


2 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.04  «Специализированное программное обеспечение для научных 

исследований» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-4 

ПК-4 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

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 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

способностью ис-

пользовать законы 

и методы матема-

тики, естествен-

ных, гуманитар-

ных и экономиче-

ских наук при ре-

шении стандарт-

ных и нестандарт-

ных профессио-

нальных задач 

законы и методы 

математики, 

естественных 

наук, необходи-

мых для  реше-

ния стандартных 

и нестандартных 

профессиональ-

ных задач 

использовать за-

коны и методы ма-

тематики, есте-

ственных наук для 

решения стан-

дартных и нестан-

дартных профес-

сиональных задач 

навыками реше-

ния стандартных и 

нестандартных 

профессиональ-

ных задач с ис-

пользованием за-

конов и методов 

математики, есте-

ственных наук 

ПК-4 

способностью и 

готовностью при-

менять знания о 

современных ме-

тодах исследова-

ний 

специализиро-

ванное про-

граммное обес-

печение для 

научных иссле-

дований 

использовать спе-

циализированное 

программное 

обеспечение для 

научных исследо-

ваний  

навыками приме-

нения специали-

зированного про-

граммного обес-

печения для науч-

ных исследований 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются по 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 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать законы 

и методы ма-

тематики, 

естественных 

наук при ре-

шении стан-

дартных и 

нестандарт-

ных профес-

сиональных 

задач 

(ОПК-4) 

Фрагментарные 

знания законов и 

методов матема-

тики, естествен-

ных наук при ре-

шении стандарт-

ных и нестандарт-

ных профессио-

нальных задач 

Неполные знания 

законов и методов 

математики, есте-

ственных наук при 

решении стандарт-

ных и нестандартных 

профессиональных 

задач 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания законов 

и методов матема-

тики, естествен-

ных наук при ре-

шении стандарт-

ных и нестандарт-

ных профессио-

нальных задач 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

законов и мето-

дов математики, 

естественных 

наук при реше-

нии стандартных 

и нестандартных 

профессиональ-

ных задач 

Уметь ис-

пользовать 

законы и ме-

тоды матема-

тики, есте-

ственных 

наук при ре-

шении стан-

дартных и 

нестандарт-

ных профес-

сиональных 

задач 

(ОПК-4) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать законы и ме-

тоды математики, 

естественных наук 

при решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональ-

ных задач 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение исполь-

зовать законы и ме-

тоды математики, 

естественных наук 

при решении стан-

дартных и нестан-

дартных профессио-

нальных задач 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать за-

коны и методы 

математики, есте-

ственных наук 

при решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональ-

ных задач 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать законы и 

методы матема-

тики, естествен-

ных наук при 

решении стан-

дартных и не-

стандартных 

профессиональ-

ных задач 
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1 2 3 4 5 

Владеть 

навыками 

решения 

стандартных 

и нестан-

дартных 

профессио-

нальных за-

дач с исполь-

зованием за-

конов и ме-

тодов мате-

матики, есте-

ственных 

наук (ОПК-4) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков решения стан-

дартных и нестан-

дартных профес-

сиональных задач 

с использованием 

законов и методов 

математики, есте-

ственных наук 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков решения 

стандартных и не-

стандартных профес-

сиональных задач с 

использованием за-

конов и методов ма-

тематики, естествен-

ных наук 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков решения стан-

дартных и нестан-

дартных профес-

сиональных задач 

с использованием 

законов и методов 

математики, есте-

ственных наук 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков реше-

ния стандартных 

и нестандартных 

профессиональ-

ных задач с ис-

пользованием 

законов и мето-

дов математики, 

естественных 

наук 

Знать  

специализи-

рованное 

программное 

обеспечение 

для научных 

исследований 

(ПК-4) 

Фрагментарные 

знания о специа-

лизированном 

программном 

обеспечении для 

научных исследо-

ваний 

Неполные знания о 

специализированном 

программном обес-

печении для научных 

исследований 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о спе-

циализированном 

программном 

обеспечении для 

научных исследо-

ваний 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о специализиро-

ванном про-

граммном обес-

печении для 

научных иссле-

дований 

Уметь ис-

пользовать 

специализи-

рованное 

программное 

обеспечение 

для научных 

исследований 

(ПК-4) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать специализи-

рованное про-

граммное обеспе-

чение для науч-

ных исследований 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение исполь-

зовать специализи-

рованное программ-

ное обеспечение для 

научных исследова-

ний 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать спе-

циализированное 

программное 

обеспечение для 

научных исследо-

ваний 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать специали-

зированное про-

граммное обес-

печение для 

научных иссле-

дований 

Владеть 

навыками 

применения 

специализи-

рованного 

программно-

го обеспече-

ния для 

научных ис-

следований  

(ПК-4) 

Фрагментарное 

применение спе-

циализированного 

программного 

обеспечения для 

научных исследо-

ваний 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

специализированного 

программного обес-

печения для научных 

исследований 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение спе-

циализированного 

программного 

обеспечения для 

научных исследо-

ваний 

Успешное и си-

стематическое 

применение спе-

циализированно-

го программного 

обеспечения для 

научных иссле-

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

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена по 4-балльной шкалой: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «Отлично» заслуживает магистрант, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание методов науч-

ных исследований, умение свободно выполнять задания, преду-

смотренные программой, усвоивший основную и дополнитель-

ную литературу. Как правило, такие магистранты демонстриру-

ют понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, 

проявляют творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Хорошо 

Магистрант заслуживает оценки «хорошо», если обнаружива-

ет полное знание учебного материала, успешно выполняющий 

задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен 

продемонстрировать систематический характер знаний совре-

менных методов научных исследований и способность к их са-

мостоятельному обновлению. 

Удовлетворительно 

Магистрант заслуживает оценки «удовлетворительно», если 

он обнаруживает знания о методах научных исследований в объ-

еме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знако-

мый с основной литературой, предусмотренной рабочей про-

граммой дисциплины. 

Неудовлетворительно 

Магистрант получает оценку «неудовлетворительно», если он 

не обнаруживает знания о методах научных исследований в объ-

еме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии, не справившийся с выполнением заданий и не 

знакомый с литературой, предусмотренной рабочей программой 

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

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1 Примерные темы курсовых работ/проектов 

 

Тема курсовой работы: «Планирование и организация эксперимента». 

1. Исходные данные к работе: 

1.1 Программа для планирования эксперимента и обработки эксперимен-

тальных данных – Statistica. 

1.2 Исходные данные: факторы эксперимента и уровни их варьирования. 

1.3 Значения функции отклика. 

2. Содержание теста курсовой работы: 

2.1 Обоснование выбора факторов и уровней их варьирования. 

2.2 Корреляционный анализ исходных данных. 

2.3 Составление плана эксперимента. 

2.4 Расчет коэффициентов уравнения регрессии в кодированных факторах. 

2.5 Расчет коэффициентов уравнения регрессии в именованных факторах. 

2.6 Оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии. 

2.7 Проверка адекватности математической модели. 

2.8 Анализ остатков. 

2.9 Построение поверхностей отклика. 

2.10 Анализ поверхностей отклика. 
 

3.2 Варианты контрольных заданий 

 

Контрольная работа №1 
 

Вариант №1 
 

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

 

2. Результаты регрессионного анализа сохраните в файле отчета. Отчет должен содер-

жать: 

 коэффициенты регрессии и коэффициенты детерминации всех полученных моде-

лей; 

 обоснование выбора наилучшей модели; 

 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. 
 

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 
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Контрольная работа №2 
 

Вариант №1 
 

1. Генерируйте ОЦКП для полного трехфакторного эксперимента Факторы именуйте в 

соответствии с таблицей (2 балла). 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 67,5 135 

Х2 40 60 

ХЗ 5 7 
 

 
2. Добавьте и заполните столбец для независимой переменной. 

 
№ 

опы-
та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

У 75 240 30 200 60 160 12 125 130 70 135 65 30 210 95 100 

 
3. Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии (оставьте таблицу для просмотра 

преподавателем). Укажите значение коэффициента детерминации модели. 

4. Исключите незначимые коэффициенты. Запишите уравнение регрессии. Укажите 

значение коэффициента детерминации скорректированной модели. 

5. Проведите анализ остатков и сравните вычисленные значения с наблюдаемыми. 

6. Постройте график поверхности отклика при фиксированном в центре значении ХЗ и 

графики зависимостей У от каждого фактора. 
 

3.3  Список экзаменационных вопросов 

 

1. Причины и цели создания АСНИ. 

2. Этапы автоматизации научных исследований. 

3. Определение и функции АСНИ. 

4. Основные принципы создания АСНИ. 

5. Структура АСНИ. 

6. Типовые конфигурации АСНИ. 

7.  Состав программного обеспечения АСНИ. 

8. Системное программное обеспечение. 

9. Проблемное программное обеспечение. 

10. Языки программирования в АСНИ. 

11. Пакеты программ автоматизации эксперимента и обработки данных. 

12. Основные понятия теории вероятностей. 

13. Группировка выборочных данных. 

14. Числовые характеристики выборочных данных. 

15. Распределения вероятностей. 

16. Методика проверки статистических гипотез. 

17. Проверка гипотезы о виде распределения генеральной совокупности. Критерий 

согласия Хи-квадрат К. Пирсона. Критерии Колмогорова, Смирнова и типа Кол-

могорова-Смирнова. 

18. Визуальные методы проверки нормальности распределения. 

19. Графические средства программы Statistica. 

20. Математические модели. 

21. Корреляция. 
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22. Оценка различий между дисперсиями по критерию Фишера. Дисперсионный 

анализ. 

23. Оценка различий между вариантами. 

24. Основы регрессионного анализа. 

25. Основные этапы регрессионного анализа. 

26. Проверка адекватности регрессионной модели на основе анализа 

общей вариации отклика. Проверка адекватности регрессионной модели при не-

скольких повторениях опытов. 

27. Оценка качества регрессионного уравнения. Анализ остатков регрессионного 

уравнения. 

28. Нелинейные  регрессионные  модели. 

29. Уравнение множественной регрессии. 

30. Планирование эксперимента. Основные понятия и определения. 

31. Планы первого порядка. 

32. Планы второго порядка. 
 

3.4  Примерные варианты экзаменационных задач 
 

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

Результаты регрессионного анализа сохраните в файле отчета. Отчет должен содер-

жать: 

 коэффициенты уравнения регрессии и коэффициент детерминации полученной 

модели; 

 оценку значимости коэффициентов регрессии полученной модели; 

 выводы об адекватности полученной модели; 

 графики остатков на нормальной вероятностной бумаге полученной модели. 

 
x 0,32 0,08 1,02 0,19 0 1,06 0,26 0,16 0,45 1,58 1,32 1,47 0,55 0,63 1,89 

y 2,62 1,05 7,21 1,9 0,7 7,55 2,34 1,58 3,5 10,74 9,24 10,15 4,08 4,77 12,88 

 

Задача 2. Генерируйте ОЦКП для полного трехфакторного эксперимента. Факторы 

именуйте в соответствии с таблицей. 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 67,5 135 

Х2 40 60 

ХЗ 5 7 
 

Добавьте и заполните столбец для независимой переменной. 

№ 

опыта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Y 75 240 30 200 60 160 12 125 130 70 135 65 30 210 95 100 

 

 Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии. Укажите значение коэффици-

ента детерминации модели. 

 Исключите незначимые коэффициенты. Запишите уравнение регрессии. Укажи-

те значение коэффициента детерминации скорректированной модели. 

 Проведите анализ остатков и сравните вычисленные значения с наблюдаемыми. 

 Постройте график поверхности отклика при фиксированном в центре значении 

ХЗ и графики зависимостей Y от каждого фактора. 
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3.5 Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Направление подготовки                                                Утверждено на заседании кафедры  ИТ и УС 

35.04.06  (очное обучение)                                               от 30 ноября 2015 года                             

Дисциплина «Специализированное                           протокол   № 4                         

программное обеспечение 

для научных исследований»  

Курс 2    Семестр 3  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  №  1 

1. Основные принципы создания АСНИ. 

2. Основы регрессионного анализа. 

3. Задача. 

 
 

Зав. кафедрой __________                    Экзаменатор____________                     Грачева Н.Н. 
                                     (подпись)                                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О) 
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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.04 «Специализированное программное 

обеспечение для научных исследований» / разраб. Н.Н. Грачева. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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