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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.2 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

Перечень компетенций, 

которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате 

освоения образовательной 

программы 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций, а также шкал 

оценивания 

1 

3 

Типовые контрольные 

задания или иные материалы, 

необходимые для оценки 

результатов освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания результатов 

освоения образовательной 

программы 

2 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистрант 

по направлению подготовки 13.04.02 - "Электроэнергетика и электротехника" 

профиль (направленность, специализация) «Электроснабжение»  

Общепрофессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОК-3 - способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  

 

Профессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-1 - способностью формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки  

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-2 - способностью применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы 

 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

методы анализа 

технических систем 

обобщать и 

систематизирова

ть техническую 

информацию  

методами 

прогнозирования 

действий 

технических 

объектов 

ОПК-1 

 

способностью 

формулировать 

цели и задачи 

исследования, 

выявлять 

приоритеты 

решения задач, 

выбирать и 

создавать 

критерии оценки 

методы анализа и 

синтеза технических 

систем  

составлять 

планы 

экспериментов и 

научных отчетов 

методами 

проведения 

экспериментов и 

составления 

отчетов 

ОПК-2 способностью 

применять 

современные 

методы 

исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной 

работы 

методы 

исследования 

технических систем 

применять 

методы 

исследования и 

представлять 

результаты 

работы 

методологией 

теоретических и 

экспериментальн

ых исследований 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются по 4-балльной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результат 

обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетворите-

льно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать: методы 

анализа 

технических 

систем   

(ОК-3) 

 

Фрагментарны

е знания мето-

дов анализа 

технических 

систем. Отсу-

тствие знаний  

Неполные знания 

методов анализа 

технических 

систем 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

анализа техни-

ческих систем 

Сформированные 

и системати-

ческие знания 

методов анализа 

технических 

систем 

 

Уметь обобщать 

и систематизи-

ровать научную 

информацию 

(ОК-3) 

Фрагментарно

е умение 

систематизи-

ровать науч-

ную информа-

цию. Отсутст-

вие умений 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение система-

тизировать науч-

ную информацию 

В целом успе-

шное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение систе-

матизировать 

информацию 

Успешное и 

систематическое 

умение 

систематизи-

ровать научную 

информацию 

 

Владеть 

методами 

прогнозировани

я действий 

технических 

объектов (ОК-3) 

Фрагментарно

е владение 

методами 

прогнозирова

ния техничес-

ких объектов 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое 

владение ме-

тодами прог-

нозирования  

В целом успе-

шное, владение 

методами прог-

нозирования 

технических 

объектов 

Успешное 

владение ме-

тодами прог-

нозирования 

технических 

объектов 

Знать: анализа 

и синтеза 

технических 

систем (ОПК-1) 

Фрагментарное 

знание мето-

дов анализа и 

синтеза тех-

нических 

систем 

Отсутствие 

знаний 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

знание методов 

анализа и синтеза 

технических 

систем 

В целом успе-

шное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы знание ме-

тодов анализа и 

синтеза техни-

ческих систем 

Успешное и 

систематическое 

знание методов 

анализа и 

синтеза 

технических 

систем 

Уметь приме-

нять методы 

исследования и 

представлять 

результаты 

работы (ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение при-

менять мето-

ды исследова-

ния и предс-

тавлять резу-

льтаты  

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение при-

менять методы 

исследования и 

представлять 

результаты 

В целом успе-

шное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение при-

менять методы 

исследования и 

представлять 

результаты 

Успешное 

умение при-

менять методы 

исследования и 

представлять 

результаты 
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Владеть: 

методами прове-

дения экспери-

ментов и состав-

ления отчетов 

(ОПК-1) 

 

Фрагментарное 

владение ме-

тодами иссле-

дований. От-

суствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение методами 

исследований 

В целом успе-

шное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы владение 

методами 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

владение мето-

дами исследова-

ний 

Знать: методы 

исследований 

технических 

систем (ОПК-2) 

Фрагментарн

ые знания 

методов ис-

следований 

технических 

систем 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

методов иссле-

дований техни-

ческих систем 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

исследований 

технических 

систем 

Сформированны

е и системати-

ческие знания 

методов 

исследований 

технических 

систем  

Уметь: 

применять ме-

тоды исследо-

вания техни-

ческих систем 

(ОПК-2) 
 

Фрагментарно

е умение 

применять 

методы иссле-

дования тех-

нических сис-

тем. Отсутст-

вие умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение применять 

методы исследо-

вания техни-

ческих систем. 

В целом 

успешное, но 

содержащее от-

дельные пробе-

лы умение 

умение при-

менять методы 

исследования 

технических 

систем  

Успешное и 

систематическое 

умение умение 

применять 

методы исследо-

вания техни-

ческих систем 

Владеть: 

методами 

исследования 

технических 

систем (ОПК-2) 

Фрагментарно

е владение 

методами 

исследования 

технических 

систем. 

Отсутствие 

навыков  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методами 

исследования 

технических 

систем 

В целом успе-

шное, но соп-

ровождающееся 

отдельными 

ошибками 

владение 

исследования 

технических 

систем 

Успешное и 

систематическое 

владение 

методами 

исследования 

технических 

систем 

  



6 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Планирование и организация технического эксперимента.» 

 

1. Роль научного познания в обществе.  

2. Факторы, влияющие на результаты научного эксперимента. 

3. Основы разработки методики экспериментальных исследований.  

4. Общие требования к экспериментальным установкам и средствам 

экспериментирования. 

5. Виды экспериментов и область их применения 

6. Виды экспериментов.  Однофакторный эксперимент. 

7. Обработка и анализ результатов однофакторного эксперимента. 

8. Определение числа повторностей. 

9. Отсеивающий эксперимент. 

10. Выбор пределов варьирования факторов. 

11. Анализ результатов отсеивающего эксперимента. 

12. Выявление наиболее значимых факторов. 

13. Поисковый эксперимент. 

14.  Многофакторный эксперимент. 

15. . Обоснование пределов варьирования факторов. 

16.  Выбор средств экспериментирования и плана эксперимента. 

17.  Методика обработки результатов экспериментов. 

18. Графическое представление результатов эксперимента. 

19. Анализ зависимостей и получение уравнений регрессии. 

20. Оценка значимости коэффициентов. 

21. Построение двухмерных сечений и их анализ. 

22. Поиск оптимальных условий. 

23. Проверка правильности теоретических положений. 

24. Критерии согласия. 
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3.2. Образцы экзаменационных билетов 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 
«АЗОВО – ЧЕРНОМОРСКИЙ  ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ –  ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г.ЗЕРНОГРАДЕ 

Специальность (специализация)                                   Утверждено на заседании кафедры 

13.04.02.- Электроэнерг. и электротехника.         ВМиМ  протокол № __ от « __»____2016 г 

Дисциплина  «Планир. и организ. техн. эксперимента»                   Курс  1        Семестр     2 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 

1. Виды экспериментов и область их применения 

2. Обоснование пределов варьирования факторов. 
 

 

 

Зав. кафедрой                                                       Экзаменатор 

 

 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины  Б1.В.02  Планирование и организация 

технического эксперимента по направление подготовки (специальность) 13.04.02 – 

Электроэнергетика и электротехника. /разраб. В.П. Забродин – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 

3.  
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