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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины - сформировать у бакалавров умения и 

навыки в области использования компьютерной обработки данных для 
научно-исследовательской деятельности, способность систематизировать 
математико-статистические знания и умения в той степени, которая 
достаточна для изучения смежных дисциплин на современном уровне и для 
продолжения образования в магистратуре, а также в будущей 
профессиональной деятельности, связанной с спортом. 

 
Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Изучение основных направлений использования компьютерной 
обработки данных экспериментального исследования для описания, 
анализа и прогнозирования реальных процессов, связанных с физической 
культурой и менеджментом. 

2. Получение базовых знаний по использованию математико-
статистических методов и информационных технологий при анализе 
данных научного исследования, связанных с физической культурой и 
спортом.  

 
Результатом освоения дисциплины «Компьютерная обработка данных 

экспериментального исследования» является овладение обучающимися по 
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура следующих видов 
профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 
в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы  
 

В результате освоения дисциплины «Компьютерная обработка данных 
экспериментального исследования» обучающийся должен овладеть 
знаниями, умениями и навыками в целях приобретения следующих 
компетенций:  

Коды  
Компетенции 

 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 

Наименование компетенции 
(в соответствии  

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-11 способностью проводить 
научные исследования по 
определению 
эффективности различных 

Знать: апробированные методики 
проведения статистических исследований 
по определению эффективности различных 
сторон деятельности в сфере физической 
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сторон деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта с использованием 
апробированных методик 

культуры и спорта; 
методы статистического анализа и 
обработки результатов исследований; 
методы формулирования и представления 
обобщений и выводов. 
Уметь:  
выявлять актуальные вопросы в сфере 
физической культуры и спорта; 
применять апробированные методики 
проведения статистических исследований в 
сфере физической культуры и спорта; 
интерпретировать результаты 
статистических исследований с точки 
зрения адаптации организма к физической 
активности; 
применять методы обработки результатов 
исследований, проводить статистический 
анализ результатов исследований, 
формулировать и представлять обобщения 
и выводы. 
Владеть: методикой проведения 
статистических исследований по 
определению эффективности различных 
сторон деятельности в сфере физической 
культуры и спорта с использованием 
апробированных методик. 

ОПК-13 
 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культур 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: способы поиска и обработки 
информации в области физической 
культуры и спорта; 
основы информационной и 
библиографической культуры; 
требования информационной безопасности. 
Уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культур с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности. 
Владеть: умениями применять 
информационно-коммуникационные 
технологии для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности. 

ПК-29 
 

способностью применять 
методы обработки 
результатов исследований с 
использованием методов 
математической статистики, 
информационных 
технологий, формулировать 
и представлять обобщения и 
выводы 

Знать: методы и средства сбора 
информации, а также основные источники 
информации о физической культуре и 
спорте. 
Уметь: обобщать результаты исследования 
и формулировать выводы. 
Владеть: навыками получения первичной 
информации и обработки результатов 
исследования;  
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навыками работы с программными 
средствами при обработке результатов 
исследования;  
умениями получать и обрабатывать 
имеющиеся результаты с помощью 
новейших информационных технологий;  
навыками рационального использования 
современной компьютерной техники. 

ПК-30 
 

способностью проводить 
научный анализ результатов 
исследований и 
использовать их в 
практической деятельности 

Знать: основы научного поиска, обработки 
и систематизации данных. 
Уметь: проводить научно-обоснованную 
оценку имеющихся результатов; 
Владеть: опытом научного анализа и 
применения научных данных в 
практической деятельности. 

 
Освоение дисциплины на должном уровне обеспечивается чтением 

лекций, проведением практических занятий, активной самостоятельной 
работой обучающихся по освоению соответствующих тем дисциплины. 

Контроль знаний осуществляется по качеству представленных 
контрольных и расчетно-графических работ, выполнений заданий СРС.  
 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 
Дисциплина «Компьютерная обработка данных экспериментального 

исследования» относится к обязательным дисциплинам Вариативной части 
Блока 1 (Б1.В.ОД.3) учебного плана ОПОП направления подготовки 49.03.01 
Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина 
изучается на 3 курсе (5 семестра) по заочной форме обучения. Вид 
промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 
базовые знания по школьным дисциплинам, таким как: «Алгебра», 
«Геометрия», а также по дисциплине «Математика и информатика», 
изучаемой на 1 курсе. 

Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о 
возможностях компьютерной обработки данных экспериментальных 
исследований, связанных с физической культурой и спортом; учит 
использовать современные методы принятий управленческий решений, 
проводить полный анализ и строить прогнозы для рассматриваемых моделей. 
Освоение данной дисциплины является необходимой для последующего 
изучения таких дисциплин учебного плана, как «Научно-методическая 
деятельность», «Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков», а также для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 
(всего) 

12 

Аудиторная работа (всего): 
в том числе: 

12 

Лекции 4 
Занятия семинарского типа, в том числе:  
семинары - 
практические занятия 8 
практикумы - 
лабораторные работы - 
Внеаудиторная работа (всего): 
в том числе: 
индивидуальная работа преподавателя с    

обучающимися 

- 

Курсовое проектирование - 
Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 96 
Форма промежуточной аттестации обучающегося  
(5 семестр) 

Зачет с оценкой  

 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
 
5.1. Структура дисциплины  

 
№ Темы (разделы) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  
контроля успеваемости  
Форма  
промежуточной аттестации 
 (по семестрам), 
с учетом формируемой 
компетенции 

Всего 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час) 

Самост. 
работа 

(СР) лекции пр. 
1 Первичная 

обработка 
V 22  2 20 Текущий контроль –  

собеседование, 
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данных, 
связанных с 
физической 
культурой.  

тестирование по 
результатам выполнения 
заданий для СР по теме №1. 
Текущий контроль – 
выполнение практических 
контрольных заданий  по 
теме №1. 

ОПК-11, ОПК-13, ПК-29, 
ПК-30 

2 Статистическое 
оценивание 
неизвестных 
параметров 
распределения. 

V 22 2  20 Текущий контроль –  
собеседование, 
тестирование по 
результатам выполнения 
заданий для СР по теме № 2. 
Текущий контроль – 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
теме №2.  

ОПК-11, ОПК-13, ПК-29, 
ПК-30 

3  Статистическая 
проверка 
гипотез о 
спортивных 
результатах. 

V 24 2 2 20 Текущий контроль –  
собеседование, 
тестирование по 
результатам выполнения 
заданий для СР по теме №3. 
Текущий контроль -  
выполнение практических 
контрольных заданий по 
теме №3.  

ОПК-11, ОПК-13, ПК-29, 
ПК-30 

4 Дисперсионный 
и 
корреляционный 
анализы 
имеющихся 
спортивных 
данных. 

V 22  2 20 Текущий контроль –  
собеседование, 
тестирование по 
результатам выполнения 
заданий для СР по теме №4. 
Текущий контроль – 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
теме №4. 

ОПК-11, ОПК-13, ПК-29, 
ПК-30 

5 Регрессионный 
анализ 
показателей 
спортивных 
достижений. 

V 18  2 16 Текущий контроль –  
собеседование, 
тестирование по 
результатам выполнения 
заданий для СР по теме № 5. 
Текущий контроль – 
выполнение практических 
контрольных заданий по 
теме №5.  

ОПК-11, ОПК-13, ПК-29, 
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ПК-30 
 Зачет с оценкой  

 
V     Промежуточная аттестация – 

зачет с оценкой 
ОПК-11, ОПК-13, ПК-29, 

ПК-30 
 Всего:  108 4 8 96  

 
5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
 

            Тема 1. Первичная обработка данных, связанных с физической 
культурой. 
         Практическое занятие 1. Нахождение выборочных данных 
показателей физических возможностей детей. Построение вариационных 
рядов, их графиков. 
         Построение вспомогательных таблиц подсчета числовых характеристик 
выборки: среднее, стандартное отклонение, мода и др. Компьютерная 
реализация темы. 
          
           Тема 2. Статистическое оценивание неизвестных параметров 
распределения. 

Лекция 1. Общие понятия статистического оценивания. Точечные и 
интервальные оценки. Специальные методы нахождения оценок. Понятие 
доверительной вероятности. Компьютерная реализация темы. 

 
 Тема 3. Статистическая проверка гипотез о спортивных 

результатах. 
 Лекция 2. Построение и виды статистических гипотез, связанных со 

спортивными достижениями. Ошибки первого и второго рода, уровень 
значимости. Метод проверки Неймана-Пирсона. 

Практическое занятие 2. Проверить гипотезу о согласии результатов 
смоделированной выборки с гипотезой о нормальном распределении 
исследуемого признака.  
         Подсчет определенных показателей в MS Excel, использование пакета 
«Анализ данных». Контрольная работа по теме. 
 

Тема 4. Дисперсионный и корреляционный анализы имеющихся 
спортивных данных. 
         Практическое занятие 3. При заданном уровне значимости установить 
значимость  влияния некоторого фактора   методом однофакторного 
дисперсионного анализа. Дать интерпретацию фактору и его уровню, а также 
результирующему показателю в терминах физиологических величин или 
величин, связанных с спортом. Компьютерная реализация темы. Контрольная 
работа по теме. 
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Тема 5. Регрессионный анализ показателей спортивных 
достижений. 
         Практическое занятие 4. Регрессионный анализ статистической 
обработки зависимостей между случайными величинами на основе 
выборочных данных. Основная идея метода - на примере линейной модели 
парной регрессии. Определяется статистическая значимость полученных 
оценок параметров с помощью проверок гипотез, используя заданную 
значимость. Компьютерная реализация темы. Подсчет в MS Excel и 
оформление работы MS World. Расчетно-графическая работа по теме. 

 
          

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Дисциплина «Компьютерная обработка данных экспериментального 

исследования» предполагает как аудиторную (лекции и практические 
занятия), так и самостоятельную работу студентов. Для аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся используется следующее учебно-
методическое обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа 
дисциплины; 

- презентации лекций и практических занятий; 
- методические указания по самостоятельной работе;  
- перечень вопросов для зачета по дисциплине; 
- учебно-методическая литература; 
- ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 
- информационные ресурсы сети «Интернет». 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине, включает:  
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций;  
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Компьютерная обработка 
данных экспериментального исследования» представлен в приложении к 
рабочей программе. 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
Основная литература  
1. Нахман А.Д. Введение в стохастическое моделирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Нахман, Ю.В. Родионов. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 89 c. — 
978-5-4486-0168-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70761.html  

2. Сборник задач по теории вероятностей. Случайные величины 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — 978-5-
4486-0050-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71586.html 

3. Гончарова Н.Д. Анализ и моделирование статистических рядов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова, Ю.С. Терехова. — 
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 97 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69536.html 

  
Дополнительная литература 
1. Воскобойников, Ю.С. Математическая статистика (с примерами в 

EXCEL): учеб. пособие / Ю.Е.Воскобойников, Е.И.Тимошенко.: Новосиб. 
гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Новосибирск: НГА – СУ (Сибстрин), 2006. – 152 с. URL: 
http://window.edu.ru/resource/305/63305  (Дата обращения 18.02.2015). 

2. Губа В.П. Методы математической обработки результатов 
спортивно-педагогических исследований [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Губа В.П., Пресняков В.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Человек, 2015.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28321.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Левин и др. Статистика для менеджеров с использованием Microsoft 
Excel [Электронный ресурс] /  Левин, Дэвид М., Стефан, Дэвид, Кребиль, 
Тимоти С., Беренсон, Марк Л. – 4-е изд. –  М.: Издательский дом «Вильямс», 
2004. –  1312 с. – URL:http://baguzin.ru/wp/?p=5285 (дата обращения 
10.12.2015). 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/70761.html
http://www.iprbookshop.ru/71586.html
http://www.iprbookshop.ru/69536.html
http://window.edu.ru/resource/305/63305
http://baguzin.ru/wp/?p=5285
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d. 
2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php. 
3. Научная электронная библиотечная система «Руконт». – Режим 

доступа: https://rucont.ru/. 
4. Научная электронная библиотечная система «IPR books». – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 
 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 
 
Учебные материалы дисциплины «Компьютерная обработка данных 

экспериментального исследования» представлены в виде тем, отражающих 
основные математико-статистические и информационные средства, которые 
можно использовать в сфере физической культуры и спорта. Для удобства 
пользования в рабочей программе приведено содержание лекций и 
практических занятий по каждой теме дисциплины.  

При подготовке к лекционным занятиям необходимо научиться 
методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 
творческие способности и овладевать навыками творческой работы, 
связанной с изучением соответствующей литературы. 

Внимательное прослушивание и конспектирование лекций 
предполагает интенсивную умственную деятельность студента, которая 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, 
когда записано самое существенное, основное и сделано это самим 
студентом.  

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 
теоретического материала, представленного в лекциях, а также на проверку 
результатов самостоятельной работы студентов.  

В процессе преподавания дисциплины «Компьютерная обработка 
данных экспериментального исследования» формирование компетенций у 
студента осуществляется с помощью различных видов технологий: 
традиционной технологии обучения, интерактивного обучения, активного 
обучения, развивающего обучения, дистанционного обучения, проблемного 
обучения, информационных и мультимедийных технологий и других. 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
https://rucont.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Основной для преподавания дисциплины являются интерактивные 
формы обучения. 

Вид учебного занятия. Тема занятия Интерактивные формы 
проведения учебных 

занятий 

Объем, 
час 

 Практическое занятие 1. Нахождение 
выборочных данных показателей физических 
возможностей детей. Построение вариационных 
рядов, их графиков. 
         Построение вспомогательных таблиц 
подсчета числовых характеристик выборки: 
среднее, стандартное отклонение, мода и др. 
Компьютерная реализация темы. 

Работа в группах.  
Контрольная работа по 
теме. 

2 

Лекция 1. Общие понятия статистического 
оценивания. Точечные и интервальные оценки. 
Специальные методы нахождения оценок. 
Понятие доверительной вероятности. 
Компьютерная реализация темы. 

Проблемная лекция. 
Тестирование. 

2 

Лекция 2. Построение и виды статистических 
гипотез, связанных со спортивными 
достижениями. Ошибки первого и второго рода, 
уровень значимости. Метод проверки Неймана-
Пирсона. 

Проблемная лекция. 
Тестирование. 

2 

Практическое занятие 2. Проверить гипотезу о 
согласии результатов смоделированной выборки с 
гипотезой о нормальном распределении 
исследуемого признака.  
         Подсчет определенных показателей в MS 
Excel, использование пакета «Анализ данных». 

Работа в группах. 
Контрольная работа по 
теме. 

2 

Практическое занятие 3. При заданном уровне 
значимости установить значимость  влияния 
некоторого фактора   методом однофакторного 
дисперсионного анализа. Дать интерпретацию 
фактору и его уровню, а также результирующему 
показателю в терминах физиологических величин 
или величин, связанных с спортом. Компьютерная 
реализация темы. 

Работа в группах. 
Контрольная работа по 
теме. 

2 

Практическое занятие 4. Регрессионный анализ 
статистической обработки зависимостей между 
случайными величинами на основе выборочных 
данных. Основная идея метода - на примере 
линейной модели парной регрессии. Определяется 
статистическая значимость полученных оценок 
параметров с помощью проверок гипотез, 
используя заданную значимость. Компьютерная 
реализация темы. Подсчет в MS Excel и 
оформление работы MS World. Расчетно-
графическая работа по теме. 

Работа в группах. 
 Расчетно-графическая 
работа по теме. 
 

2 
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Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 
них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения 
подвергаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в 
общий диф. зачет по дисциплине. 

 
Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во 

время и после проведения лекции 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 

следующие действия:  
вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 
внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 
- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 
- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 

неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 
практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 
(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 
использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 
поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 
групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 
дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах. 

 
 

10.2. Методические указания по организации самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
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Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 

за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 
студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 
использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 
проблематике дисциплины и современных подходов к осмыслению 
рассматриваемых проблем.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 
литературы, подготовки индивидуальных работ, работа с лекционным 
материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и 
обзор литературы и электронных источников.  

 
План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

Наименование темы, 
раздела 

Вид СРС Бюджет 
времени 

(час.) 

Кол-во 
баллов 

Тема 1. Первичная 
обработка данных, 
связанных с 
физической 
культурой. 

Задание 1. Изучение учебного 
материала, выборка спортивных 
показателей.  

10 

 

5 

Задание 2. Подготовка к расчетно-
графической  работе. 

10 5 

Тема 2. 
Статистическое 
оценивание 
неизвестных 
параметров 
распределения. 

Задание 1. Изучение учебного 
материала статистического 
оценивания. 

10 5 

Задание 2. Подсчет доверительных 
интервалов. Подготовка к 
контрольной  работе. 

10 5 

Тема 3. 
Статистическая 
проверка гипотез о 
спортивных 
результатах. 

Задание 1. Изучение учебного 
материала по проверкам гипотез. 

10 5 

Задание 2. Статистические гипотезы 
нормального закона. Критерий 
Стьюдента. Подготовка к 
контрольной  работе. 

10 10 

Тема 4. 
Дисперсионный и 
корреляционный 
анализы имеющихся 
спортивных данных. 

Задание 1. Изучение учебного 
материала по однофакторному 
дисперсионному анализу. 

Подготовка к контрольной  работе. 

10 5 

Задание 2. Изучение учебного 
материала по корреляционному 
анализу. 

10 10 
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Тема 5. 
Регрессионный анализ 
показателей 
спортивных 
достижений. 

Задание. Изучение учебного 
материала по регрессионному 
анализу.  

Подготовка к расчетно-графической   
работе. 

16 10 

ИТОГО:  96 60 

 
Требования к выполнению заданий 
Максимальное количество баллов начисляется при условии 

выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 
начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 
задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 
количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 
баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 
самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 
предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 
случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 
соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 
материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при 
выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 
только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения 
ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 
ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 
знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 
устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 
 

10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 
контролю качества освоения дисциплины 

 
Текущий контроль по дисциплине «Компьютерная обработка данных 

экспериментального исследования» осуществляется в виде опроса, 
собеседования по результатам выполнения заданий для самостоятельной 
работы по изучаемой теме, выполнение тематических задач, контрольных и 
расчетно-графических работ по итогам изучения темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 
материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 
аудиторному тестированию студентам необходимо повторить материал 
лекционных и практических занятий по изученным темам.  
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Подготовка к выполнению контрольных работ или написанию 
расчетно-графических работ требует от студента не только повторения 
пройденного материала, но и анализа материала, выданного для изучения, 
или поиска и анализа учебной и научно-методической литературы для 
выбора и подготовки реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися 
осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. Текущая 
работа студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, 
тестирования, выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения 
заданий для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 
выступления с докладами, написание рефератов.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 
(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 
тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 
положительной оценки объеме, студент сдает диф. зачет по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 
100 баллов.  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине 
«Компьютерная обработка данных экспериментального исследования» 
является ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ. 

Минимальное количество для получения диф. зачета без его сдачи 
(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к итоговому диф. зачету -  41 
балл. 

Максимальное количество баллов за диф. зачет - 20 баллов. 
 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине: 
Набранные 

баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка  неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
Оценка по шкале 

ECTS 
F 
 

E 
 

D 
 

C 
 

B 
 

A 
 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 
В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее лицензионное программное обеспечение и информационные 
справочные системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS 
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Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный 
договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий и др. 

объектов для 
проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №39 Мебель: Столы письменный ученический 
– 19 шт.; стол письменный 
однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 1шт. 
стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. 
Шкаф закрытый офисный – 2 шт.; доска 
меловая – 1 шт. 

Технический инвентарь: Проектор 
BenqMX 704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-
50 – 1 шт.; Тонкий клиент в комплекте 
(клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

Проведение 
лекционных и 

практических занятий 
по дисциплине, срс, 

текущей и 
промежуточной 

аттестации 

 
 
 
Составитель: Мамонова Н.В., доц. кафедры ЕН с курсом М-БД 
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