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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 
Цель: 

 получение аспирантами необходимых знаний в области инфо-
коммуникационных технологий, а так же углубленное изучение офисных и 
специализированных программ позволяющих обрабатывать и представлять 
результаты полученных исследований с целью анализа и принятия решений 
об их достоверности и возможности дальнейшего использования. 

 
Задачи: 

 получение практических навыков использования научно-образовательных 
ресурсов Internet в профессиональной деятельности; 

 получение теоретических знаний и практических навыков пользования 
современными программными средствами для организации и проведения 
научных исследований на современном уровне; 

 приобрести навыки использования ЭВМ для решения задач и применению 
моделирования, для выявления резервов повышения эффективности работ в 
сельском хозяйстве; 

 освоение современных методов и программных средств подготовки 
электронных научных публикаций и презентаций. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 
Дисциплина «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ» является обязательной дисциплиной вариативной части цикла Б1.В 
(Б1.В.ОД.5) и разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 1018. 
 

2. Результаты освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в научных 
исследованиях» направлен на формирование компетенций или отдельных их элементов в 
соответствии с ФГОС ВО 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве по профилю (направленности 
программы) 05.20.01. - Технологии и средства механизации сельского хозяйства: 

 
а) универсальные компетенции (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 
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б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты (ОПК-1); 

 способность подготавливать научно - технические отчеты, а также 
публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

 готовность докладывать и аргументировано защищать результаты 
выполненной научной работы (ОПК-3). 

 
в) профессиональных (ПК): 

 способность к научно-исследовательской деятельности и разработке 
технологий и технических средств в области растениеводства, 
животноводства (ПК-1); 

 способность к компьютерному моделированию и конструированию при 
разработке машин, оборудования и технологий для сельскохозяйственного 
производства (ПК-4); 

 способность разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на 
освоение ресурсосберегающих технологий и обеспечение экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства (ПК-5). 

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 
Иметь представление: 

 о работе с имеющимся составом программных средств и средств 
математического моделирования для достижения поставленной цели. 

 
Знать: 

 возможности информационно-коммуникационных технологий для 
использования в сельском хозяйстве; 

 методы решения задач, разработки моделей и их использованию для анализа 
процессов и с.-х. объектов. 

 
Уметь: 

 грамотно выбирать и эксплуатировать аппаратные и программные средства 
современных информационных систем;  

 работать со специализированными программами обработки опытной 
информации;  

 составлять алгоритмы решения инженерных задач и осуществлять 
оптимизацию полученных результатов;  

 уверенно работать в локальных и глобальных информационных сетях.  
 

Владеть: 
 аппаратными и программными средствами информационных систем; 
 прикладными программами для обработки данных и решения 

математических задач; 
 навыками работы в локальных и глобальных информационных сетях. 

 
Приобрести опыт: 

 формулировки общей постановки задачи и разработки ее структурной 
(символьной) математической модели; 
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 использования ЭВМ для решения задач и применению моделирования, для 
выявления резервов повышения эффективности процессов в сельском 
хозяйстве. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Изучение дисциплины построено на модульном принципе. Модуль состоит из лекций, 
практических занятий, самостоятельной работы аспирантов по определенной теме. 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Общее содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование 
модуля (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1. 

Понятия 
информация и 

информационные 
технологии. 

Информационно-
поисковые 
системы. 

Информационный 
ресурс в сельском 

хозяйстве 

Понятие информации, ее виды. Количественные и 
качественные характеристики информации. Определение и 
задачи информационной технологии. Программные 
средства информационных технологий. Поисковые системы 
глобальной сети Интернет и информационный ресурс 
предметных областей (патенты, рефераты, статьи и прочее). 

2. 

Обзор пакетов 
прикладных 

программ для 
обработки данных 

и решения 
математических 

задач 

Основные задачи и возможности специализированных 
программ для обработки данных (Statgraphics, MathCAD, 
MS Excel), рекомендации по использованию этих систем  
для решения прикладных и инженерных задач. 

3. 

Основы 
статистического 
анализа данных в 
среде MS Excel. 

Простая статистика, расширенная статистика, 
дисперсионный анализ, регрессионный анализ. 

4. 
Решение уравнений 
и систем уравнений 
в среде MS Excel. 

Решение уравнений методом «Подбор параметра». Решение 
систем линейных уравнений. 

5. 

Графические 
методы анализа и 

представления 
информации в 
среде MS Excel 

Подбор уравнений к экспериментальным данным. 
Построение поверхностей. 

6. 
Основные задачи и 

возможности 
STATGRAPHICS 

Обработка массива данных с определением основных 
статистических показателей в среде STATGRAPHICS. 

7. Базы данных. 
СУБД MS ACCESS 

Основные типы и подходы к проектированию баз данных. 
Понятие СУБД, ее стандарты и способы реализации. 
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Создание таблиц, форм, запросов, отчетов, а так же поиск и 
представление информации в СУБД MS ACCESS 

8. 

MS Word и MS 
PowerPoint как 

средства 
представления 

результатов 
научных 

исследований. 

Особенности использования MS Word для оформления 
научных публикаций, авторефератов, диссертаций и других 
научных трудов. Основные возможности использования MS 
PowerPoint для представления результатов научных 
исследований. 

 
3.2. Структура дисциплины 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 
  

№ 
раздела 

Наименование модуля 
(раздела) 

Лекционные 
занятия, 

ч 

Практические 
занятия, 

ч 

Самостоятель
ная работа, 

ч 
1 2 3 4 5 

1. 

Понятия информация и 
информационные технологии. 
Информационно-поисковые 
системы. Информационный 
ресурс в сельском хозяйстве 

2 2 
6 

Обзор 
источников 

2. 

Обзор пакетов прикладных 
программ для обработки 

данных и решения 
математических задач 

2 2 

6 
Самостоятельн

ая работа с 
программами 

3. 
Основы статистического 

анализа данных в среде MS 
Excel. 

4 4 
6 

Выполнение 
заданий 

4. Решение уравнений и систем 
уравнений в среде MS Excel. 4 4 

6 
Выполнение 

заданий 

5. 
Графические методы анализа и 
представления информации в 

среде MS Excel 
2 2 

6 
Выполнение 

заданий 

6. Основные задачи и 
возможности STATGRAPHICS 4 4 

6 
Выполнение 

заданий 

7. Базы данных. СУБД MS 
ACCESS 4 4 10 

База данных 

8. 

MS Word и MS PowerPoint как 
средства представления 

результатов научных 
исследований. 

2 2 6 
Презентация 

Итого часов 24 24 52 
Вид итогового контроля (Экзамен) 8  Общая трудоемкость дисциплины 108 
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4. Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 
образовательные технологии: информационная лекция и практические занятия на 
компьютерах, так и информационно–коммуникационные образовательные технологии: 
лекция-визуализация. 

 
5. Вопросы выходного контроля 

 
Контроль по самостоятельной работе 

1. Обзор электронных ресурсов: 
- Современные технологии и средства механизации (по направлению 

исследований). 
Пример:  
- Современные технологии и средства механизации уборки, хранения и 

переработки навоза на фермах КРС. 
 
2. Задания: 
- Выполнить статистический анализ данных в среде MS Excel (по 

направлению исследований). 
Пример: 
- Выполнить статистический анализ данных расхода топлива тракторами класса 

1,4. 
 
- Построить график и подобрать теоретическую кривую в среде MS Excel (по 

направлению исследований). 
Пример: 
- Построить график и подобрать теоретическую кривую показаний температуры и 

влажности на ферме КРС. 
 
- Выполнить сравнительную оценку отечественной и зарубежной технологий 

в среде MS Excel (по направлению исследований). 
Пример: 
-Выполнить сравнительную оценку отечественной и зарубежной технологий 

производства картофеля. 
 
-Обработка массива данных с определением основных статистических 

показателей в среде STATGRAPHICS (по направлению исследований). 
Пример: 
- Выполнить обработку массива данных мощностей двигателей комбайнов 

различных фирм с определением основных статистических показателей. 
 
3. База данных, реферат и презентация:  
- Разработать базу данных, подготовить реферат и презентацию « 

Информационно-поисковая система - Современные технологии и средства 
механизации…» (по направлению исследований). 

Пример:  
- Разработать базу данных, подготовить реферат и презентацию 

«Информационно-поисковая система - Современные технологии и средства механизации 
производства свинины». 
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База данных предусматривает автоматизированное ведение современных 
отечественных и зарубежных технологий и средств механизации, с созданием  интерфейса 
позволяющего работать в режиме диалога.  В реферате отразить материалы 
идентифицирующие базу данных, такие как, организация распределения данных в 
таблицах, формы ввода данных и вывода результатов с комментариями к ним. 
Подготовить презентацию в PowerPoint. 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие и сущность информационных технологий. 
2. Понятие информации и основные принципы обработки данных. 
3. Методы, модели и средства обработки данных (сбор, систематизация, 

хранение, коммуникации, обработка и вывод (визуализация) информации). 
4. Информационный ресурс в сельском хозяйстве. 
5. Пакеты прикладных программ для обработки данных и решения 

математических задач. 
6. Стандартные средства пакета MS Office. 
7. Основные задачи и возможности табличного процессора MS Excel. 
8. Основные принципы и правила построения таблиц в MS Excel. Работа с 

таблицами в MS Excel. 
9. Основные принципы и правила работы с формулами и функциями в MS Excel. 
10. Простая статистика, расширенная статистика. 
11. Методы обработки экспериментальных данных в среде MS Excel. 
12. Программные пакеты обработки статистической информации в среде MS 

Excel. 
13. Регрессионный анализ в среде MS Excel. 
14. Дисперсионный анализ в среде MS Excel. 
15. Типы графиков в среде MS Excel и их использование для отображения 

результатов научных исследований. 
16. Решение систем линейных уравнений в среде MS Excel. 
17. Подбор уравнений к экспериментальным данным в среде MS Excel. 
18. Методика и алгоритм оптимизации полученных научных результатов. 
19. Методика использования процедуры поиска решения для оптимизации 

результатов научных исследований. 
20. Построение поверхностей в среде MS Excel. 
21. Основные задачи и возможности STATGRAPHICS. 
22. Краткая характеристика основных типов баз данных. 
23. Что такое СУБД и каковы ее стандарты? 
24. Создание таблиц, форм, запросов, отчетов, а так же поиск и представление 

информации в СУБД MS ACCESS. 
25. Основные задачи и возможности MS Access. 
26. Задачи и возможности программ MS Word и MS PowerPoint. 
27. Особенности оформления научных статей средствами MS Word.  
28. Основные особенности работы с программой MS PowerPoint. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 
 

1. Советов, Б.Я. Информационные технологии: Учеб. для вузов / Б.Я. Советов, В.В. 
Цехановский. – 3-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2006. – 263 с.: ил.  

2. Долженков, В.А. Microsoft Excel 2003 / В.А. Долженков, Ю.В. Колесников. - 
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СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 1024 с.: ил. 
3. Валге, А.М. Основы статистической обработки экспериментальных данных при 

проведении исследований по механизации сельскохозяйственного производства с 
примерами на STATGRAPHICS и EXCEL / А.М. Валге, Н.И. Джабборов, В.А. Эвиев. – 
СПб; Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2015. - 140 с. 

4. Валге, А.М. Использование систем Excel и Mathcad при проведении 
исследований по механизации сельскохозяйственного производства (Методическое 
пособие) / А.М. Валге, ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии. – СПб., 2013. -200 с. 

5. Михеева, В.Д. Microsoft Access 2003 / В.Д. Михеева, И.А. Харитонова. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2004. – 1072 с.: ил. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Клюквин А.М. Краткий самоучитель работы на ПК /А.М. Клюквин. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2005. - 432 с.: ил. 

2. Давыдов, И.С. Информатика: Уч. пособие. – СПб.: «Проспект науки», 2009. – 480 
с.  

3. Валге, А.М. Обработка данных в EXCEL на примерах (Методическое пособие). – 
СПб.: ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, 2010. – 104 с.  

4. Хайлис Г.А. Исследования сельскохозяйственной техники и обработка опытных 
данных / Г.А. Хайлис, М.М. Ковалев – М.: Колос, 1994. -169 с.: ил. 

5. Шикин Е.В. Математические методы и модели в управлении: Учеб. пособие. Е.В. 
Шикин, А.Г. Чхартишвили – М.: Дело, 200. – 440 с. 

6. Коновалов В.В. Практикум по обработке результатов научных исследований с 
помощью ПЭВМ: Учебное пособие. В.В. Коновалов – Пенза: ПГСХА, 2003. – 176 с. 

7. Колесов Ю.Б. Моделирование систем. Динамические и гибридные системы. 
Учебное пособие / Ю.Б. Колесов, Ю.Б. Сеннченков. –СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 224 с.: 
ил. 

8. Избачков Ю.С. Информационные системы: Учебник для вузов / Ю.С. Избачков,  
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Периодические издания 
 
1. Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
2. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
3. Достижения науки и техники АПК 
4. Механизация и электрификация с/х 
5. Сельский механизатор 
6. Техника в сельском хозяйстве 
7. Техника и оборудование для села 
8. Инновации в сельском хозяйстве 
9. Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
10. Вестник ВИЭСХ. Научный журнал. 
11. Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал. 
12. Известия СПБГАУ. 
13. Теоретический и научно-практический журнал BF”G/ 
14. Труды ГОСНИТИ. 
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