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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.Б.5 – Теория инженерного эксперимента 
 

№ 

Код и содержание 

контролируемой компетенции 

или её части 

Кон

тролируемые 

разделы 

дис

циплины 

Наим

енование 

оценочного 

средства 

1 

ОК-1 
Способностью к абстрактному мышлению, анали-

зу, синтезу. 

Модуль 1 

1.1.Структура 

курса, основ-

ные понятия. 

 

1.2.Методика 

эксперимен-

тальных ис-

следований.  

 

 

1.3.Применен

ие  теории 

подобия при 

исследовани-

ях. 

Уст-

ный текущий 

опрос, выполне-

ние заданий, со-

гласно теме за-

нятий 

 

Вопросы  163, 

приведенного 

ниже перечня 

«Контрольные 

вопросы к заче-

ту» 

ОПК-

2 

Готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-

5 

Владением логическими методами и приемами 

научного исследовани 

2 

ПК-7 способностью проведения инженерных расче-

тов для проектирования систем и объектов 
Уст-

ный текущий 

опрос, выполне-

ние заданий, со-

гласно теме за-

нятий 

 

ПК-8 готовностью осуществлять контроль соответ-

ствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 
Модуль 2 

2.1.

Патентный 

закон России, 

составление 

заявки на по-

лучение па-

тента. 

Во-

просы  6475, 

приведенного 

ниже перечня 

«Контрольные 

вопросы к за-

чету» 

 

 

На каждом лабораторном занятии проводится устный опрос для входного контроля 

изученного ранее материала в форме имитации профессиональной деятельности или ком-

пьютерной симуляции (решение поставленной научной задачи). 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме зачета в комбинированной 

форме  студент дает письменные ответы на вопросы перечня (см. ниже), а затем поясняет 

ответы устно. В отдельных случаях возможно решение отдельных научных задач. 

При этом студент заслуживает оценки «зачтено», если он обнаруживает знания о 

методах научных исследований в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предсто-

ящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основ-

ной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 
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Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Таблица компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу. 

 

основные прин-

ципы абстракт-

ного мышления, 

их применение 

для решения 

инженерных за-

дач; 

 

применять основ-

ные принципы аб-

страктного мыш-

ления, для реше-

ния инженерных 

задач;  

 

навыками абстракт-

ного мышления, для 

решения инженер-

ных задач; 

ОПК-2 Готовностью руко-

водить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия  

принципы руко-

водства коллек-

тивом в сфере 

своей профес-

сиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия 

применять ос-

новные принци-

пы руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

навыками руковод-

ства коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

ОПК-5 Владением логиче-

скими методами и 

приемами научного 

исследовани 

основные прие-

мы и методы 

научного иссле-

дования; 

 

применять логиче-

ские методы и при-

емы научного ис-

следования ; 

 

логическими метода-

ми и приемами науч-

ного исследования ; 

 

ПК-7 способностью про-

ведения инженер-

ных расчетов для 

проектирования си-

стем и объектов 

знать принципы 

формирования 

светотехниче-

ской, облуча-

тельной и элек-

тротехнической 

частей освети-

тельной, облуча-

тельной устано-

вок 

обосновывать не-

обходимый каче-

ственный и коли-

чественный набор 

светотехнического, 

облучательного и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния осветительной, 

облучательной 

установок 

навыками проекти-

рования осветитель-

ной, облучательной 

установок сельско-

хозяйственного зда-

ния  

ПК-8 готовностью осу-

ществлять контроль 

соответствия раз-

знать принципы 

контроля соот-

ветствия разра-

обосновывать не-

обходимый кон-

троль соответ-

навыками контроля 

соответствия разра-

батываемых проек-
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рабатываемых про-

ектов стандартам, 

техническим усло-

виям и другим 

нормативным до-

кументам 

батываемых 

проектов стан-

дартам, техниче-

ским условиям и 

другим норма-

тивным доку-

ментам 

ствия разрабаты-

ваемых проектов 

стандартам, тех-

ническим услови-

ям и другим нор-

мативным доку-

ментам 

тов стандартам, тех-

ническим условиям 

и другим норматив-

ным документам 

 
4.6. Контрольные вопросы к зачету 

по дисциплине Б1.Б.5 Теория инженерного эксперимента 

 
1. Перечислите цели исследования. 

2. Дайте формулировку объекта исследования. 

3. Дайте формулировку предмета исследования. 

4. Опишите структуру исследовательских учреждений в России. 

5. Опишите систему подготовки научных кадров в России 

6. Перечислите виды НИР. 

7. Перечислите этапы НИР. 

8. Назовите признаки классификации экспериментальных исследований. 

9. Запишите условия геометрического подобия.. 

10. Запишите условия подобия физических величин. 

11. Запишите формулировку первой теоремы подобия. 

12. Запишите формулировку второй теоремы подобия. 

13. Запишите формулировку третьей теоремы подобия. 

14. Запишите формулировку π-теоремы подобия. 

15. Запишите формулу критерия Фруда. 

16. Запишите формулу критерия Ньютона. 

17. Запишите формулу критерия Эйлера. 

18. Запишите формулу критерия Рейнольдса. 

19. Перечислите способы получения критериев подобия. 

20. По каким критериям производят выбор средств измерения? 

21. Как выполнить оценку точности измерений? 

22. Для чего применяют способ наименьших квадратов? 

23. Перечислите типы задач, решаемых при экспериментальном исследовании. 

24. Перечислите свойства объекта исследования. 

25. Назовите виды параметров оптимизации. 

26. Назовите требования к параметру оптимизации. 

27. Перечислите простейшие способы получения обобщенных параметров оптимизации. 

28. Опишите последовательность применения функции желательности 

29. Запишите аналитическое выражение функции желательности. 

30. Перечислите стратегии экстремального эксперимента 

31. Опишите сущность стратегии Гаусса-Зейделя. 

32. Опишите сущность метода градиента. 

33. Опишите сущность симплекс планирования. 

34. Опишите применение полного факторного эксперимента 2к. 

35. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 

36. Определите число степеней свободы в эксперименте 23  при аппроксимации результатов 

линейной моделью. 

37. Определите число степеней свободы в эксперименте 23  при аппроксимации результатов 

моделью с линейными членами и взаимодействиями. 

38. Определите число степеней свободы в ортогональном плане эксперимента на основе 23  

при аппроксимации результатов квадратичной моделью. 

39. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2к. 

40. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 

41. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 

42. Определите число опытов в плане 24-1. Как называется план? 
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43. Определите число опытов в плане 25-2. Как называется план? 

44. Определите число опытов в плане 23-1. Как называется план? 

45. Определите число опытов в плане 25-1. Как называется план? 

46. Определите число опытов в плане 26-3. Как называется план? 

47. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 24-1. 

48. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 23-1. 

49. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 25-1. 

50. Запишите формулы вариантов разрешающей способности плана 23-1. 

51. Перечислите виды планов второго порядка. 

52. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка.  

53. Дайте определение матрицы. 

54. Изобразите макет матрицы из трех строк и двух столбцов. 

55. Изобразите макет матрицы из трех строк и четырех столбцов. 

56. Изобразите макет матрицы из четырех строк и двух столбцов. 

57. Изобразите макет матрицы из пяти строк и трех столбцов. 

58. Решите пример на перемножение матриц. 

59. Расшифруйте обозначения в формуле B=(XT·X)-1·XT·Y. 

60. Назовите назначение формулы B=(XT·X)-1·XT·Y. 

61. Запишите формулу для вычисления дисперсии адекватности. 

62. Запишите формулу для вычисления дисперсии воспроизводимости. 

63. Запишите формулу для вычисления критерия Фишера по результатам аппроксимации ре-

зультатов опытов. 

64. Перечислите виды технических задач: 

65. Перечислите виды теоретических действий при решении технических задач. 

66. Перечислите виды практических действий при решении технических задач 

67. Перечислите виды документов охраны интеллектуальной собственности. 

68. Дайте определение лицензии. 

69. Дайте определение исключительной лицензии. 

70. Дайте определение неисключительной лицензии. 

71. Дайте определение открытой лицензии. 

72. Опишите структуру формулы изобретения. 

73. Назовите срок действия патента на изобретение. 

74. Назовите срок действия патента на полезную модель. 

75. Назовите срок действия патента на промышленный образец. 
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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 про-

граммы 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. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.05 «Теория инженерного эксперимента» / 

разраб. В.С. Газалов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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