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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Средства программирования и прикладное программное 

обеспечение» являются:  

 сформировать у студентов систему компетенций, связанных с формированием знаний и 

практических навыков по статистическому анализу данных, полученных в опытах; ме-

тодам 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 профессиональной сфере деятельности, включая научно-

исследовательские и др. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Средства программирования и прикладное программное обеспече-

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

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Информатика 

Знать: информационно-коммуникационные технологии и основные требования информаци-

онной безопасности для решения стандартных задач профессиональной деятельности; совре-

менные 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 ана-

лиз. 

 Биометрические методы в селекции растений 

Знать: методы статистической обработки агрономических исследований; 

Уметь: использовать методы статистической обработки агрономических исследований; 

Владеть: навыками статистической обработки агрономических исследований. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 для качественного написания курсовых работ, требующих статистической обработки, 

выполнения выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профес-

сиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности 

программное обеспечение 

для статистического ана-

лиза данных, полученных 

в опытах 

использовать программное 

обеспечение для статисти-

ческого анализа данных, 

полученных в опытах 

навыками использо-

вания программного 

обеспечения для ста-

тистического анали-

за данных, получен-

ных в опытах 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-5 

способностью использовать современные ин-

формационные технологии, в том числе базы 

данных и пакеты программ 

методы планирования 

эксперимента и обработки 

его результатов с исполь-

зованием современного 

прикладного программно-

го обеспечения 

использовать современное 

прикладное программное 

обеспечение для планиро-

вания эксперимента и обра-

ботки его результатов 

навыками использо-

вания современного 

прикладного про-

граммного обеспече-

ния для планирова-

ния эксперимента и 

обработки его ре-

зультатов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:  

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 12 12 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 164 164 

В том числе: 

Курсовая работа/проект – – 

Расчетная/Расчетно-графическая работа – – 

Реферат – – 

Эссе – – 

Самоподготовка 164 164 

СРС в период промежуточной аттестации – – 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачёт (З) 

Зачёт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

Модуль 1. Возможности 

современных прикладных 

программных продуктов, 

предназначенных для 

анализа данных, основные 

статистические понятия и 

термины (Statistica, 

Matlab, Mathcad) 

Раздел 1.1. Изучение возможностей и интерфейса со-

временных программных продуктов (Statistica, Matlab, 

Mathcad. 

Раздел 1.2. Изучение общих принципов и последова-

тельности анализа массива данных, полученных в опы-

те. 

Раздел 1.3. Построение графических зависимостей. 

Изучение основных статистических понятий и терми-

нов, характеризующих выборку. 

Модуль 2. Проверка ста-

тистических гипотез. 

Дисперсионный, корреля-

ционный и регрессионный 

анализ данных 

Раздел 2.1.Проверка статистических гипотез, диспер-

сионный анализ данных эксперимента. 

Раздел 2.2. Корреляционный и регрессионный анализ 

данных. 

Модуль 3. Планирование 

многофакторного экспе-

римента, анализ регресси-

онных моделей, прогно-

зирование изменения со-

стояний объекта исследо-

вания 

Раздел 3.1. Планирование многофакторного экспери-

мента. 

Раздел 3.2. Анализ регрессионных моделей. 

Раздел 3.3. Прогнозирование изменения состояний 

объекта исследования. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), 

виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4  5 6 7 

8 

Модуль 1. Возможности 

современных прикладных 

программных продуктов, 

предназначенных для 

анализа данных, основные 

статистические понятия и 

термины (Statistica, 

Matlab, Mathcad) 

– 4 – 60 64 – 

Модуль 2. Проверка ста-

тистических гипотез. 

Дисперсионный, корреля-

ционный и регрессионный 

анализ данных 

– 8 – 60 68 Контрольная работа 

Модуль 3. Планирование 

многофакторного экспе-

римента, анализ регресси-

онных моделей, прогно-

зирование изменения со-

стояний объекта исследо-

вания 

– – – 44 44 – 

 Промежуточная аттестация:   зачет –  

ИТОГО: – 12 – 164 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль 1. Возможно-

сти современных при-

кладных программных 

продуктов, предназна-

ченных для анализа 

данных, основные ста-

тистические понятия и 

термины (Statistica, 

Matlab, Mathcad) 

ЛР № 1. Знакомство с интерфейсом программы 

Statistica. Работа в таблице с исходными данными 

SpreadSheet. 

2 

ЛР № 2. Первичная обработка массива данных. 2 

Модуль 2. Проверка 

статистических 

гипотез. 

Дисперсионный, 

корреляционный и 

регрессионный анализ 

данных 

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. «Использование 

программного обеспечения для статистического 

анализа данных. Дисперсионный анализ» 

2 

 ИТОГО:  12 

 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия 

 

Не предусмотрены 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль 1. Возможности 

современных прикладных 

программных продуктов, 

предназначенных для ана-

лиза данных, основные 

статистические понятия и 

термины (Statistica, Matlab, 

Mathcad) 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, поиск информации в интернет, он-

лайн изучение возможностей программы Sta-

tistica на специализированных ресурсах 

(52 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам (8 ч.). 

60 

Модуль 2. Проверка стати-

стических гипотез. Дис-

персионный, корреляци-

онный и регрессионный 

анализ данных 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, поиск информации в интернет, он-

лайн изучение методов анализа эксперимен-

тальных данных на специализированных ре-

сурсах (44 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам (8 ч.). 

Подготовка к контрольной работе (8 ч.). 

60 

Модуль 3. Планирование 

многофакторного экспе-

римента, анализ регресси-

онных моделей, прогнози-

рование изменения состо-

яний объекта исследования 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, поиск информации в интернет, он-

лайн изучение методов планирования экспе-

римента (44 ч.). 
44 

ИТОГО часов в семестре: 164 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8 
Лабораторные работы №№ 

2 (2 часа) 

Тренинг Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы  – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

8 

Тат Модуль 2. Проверка ста-

тистических гипотез. Дис-

персионный, корреляци-

онный и регрессионный 

анализ данных 

Контрольная 

работа 

8 12 

ПрАт  Зачёт   

 

 

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. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа 

«Использование программного обеспечения для статистического анализа данных. 

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.) 
 

4.7. Вопросы к зачёту 

 

1. Прикладные программы, предназначенные для анализа экспериментальных данных. 

2. Прикладные программы для планирования эксперимента.  

3. Назовите, с какими типовыми файлами работает программа Statistica. 

4. Назовите основные элементы окна программы Statistica. Какая информация отображает-

ся в строке заголовка? 

5. Назначение стартовой панели модуля. 

6. Назначение основных модулей программы Statistica. 

7. Команды для работы с переменными и случаями. 

8. Назовите отличие дискретных случайных величин от непрерывных. 

9. Что такое закон распределения случайной величины? 

10. Перечислите категории графиков программы Statistica. 

11. Как построить статистические графики (Stats Graphs)? 

12. Правила записи выражения для графиков, заданных Функцией пользователя. 

13. Какие настройки можно производить с помощью диалогового общих установок по 

умолчанию? 

14. Назовите модули программы Statistica для оценки вида распределения совокупности 

при помощи статистических критериев и визуальных методов. 

15. Какие виды теоретических непрерывных и дискретных распределений можно «подго-

нять» к эмпирическим данным?  

16. “тапы проверки гипотезы о типе распределения по критерию χ2. 

17. Для чего используется нормальный закон распределения в программе Statistica? 

18. Перечислите виды корреляционных связей по направлению. Как определить направле-

ние связи по значению коэффициента корреляции? 

19. Перечислите виды корреляционных связей по тесноте. Укажите диапазоны значений 

коэффициентов корреляции для каждого из видов. 

20. Сущность коэффициента детерминации. 

21. Какой критерий называется критерием существенности коэффициента корреляции. Как 

его рассчитать? 

22. Сформулируйте нулевую гипотезу при проверке значимости (существенности) коэф-

фициента корреляции. 
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23. Назначение корреляционного анализа. 

24. Модуль программы Statistica для проведения корреляционного анализа. 

25. Оценка значимости коэффициента корреляции. 

26. Назначение дисперсионного анализа. 

27. Сущность дисперсионного анализа. 

28. Назначение апостериорного анализа. 

29. Перечислите модули программы Statistica для проведения дисперсионного анализа. 

30. Правила представления исходных данных для дисперсионного анализа. 

31. Какие статистические показатели приведены в окне результатов дисперсионного анали-

за? Их назначение? 

32. Как в программе Statistica сделать вывод о наличии значимых различий средних значе-

ний вариантов?  

33. Как в программе Statistica определить значение критерия Фишера Fт? 

34. Назовите модуль программы Statistica для планирования эксперимента? 

35. Виды планов проведения эксперимента в программе Statistica. 

36. Выбор плана научного эксперимента. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 

Советов Б. Я., 

Цехановский 

В.В. 

Информационные технологии: учебник для 

бакалавров. – Доп. М-вом образования 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 

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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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

 
http://www.intuit.ru/ – «Национальный открытый университет». Ресурс содержит тематические разделы по информатике и другим дисциплинам. 

www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online. Интернет-ресурс 

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 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лабораторные работы (по всем модулям) Statistica Trial 

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

Самостоятельная работа Statistica Trial 

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

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.intuit.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.statsoft.ru/#tab-STATISTICA-link
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
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 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 

 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 2 

5-201 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Мультимедийное оборудование: проектор муль-

тимедийный U7-132HSF, экран настенный -1 

шт., системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 

160Gb – 1шт., в комплекте с монитором- Acer 

AG1716 -1шт., клавиатура и мышь. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 137. 

5-203 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежуточ-

ной 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. 

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. 
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1 2 

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». Ведётся 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 (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности магистранта 

1 2 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии 

Лабораторная 

работа 

Выполнение лабораторной работы по программе, указанной в 

лабораторном практикуме. Подготовка отчета о выполнении 

лабораторной работы 

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. Составление таблиц с 

основными формулами 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, базы данных, 

информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы, вопросы к экзамену (зачету) 
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