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1 Цели освоения учебной дисциплины: 

 

 сформировать у студентов систему компетенций, связанных с формированием знаний и 

практических навыков по статистическому анализу данных, полученных в опытах; методам 

планирования эксперимента и обработки полученных данных с использованием современного 

прикладного программного обеспечения для статистической обработки данных с последующим 

применением полученных знаний и навыков при выполнении различных видов работ в профес-

сиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские и др. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса 

Учебная дисциплина «Средства программирования и прикладное программное обеспечение» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.05.02). 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: информатика, 

математика и математическая статистика, основы научных исследований в агрономии, биомет-

рические методы в селекции растений. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 Информатика 

Знать: информационно-коммуникационные технологии и основные требования информацион-

ной безопасности для решения стандартных задач профессиональной деятельности; современ-

ные информационные технологии, в том числе базы данных и пакеты программ; 

Уметь: применять информационно-коммуникационные технологии и основные требования 

информационной безопасности для решения стандартных задач профессиональной деятельно-

сти; применять современные информационные технологии, в том числе базы данных и пакеты 

программ; 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий и основных 

требований информационной безопасности для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности; навыками применения современных информационных технологий, в том числе 

базами данных и пакетами программ; 

 Математика 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, теорию вероятностей и матема-

тической статистики; 

Уметь: вычислять значения функций, заданных аналитическими выражениями; использовать 

математико-статистические методы обработки экспериментов; 

Владеть: навыками логически правильно строить описательные выражения, использовать ста-

тистические методы обработки экспериментов. 

 Основы научных исследований в агрономии 

Знать: основные методы научных исследований в агрономии; 

Уметь: применять статистические методы анализа результатов эксперимента; 

Владеть: навыками статистической обработки данных эксперимента, их исследование и анализ. 

 Биометрические методы в селекции растений 



Знать: методы статистической обработки агрономических исследований; 

Уметь: использовать методы статистической обработки агрономических исследований; 

Владеть: навыками статистической обработки агрономических исследований. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного написания курсовых работ, 

требующих статистической обработки, выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-1); 

 способностью использовать современные информационные технологии, в том числе 

базы данных и пакеты программ (ПК-5). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 программное обеспечение для статистического анализа данных, полученных в опы-

тах (ОПК-1); 

 методы планирования эксперимента и обработки его результатов с использованием 

современного прикладного программного обеспечения (ПК-5). 

 

уметь: 

 использовать программное обеспечение для статистического анализа данных, полу-

ченных в опытах (ОПК-1); 

 использовать современное прикладное программное обеспечение для планирования 

эксперимента и обработки его результатов (ПК-5). 

 

владеть: 

 навыками использования программного обеспечения для статистического анализа 

данных, полученных в опытах (ОПК-1); 

 навыками использования современного прикладного программного обеспечения для 

планирования эксперимента и обработки его результатов (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Возможности современных прикладных программных продуктов, предназначенных 

для анализа данных, основные статистические понятия и термины (Statistica, Matlab, Mathcad). 

Модуль 2. Проверка статистических гипотез. Дисперсионный, корреляционный и регрессион-

ный анализ данных. 

Модуль 3. Планирование многофакторного эксперимента, анализ регрессионных моделей, про-

гнозирование изменения состояний объекта исследования. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов  5 зачетных единиц. 

 

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

 


