
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.4 «Планирование эксперимента и обработка результатов» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 
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оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-4 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
7 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

7 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Номер/индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями: 

   

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

правильно оценивать 

исходные данные, 

устраняя «информаци-

онные помехи» 

применять дисперси-

онные фильтры для 

оценки данных 

навыками устранять 

«информационные по-

мехи» 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями: 

   

ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки 

точечные, эффектив-

ные и интервальные 

оценки 

закономерности при-

менения статистиче-

ских оценок 

методами статистиче-

ских оценок 

ОПК-2 способностью применять современные мето-

ды исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

приемы построения 

статистической зави-

симости 

применять различные 

методы построения 

статистических зави-

симостей 

методами построения 

статистических зави-

симостей 

Выпускник должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями: 

   

ПК-4 готовностью использовать перспективные 

технологии при разработке технологических 

процессов функционирования объектов про-

фессиональной деятельности, исходя из 

необходимости обеспечения рациональных 

режимов работы транспортных предприятий 

и транспортных средств 

критерии согласия эф-

фективных оценок 

 

применять эффектив-

ные оценки обработки 

статистических данных 

критериями согласия 

эффективных оценок 

ПК-18 способностью применять современные тео-

ретические и экспериментальные методы для 

разработки физических, математических и 

экономико-математических моделей иссле-

дуемых объектов и процессов, относящихся 

разработать план 

эксперимента 

правильно выбрать 

существенные факторы 

методами построения 

плана эксперимента 



к профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 

ПК-19 способностью применять современные мето-

ды и средства технического, информацион-

ного и алгоритмического обеспечения для 

решения прикладных задач, относящихся к 

области профессиональной деятельности 

дисперсионный и кор-

реляционный анализ 

применять программ-

ные средства для по-

строения эмпириче-

ских зависимостей 

навыками для 

построения 

эмпирических 

зависимостей 

ПК-20 способностью к организации и проведению 

теоретических и экспериментальных иссле-

дований и компьютерного моделирования с 

использованием современных методов пла-

нирования эксперимента и средств вычисли-

тельной техники 

универсальные и спе-

циализированные про-

граммно-

вычислительных ком-

плексы 

использовать про-

граммное обеспечение 

для оценки экспери-

ментальных данных 

программным обеспе-

чением для оценки 

экспериментальных 

данных 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оце-

нивания 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

  

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения по дисциплине Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворитель-

но» 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

готовностью действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые ре-

шения (ОК-2) 

Не имеет понятия об 

«информационных 

шумах» 

Знает о наличии «ин-

формационных шу-

мов» 

Умеет применять 

дисперсионные филь-

тры 

Владеет методикой 

применения диспер-

сионных фильтров 

способностью формулировать цели и за-

дачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Отсутствие знаний о 

статистических оценках 

Знает определения то-

чечных, интервальных 

оценок 

Знает формулы вычис-

ления точечных и ин-

тервальных оценок 

Владеет методикой вы-

числения точечных и 

интервальных оценок 

способностью применять современные 

методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной рабо-

ты (ОПК-2) 

отсутствие понятия о 

построении статистиче-

ских зависимостей  

Знает методы построе-

ния статистических за-

висимостей 

Умеет использовать ПО 

для построения стати-

стических зависимостей 

Умеет использовать 

различное ПО для по-

строения статистиче-

ских зависимостей 

готовностью использовать перспектив-

ные технологии при разработке техноло-

гических процессов функционирования 

объектов профессиональной деятельно-

сти, исходя из необходимости обеспече-

ния рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспорт-

ных средств (ПК-4) 

Не имеет знаний о 

эффективных, несме-

щенных, состоятель-

ных оценках 

Знает определения эф-

фективных, несме-

щенных, состоятель-

ных оценках 

Знает эффективные, 

несмещенные, состо-

ятельные оценки чис-

ловых характеристик 

Умеет вычислять эф-

фективные, несме-

щенные, состоятель-

ные оценки числовых 

характеристик на 

ЭВМ 



способностью применять современные 

теоретические и экспериментальные ме-

тоды для разработки физических, мате-

матических и экономико-математических 

моделей исследуемых объектов и про-

цессов, относящихся к профессиональ-

ной деятельности по направлению под-

готовки (ПК-18) 

Отсутствие знаний Знает методы состав-

ления магических и 

дисперсионных квад-

ратов 

Имеет понятие о ме-

тодике построения  

плана эксперимента с 

использованием ма-

гических и дисперси-

онных квадратов 

Владеет методикой 

построения  плана 

эксперимента с ис-

пользованием маги-

ческих и дисперсион-

ных квадратов 

способностью применять современные 

методы и средства технического, инфор-

мационного и алгоритмического обеспе-

чения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональ-

ной деятельности (ПК-19) 

Отсутствие знаний Знает формулы ли-

нейной регрессии 

Умеет вычислять ко-

эффициенты регрес-

сии 

Умеет оценивать за-

висимость случайных 

величин 

способностью к организации и проведе-

нию теоретических и экспериментальных 

исследований и компьютерного модели-

рования с использованием современных 

методов планирования эксперимента и 

средств вычислительной техники (ПК-

20) 

Не умеет использо-

вать ПО для стати-

стического анализа 

данных 

Умеет использовать 

проприетарное  ПО для 

построения статистиче-

ских зависимостей 

Умеет использовать ПО 

для свободное построе-

ния статистических за-

висимостей 

Умеет использовать 

проприетарное и сво-

бодное ПО для постро-

ения статистических 

зависимостей 

     

 Не имеет понятия о 

трендовых моделях 

Знает основные понятия 

трендовых моделей  

Умеет построить трен-

довые модели 

Владеет использование 

трендовых моделей для 

анализа данных 

     

Не умеет использовать ПО для статисти-

ческого анализа данных 

Умеет использовать 

проприетарное  ПО для 

построения статистиче-

ских зависимостей 

Умеет использовать ПО 

для свободное построе-

ния статистических за-

висимостей 

Умеет использовать 

проприетарное и сво-

бодное ПО для постро-

ения статистических 

зависимостей 

 

 

 



 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1 Примерные темы рефератов 
 

не предусмотрены 

3.2 Вопросы к экзамену 
 

1.  Задачи, решаемые методами планирования эксперимента. Понятие планирования экс-

перимента. Объект при его научном исследовании 

2. Априорное ранжирование: сущность метода и последовательность его реализации. 

3. Коэффициент конкордации и его применение 

4. Связанные ранги и их влияние на вычисление коэффициента конкордации 

5. Определение значимости коэффициента конкордации 

6. Почему для определения коэффициента конкордации применяют критерий Пирсона 

7. Применение диаграммы рангов факторов 



8. Понятие полного факторного эксперимента. Определение количества опытов при реа-

лизации полного факторного эксперимента 

9. Определение необходимого числа повторностей опыта 

10. Матрица планирования эксперимента и ее назначение. Кодирование факторов  

11. Интервал варьирования: методика его определения 

12. Планирование полного факторного эксперимента на двух уровнях 

13. Свойства полного факторного эксперимента. Недостатки полного факторного экспе-

римента 

14. Дробные реплики: назначение и основные принципы применения  

15. Общая схема построения дробной реплики 

16. Преимущества и недостатки дробных реплик в сравнении с полным факторным экс-

периментом 

17. Необходимость применения центрального композиционного планирования  

18. Понятие центрального композиционного плана. Пример математической модели, опи-

сываемой центральным композиционным планом  

19. Разделение центральных композиционных планов по принципу определения звездно-

го плеча 

20. Число опытов при реализации центрального композиционного плана  

21. Структура матрицы эксперимента при центральном композиционном планировании 

на примере двухфакторного эксперимента 

22. Ротатабельные планы: преимущества и недостатки 

23. Ортогональные планы: преимущества и недостатки 

24. Применение принципа униформности при построении ротатабельного плана.  

25. Определение длины звездного плеча ротатабельного плана  

26. Некомпозиционные планы. Принципы построения планов Бокса-Бенкина. Преимуще-

ства планов Бокса-Бенкина в сравнении с ротатабельными и ортогональными планами  

27. Основной метод определения коэффициентов уравнения регрессии (на примере одно-

факторного эксперимента) 

28. Особенности применения метода наименьших квадратов в традиционной форме при 

полном факторном эксперименте 

29. Метод наименьших квадратов в матричной форме 

30. Проверка воспроизводимости эксперимента 

31. Оценка адекватности математической модели 

 

3.3 Форма экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ –  ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИ-

ЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ» в г. Зернограде 

 

Специальность 23.03.01, 23.04.01 Утверждено на заседании 

ДисциплинаБ1.Б.4 «Планирование  кафедры высшей математики 

эксперимента и обработка результатов» Протокол № 5 от 2 декабря 2015 

Специальность 23.04.01 Утверждено на заседании 

ДисциплинаБ1.Б.4 «Планирование  кафедры высшей математики 

эксперимента и обработка результатов» Протокол № 5 от 2 декабря 2015 

Билет 1 



1. Создайте файл с исходными вариационными рядами: 

Палец звена гусеницы А-34-2-01В 
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1999 0 251 93 0 265 84 14 578 518 183 264 110 

2000 324 0 2320 518 0 300 487 496 496 1155 1291 464 

2001 643 1024 1329 875 778 493 265 756 1025 3439 1640 1458 

1.1. Для каждого года вычислите объем выборки, среднее выборочное, дисперсию, 

размах, медиану, моду, эксцесс, коэффициент вариации. 

1.2. Рассчитайте относительные частоты для каждого года. 

1.3. Рассчитайте среднюю частоту Sredneeдля каждого месяца. 

1.4. Найдите относительные частоты SWдля этого среднего значения. 

1.5. Постройте полигон и гистограмму частот для среднего значенияSrednee. 

1.6. Рассчитайте коэффициент линейной регрессии зависимости относительных ча-

стот для 2000 года от относительных частот SW. 

1.7. Постройте график линейной корреляции зависимости частот для 2001 года от 

Srednee. 

2. По выборке исходных данных проверить гипотезу о нормальном распределении гене-

ральной совокупности: 

4; 9; 6; 7; 10; 6; 8; 3; 8; 7; 1; 3; 10; 10; 6; 8; 8; 9; 6; 8; 7; 7; 8; 7; 10; 7; 5; 9; 8; 4; 8; 11; 4; 10; 9; 

12; 12; 4; 4; 5; 6; 7; 5; 4; 7; 6; 6; 4; 8; 5. 

Для этого необходимо: 

2.1. Постройте диаграмму рассеивания. 

2.2. Найти количество интервалов. 

2.3. Построить гистограмму для визуального сравнения. 

2.4. Вычислить объем выборки, суммарное значение, среднее выборочное, диспер-

сию, размах, медиану, моду, эксцесс, коэффициент вариации. 

2.5. Рассчитать наблюдаемые значения критериям Колмогорова, Пирсона. Сравнить 

их с критическими табличными значениями. 

 

Зав. кафедрой                    ___ Д.В. Степовой   Преподаватель                     ___ А.А. Емелин 

 
 

 

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 инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 «Планирование эксперимента и обработка 

результатов» / разраб. А.А. Емелин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 17 с. 
 

 

 

 



 

 
 

 

 


