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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.7.2  «Средства программирования и прикладное программное 

обеспечение» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-5 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

2 

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 

5 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 

способностью ис-

пользовать совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии, в том числе 

базы данных и па-

кеты программ 

современные ме-

тоды и про-

граммные сред-

ства для решения 

профессиональ-

ных задач 

использовать со-

временные методы 

и программные 

средства для ре-

шения профессио-

нальных задач 

способами ис-

пользования со-

временных мето-

дов и программ-

ных средств для 

решения профес-

сиональных задач 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ 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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать современные ме-

тоды и программные 

средства для решения 

профессиональных задач 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания со-

временных методов и про-

граммных средств для реше-

ния профессиональных задач / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания современ-

ных методов и программ-

ных средств для решения 

профессиональных задач 

Уметь использовать со-

временные методы и про-

граммные средства для 

решения профессиональ-

ных (ПК-5) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать современные мето-

ды и программные средства 

для решения профессиональ-

ных задач / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

использовать современные 

методы и программные 

средства для решения про-

фессиональных задач 

Владеть способами ис-

пользования современ-

ных методов и программ-

ных средств для решения 

профессиональных (ПК-

5) 

Фрагментарное применение 

способов использования со-

временных методов и про-

граммных средств для реше-

ния профессиональных задач / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние способов использования 

современных методов и про-

граммных средств для ре-

шения профессиональных 

задач 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Варианты контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

Вариант №1 
 

Откройте файл 10Items.sta из папки C:\Programm Files\STAT\Examples. Сохраните его в своей сете-

вой папке с именем Kl_Familia.sta, где вместо Familia укажите свою фамилию. 

1. Разместите панели инструментов в две строки. 

2. Установите шрифт MS Sans Serif как используемый по умолчанию. 

3. Измените цвет панели инструментов на темно-зеленый. 

4. Переместите переменную Item8, разместив ее между переменными Item2 и Item3. 

5. Удалите переменную Item9. 

6. Рассчитайте все статистики для переменной Item5. Сохраните их в файле KlAllStat.scr. 

7. Постройте гистограмму для этой переменной. Сохраните ее в файле KlHist.stg. 

8. Создайте файл отчета и запишите в нем значение коэффициента вариации для заданной пере-

менной. 

9. Добавьте в файл отчета ответ на вопрос: что такое вариационный ряд? Сохраните отчет с 

именем KlReport.docx. 
 

Контрольная работа №2 

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 Кирил-

лицы. 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. Измените цвет линий данных на светло-зеленый и красный, а цвет внешней области – на бе-

лый. 

5. Подготовьте таблицу и проведите дисперсионный анализ для переменных Опыт3, Опыт4 и 

Контроль. Результаты сохраните в файле отчета с именем Kreport.txt. Отчет должен содержать 

средние значения вариантов, таблицу результатов дисперсионного анализа, расчет значения 

НСР. 
 

Контрольная работа №3 

Вариант №1 
 

1. Подберите уравнение регрессии по данным, представленным в таблице. 

 

2. Результаты дисперсионного анализа сохраните в файле отчета. Отчет должен содержать: 

 коэффициенты регрессии и коэффициенты детерминации всех полученных моде-

лей; 

 обоснование выбора наилучшей модели; 

х1 6,76 3,04 3,61 4,81 3,69 2,81 4,04 2,04 4,86 3,48 2,81 4,71 3,46 2,76 3,86 

х2 7,74 5,47 12,73 1,5 2,05 11,64 8,65 1,48 12,05 1,35 6,83 3,27 3,02 3,18 4,42 

y 94,21 47,96 71,63 57,87 46,73 59,99 66,5 27,34 83,7 42,75 48,5 60,89 46,64 39,37 54,29 

../../../Programm
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 оценку значимости коэффициентов регрессии наилучшей модели; 

 выводы об адекватности наилучшей модели; 

 графики остатков на нормальной вероятностной бумаге наилучшей модели; 

 график вычисленных и наблюдаемых значений. 

3. Постройте график, отражающий полученную регрессионную модель. 

 

3.2. Вопросы к экзамену (зачёту) 

 

1. Какие модули программы Statistica Вы знаете? С какими типами документов работает 

программа Statistica? 

2. Назовите основные элементы окна программы Statistica? Какая информация отобра-

жается в строке заголовка? 

3. Что такое стартовая панель модуля? Для чего она нужна? Что такое кнопка автозадач? 

Ее назначение. 

4. Назначение модулей Basic Statistic, Multiple Regression, ANOVA/ MANOVA. 

5. Какой командой добавляют переменные, случаи? Какие параметры имеет эта коман-

да? 

6. Как вставить формулу для расчета значений переменной? 

7. В чем отличие дискретных случайных величин от непрерывных? Что такое закон рас-

пределения случайной величины? 

8. Что такое функция распределения случайной величины (интегральная функция)? Ка-

кими она обладает свойствами? 

9. Что такое функция плотности распределения вероятности (дифференциальная функ-

ция)? Какие свойства ей присущи? 

10. Как просмотреть таблицу результатов расчета заданных статистик? Как отобразить 

на экране вариационный ряд? 

11. Как построить гистограмму? Как изменить способ группировки (разбиения на ин-

тервалы) данных? Какие способы группировки Вы знаете? 

12. Какие элементы графиков Вам известны?Что Вы можете сказать о каждом из эле-

ментов графиков? 

13. Какие категории графиков имеются в программе Statistica? 

14. Какие способы отображения столбцов гистограммы Вам известны? Какие суще-

ствуют способы группировки данных при построении гистограмм? 

15. Как обратиться к графической галерее программы Statistica? Как построить cтати-

стические графики (Stats Graphs)? 

16. Для чего нужна сглаживающая линия (Fit) на диаграммах рассеяния? 

17. По каким правилам записывают выражения для графиков, заданных Функцией 

пользователя (Custom Function)? 

18. Какие настройки можно производить с помощью диалогового окна Global Defaults 

(Общие установки по умолчанию)? 

19. Какие настройки можно производить с помощью диалогового окна General Layout 

(Общая разметка)? 

20. Какие шрифты корректно отображают Кириллицу на графиках? 

21. Как запустить вероятностный калькулятор? 

22. Какие распределения представлены в вероятностном калькуляторе? 

23. Какие визуальные методы проверки нормальности распределения Вам 

24. В каких модулях программы Statistica можно оценить вид распределения совокуп-

ности при помощи статистических критериев и визуальных методов? 

25. Какие виды теоретических непрерывных и дискретных распределений можно 

«подгонять» к эмпирическим данным?  

26. Назовите этапы проверки гипотезы о типе распределения по критерию χ2. 
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27. Как подобрать теоретическое распределение, соответствующее эмпирическому 

(опытному) распределению частот? 

28. Как визуально определить соответствие опытных данных нормальному закону рас-

пределения? 

29. Какие статистические процедуры используют при анализе связей? Назначение 

каждой из них. 

30. Какие виды корреляционных связей Вы знаете? Какие различаю виды корреляци-

онных связей по направлению? Как определить направление связи по значению коэффи-

циента корреляции? 

31. Какие различаю виды корреляционных связей по тесноте? Укажите диапазоны зна-

чений коэффициентов корреляции для каждого из видов. 

32. Что такое коэффициент детерминации? 

33. Что такое критерий существенности коэффициента корреляции? Как он рассчиты-

вается? 

34. Сформулируйте нулевую гипотезу при проверке значимости (существенности) ко-

эффициента корреляции. 

35. В каком модуле программы Statistica проводят корреляционный анализ? 

36. С помощью каких опций можно задать переменные для корреляционного анализа? 

37. Какие статистические характеристики получают в результате детального корреля-

ционного анализа? Как они рассчитываются? Для чего нужны? 

38. Как оценить значимость коэффициента корреляции по значению вероятности p 

квантили распределения t? 

39. Для чего проводят дисперсионный анализ? Какие выводы необходимо сделать в ре-

зультате анализа? В чем заключается сущность дисперсионного анализа? 

40. Для чего проводят апостериорный анализ? 

41. В каких модулях производится дисперсионный анализ? 

42. Как представляют исходные данные для дисперсионного анализа в Statistica? 

43. Какую переменную называют группирующей (Grouping) или независимой 

(Independent)? Какую зависимой (Dependent)? 

44. Сколько переменных должна содержать таблица исходных данных для однофак-

торного, двухфакторного и трехфакторного дисперсионного анализа? 

45. Как выполняется дисперсионный анализ в модуле Basic Statistics And Tables? 

46. Как провести дисперсионный анализ в модуле ANOVA /MANOVA? 

47. Какие статистические показатели приведены в окне результатов дисперсионного 

анализа (Analysis of Variance)? Их назначение? 

48. Какие статистические показатели окна Analysis of Variance позволяют сделать вы-

вод о наличии значимых различий средних значений вариантов?  

49. Какие статистические показатели окна Analysis of Variance необходимы для опре-

деления теоретического значения критерия Фишера Fт? 

50. Как провести тест НСР в модуле Basic Statistics And Tables? В чем отличие НСР-

теста в модуле ANOVA /MANOVA? 
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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.В.ДВ.7.2 «Средства программирования и при-

кладное программное обеспечение» / разраб. Н.Н. Грачева. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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