,1988 

4 

Проработка материала учебных пособий и учебни-

ков 

Н. Н. Николаев, С. 

К. Филатов 

Основы научных ис-

следований на транс-

порте, планирование 

экспериментов и ин-

женерных наблюде-

ний: учебное пособие 

ФГОУ ВПО АЧГАА. 

- Зерноград: АЧ-

ГАА, 2008.-148с. 

5 

Проработка  материала учебных пособий и учебни-

ков, подготовка к лабораторным занятиям 
Н.Г. Моисеев, 

Ю.В. Захаров 

Теория планирования 

и обработки экспери-

мента: учебное посо-

бие 

Поволжский госу-

дарственный техно-

логический универ-

ситет. - Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2018.-124с. 

6 

Проработка материала учебных пособий и учебни-

ков, подготовка к лабораторным занятиям, состав-

ление отчетов по лабораторным работам 
Д. В. Степовой, А. 

А. Емелин, А. П. 

Жогалев 

Статистические мето-

ды обработки экспе-

риментальных данных 

и планирование экс-

перимента: лабора-

торный практикум 

АЧИИ ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. - Зер-

ноград: АЧИИ, 2016. 

- 115 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 2 

6-228 Аудитория для лекционных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежуточной атте-

стации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Проектор Acer. 

Экран для проектора. 

Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28. 

5-311 Аудитория курсового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

4 персональных компьютера с про-

цессорами Intel Pentium Dual с такто-

вой частотой 2,2ГГц и оперативной 

памятью 2 Гб. 6 персональных ком-

пьютеров с процессорами Intel Penti-

um Dual Core с тактовой частотой 

2,7ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

Доска меловая.  

Посадочных мест 12. 

2-170а Отдел научно-технической и социально-

гуманитарной литературы, МБА для самостоятельной 

работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №28/30 

 

 

 

Имеется удаленный доступ к элек-

тронно-библиотечной системе 

«Лань» и ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». Ведётся медиа-

тека – имеется 68 электронных изда-

ний. 

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 самостоя-

тельной работы, объединенных в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Inter-

net 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятель-

ной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, 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 самостоя-

тельной работы, объединенных в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Inter-

net. 
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1 2 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, 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 Ep-

son LX-1170 

Посадочных мест 114 

5-217 – помещение для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. 

 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и обору-

дование для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования 

 

 

 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, сжато, фиксировать основные по-

ложения, выводы, формулировки; выделять определения, свойства, теоре-

мы. Отмечать термины, вопросы, материал, который вызывает трудности 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии.  

Лабораторная ра-

бота 

Работа с конспектом лекций,  методическими указаниями по выполнению 

лабораторных работ. 

Отчёт по лабора-

торным работам 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания,  конспект основных положений, терминов, сведений, тре-

бующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме, подготовка ответов к контрольным вопросам.  

Подготовка к экза-

мену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 
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одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 
 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 
 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 
 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 
  


