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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Б1.Б.5 – Теория инженерного эксперимента 
 

№ 

Код и содержание 

контролируемой компетенции 

или еѐ части 

Контролируе-

мые разделы 

дисциплины 

Наименование 

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. 

Устный текущий 

опрос, выполне-

ние заданий, со-

гласно теме заня-

тий 

 

Вопросы  1 63, 

приведенного 

ниже перечня 

«Контрольные 

вопросы к заче-

ту» 

ОК-3 

Готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

 

ОПК-

1 

Готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном язы-

ке Российской Федерации и иностранном язы-

ке для решения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-

3 

Способностью самостоятельно приобретать с по-

мощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые 

знания и умения. 

2 

ОПК-

4 

Способностью использовать законы и методы ма-

тематики, естественных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении стандартных и не-

стандартных профессиональных задач. 

Устный текущий 

опрос, выполне-

ние заданий, со-

гласно теме заня-

тий 

 

ОПК-

5 

Владением логическими методами и приемами 

научного исследования 

ОПК-

7 

Способностью анализировать современные про-

блемы науки и производства в агроинженерии и 

вести поиск их решения. 

Модуль 2 

2.1.Патентный 
закон России, 
составление 

заявки на 
получение 

патента. 

Вопросы  
64 75, 

приведенного 
ниже перечня 
«Контрольные 

вопросы к 
зачету» 

ПК-4 
Способностью и готовностью применять знания о 

современных методах исследований (ПК-4. 

 

 

На каждом лабораторном занятии проводится устный опрос для входного контроля 

изученного ранее материала в форме имитации профессиональной деятельности или компью-

терной 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 от-

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

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

дах научных исследований в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей рабо-

ты по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литерату-

рой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 
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Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

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

 

Таблица компетенций 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

  Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу. 

 

 

 

 

Готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала. 

 

 

Готовностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном языке для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельно-

сти; 

Способностью самосто-

ятельно приобретать с 

помощью информаци-

онных технологий и 

использовать в прак-

тической деятельно-

сти новые знания и 

умения. 

Способностью исполь-

зовать законы и методы 

математики, естествен-

ных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении стандартных и 

нестандартных профес-

сиональных задач; 

 

 

основные прин-

ципы абстракт-

ного мышления, 

их применение 

для решения 

инженерных за-

дач; 

основные ин-

формационные 

системы, их ис-

пользование для 

саморазвития; 

 

основные прие-

мы деловой пе-

реписки, обще-

ния по сред-

ствам связи; 

 

 

 

 

способы поиска 

деловой инфор-

мации в сети 

Интернет и в 

библиотечных 

фондах; 

 

 

методику при-

менения основ-

ных законов 

естественнона-

учных дисци-

плин при иссле-

довании техно-

логий и техни-

ческих средств 

АПК; 

 

применять основные 

принципы абстракт-

ного мышления, для 

решения инженер-

ных задач;  

 

 

использовать ос-

новные информаци-

онные системы для 

саморазвития; 

 

 

составлять основ-

ные документы де-

ловой переписки, 

вести общение по 

средствам связи; 

 

 

 

 

вести поиск деловой 

информации в сети 

Интернет и в биб-

лиотечных фондах; 

 

 

 

 

использовать законы 

и методы математи-

ки, естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении стан-

дартных и нестан-

дартных професси-

ональных задач; 

 

 

навыками аб-

страктного 

мышления, для 

решения инже-

нерных задач; . 

 

 

основными ин-

формационны-

ми системами 

для саморазви-

тия; 

 

приемами дело-

вой переписки, 

навыками об-

щения по сред-

ствам связи ; 

 

 

 

 

навыками поис-

ка деловой ин-

формации в се-

ти Интернет и в 

библиотечных 

фондах; 

 

 

законами и ме-

тодами матема-

тики, есте-

ственных, гу-

манитарных и 

экономических 

наук при реше-

нии стандарт-

ных и нестан-

дартных про-

фессиональ-
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ОПК-5 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

Владением логическими 

методами и приемами 

научного исследования ; 

 

 

Способностью анали-

зировать современные 

проблемы науки и про-

изводства в агроинже-

нерии и вести поиск 

их решения. 

 

 

Способностью и готов-

ностью применять зна-

ния о современных ме-

тодах исследований ; 
 

 

основные прие-

мы и методы 

научного иссле-

дования; 
 

современные 

проблемы науки 

и производства 

в агроинжене-

рии, способы 

решения про-

блем; 
 

руководящие и 

нормативные 

документы по 

планированию и 

проведению ис-

следований, 

оформлению 

отчетов, основ-

ные методы и 

средства экспе-

риментальных 

исследований, 

методы анализа 

и оценки полу-

ченных резуль-

татов, методы 

анализа и оценки 

результатов ис-

следований тех-

нологий и тех-

нических 

средств АПК; 
 

применять логиче-

ские методы и прие-

мы научного иссле-

дования ; 

 

 

анализировать со-

временные пробле-

мы науки и произ-

водства в агроин-

женерии и вести 

поиск их решения; 

 

 

применять знания о 

современных мето-

дах исследований; 

 

ных задач; 

логическими ме-

тодами и прие-

мами научного 

исследования ; 

 

современными 

проблеммами 

науки и произ-

водства в агро-

инженерии и 

вести поиск их 

решения  

 

знаниями о со-

временных ме-

тодах исследо-

ваний; 
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Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 5 6 

ОК-

1 

Способностью 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу. 
 

Знать основные 
принципы 

абстрактного 
мышления, их 

применение для 
решения инже-
нерных задач 

Фрагментарные 
знания или отсут-
ствие знаний ос-

новных принципов 
абстрактного мыш-
ления, их примене-

ние для решения 
инженерных задач 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания основных 
принципов аб-

страктного мышле-
ния, их применение 
для решения инже-

нерных задач 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания основных 

принципов аб-
страктного мышле-
ния, их применение 
для решения инже-

нерных задач 

Сформированные и 
систематические 
знания основных 

принципов аб-
страктного мышле-
ния, их применение 
для решения инже-

нерных задач 

Уметь приме-
нять основные 

принципы 
абстрактного 

мышления, для 
решения инже-
нерных задач 

Отсутствие умений 
или их фрагментар-
ный уровень при-
менения основных 

принципов аб-
страктного мышле-
ния, для решения 
инженерных задач 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-
ний применения 

основных принци-
пов абстрактного 
мышления, для 

решения инженер-
ных задач 

Высокий уровень 
умений, но с от-

дельными пробела-
ми применения 

основных принци-
пов абстрактного 
мышления, для 

решения инженер-
ных задач 

Высокий система-
тический уровень 

умений применения 
основных принци-
пов абстрактного 
мышления, для 

решения инженер-
ных задач 

Владеть навы-
ками абстракт-
ного мышле-

ния, для реше-
ния инженер-

ных задач 

Отсутствие навы-
ков или их фраг-

ментарный уровень 
навыков абстракт-
ного мышления, 

для решения инже-
нерных задач 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков абстрактного 
мышления, для 

решения инженер-
ных задач 

Высокий уровень 
навыков, но с от-

дельными пробела-
ми навыков аб-

страктного мышле-
ния, для решения 
инженерных задач 

Высокий система-
тический уровень 
навыков абстракт-

ного мышления, для 
решения инженер-

ных задач 

ОК-

3 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализа-

ции, использо-

ванию творче-

ского потен-

циала. 

 
 

Знать основные 
информацион-
ные системы, 

их использова-
ние для само-

развития 

Фрагментарные 
знания или отсут-
ствие знаний ос-
новных информа-

ционных систем, их 
использование для 

саморазвития 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания основных 
информационных 
систем, их исполь-
зование для само-

развития 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания основных 
информационных 
систем, их исполь-
зование для само-

развития 

Сформированные и 
систематические 
знания основных 
информационных 
систем, их исполь-
зование для само-

развития 

Уметь исполь-
зовать основ-
ные информа-
ционные си-
стемы для 

саморазвития 

Отсутствие умений 
или их фрагментар-

ный уровень ис-
пользования основ-
ных информацион-

ных систем для 
саморазвития 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-

ний использования 
основных инфор-

мационных систем 
для саморазвития 

Высокий уровень 
умений, но с от-

дельными пробела-
ми использования 
основных инфор-

мационных систем 
для саморазвития 

Высокий система-
тический уровень 

умений использова-
ния основных ин-

формационных 
систем для самораз-

вития 

Владеть основ-
ными инфор-
мационными 

системами для 
саморазвития 

Отсутствие навы-
ков или их фраг-

ментарный уровень 
основных инфор-

мационных систем 
для саморазвития 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков основных ин-
формационных 

систем для само-
развития 

Высокий уровень 
навыков, но с от-

дельными пробела-
ми основных ин-
формационных 

систем для само-
развития 

Высокий система-
тический уровень 
навыков основных 
информационных 

систем для самораз-
вития 

ОПК

-1 

Готовностью 

к коммуника-

ции в устной 

и письменной 

формах на 

государствен-

ном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для ре-

шения задач 

Знать основные 
приемы дело-

вой переписки, 
общения по 

средствам связи 

Фрагментарные 
знания или отсут-
ствие знаний ос-
новных приемов 

деловой переписки, 
общения по сред-

ствам связи 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания основных 
приемов деловой 
переписки, обще-
ния по средствам 

связи 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы, 
знания основных 
приемов деловой 
переписки, обще-
ния по средствам 

связи 

Сформированные и 
систематические 
знания основных 
приемов деловой 

переписки, общения 
по средствам связи 

Уметь состав-
лять основные 

документы 
деловой пере-
писки, вести 
общение по 

средствам связи 

Отсутствие умений 
или их фрагментар-

ный уровень со-
ставления основных 

документов дело-
вой переписки, 

вести общение по 
средствам связи 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-
ний составления 

основных докумен-
тов деловой пере-

писки, вести обще-
ние по средствам 

связи 

Высокий уровень 
умений, но с от-

дельными пробела-
ми составления 

основных докумен-
тов деловой пере-

писки, вести обще-
ние по средствам 

связи 

Высокий система-
тический уровень 

умений составления 
основных докумен-
тов деловой пере-

писки, вести обще-
ние по средствам 

связи 
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профессио-

нальной дея-

тельности 

Владеть прие-
мами деловой 

переписки, 
навыками об-

щения по сред-
ствам связи 

Отсутствие навы-
ков или их фраг-

ментарный уровень 
приемов деловой 

переписки, навыка-
ми общения по 
средствам связи 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков приемов дело-

вой переписки, 
навыками общения 
по средствам связи 

Высокий уровень 
навыков, но с от-

дельными пробела-
ми приемов дело-

вой переписки, 
навыками общения 
по средствам связи 

Высокий система-
тический уровень 
навыков приемов 

деловой переписки, 
навыками общения 
по средствам связи 

ОПК

-3 

Способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью ин-

формационных 

технологий и 

использовать 

в практиче-

ской деятель-

ности новые 

знания и уме-

ния. 

 

Знать способы 
поиска деловой 
информации в 
сети Интернет 
и в библиотеч-

ных фондах 

Фрагментарные 
знания или отсут-
ствие знаний спо-

собов поиска дело-
вой информации в 
сети Интернет и в 

библиотечных 
фондах 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания способов 
поиска деловой 

информации в сети 
Интернет и в биб-
лиотечных фондах 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания способов 
поиска деловой 

информации в сети 
Интернет и в биб-
лиотечных фондах 

Сформированные и 
систематические 
знания способов 
поиска деловой 

информации в сети 
Интернет и в биб-
лиотечных фондах 

Уметь вести 
поиск деловой 
информации в 
сети Интернет 
и в библиотеч-

ных фондах 

Отсутствие умений 
или их фрагментар-
ный уровень веде-

ния поиска деловой 
информации в сети 
Интернет и в биб-
лиотечных фондах 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-

ний ведения поиска 
деловой информа-
ции в сети Интер-
нет и в библиотеч-

ных фондах 

Высокий уровень 
умений, но с от-

дельными пробела-
ми ведения поиска 
деловой информа-
ции в сети Интер-
нет и в библиотеч-

ных фондах 

Высокий система-
тический уровень 
умений ведения 
поиска деловой 

информации в сети 
Интернет и в биб-
лиотечных фондах 

Владеть навы-
ками поиска 
деловой ин-
формации в 

сети Интернет 
и в библиотеч-

ных фондах 

Отсутствие навыков 
или их фрагментар-
ный уровень навы-
ков поиска деловой 
информации в сети 
Интернет и в биб-
лиотечных фондах 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков поиска деловой 
информации в сети 
Интернет и в биб-
лиотечных фондах 

Высокий уровень 
навыков, но с от-

дельными пробела-
ми навыков поиска 
деловой информа-
ции в сети Интер-
нет и в библиотеч-

ных фондах 

Высокий система-
тический уровень 
навыков поиска 

деловой информа-
ции в сети Интернет 

и в библиотечных 
фондах 

ОПК

-4 

 

Способностью 

использовать 

законы и методы 

математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при реше-

нии стандартных 

и нестандартных 

профессио-

нальных задач; 

Знать методику 
применения 

основных зако-
нов естествен-

нонаучных 
дисциплин при 
исследовании 
технологий и 
технических 
средств АПК 

Фрагментарные 
знания или отсут-

ствие знаний мето-
дики применения 
основных законов 
естественнонауч-

ных дисциплин при 
исследовании тех-
нологий и техниче-
ских средств АПК 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания методики 
применения основ-
ных законов есте-
ственнонаучных 
дисциплин при 

исследовании тех-
нологий и техниче-
ских средств АПК 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания методики 

применения основ-
ных законов есте-
ственнонаучных 
дисциплин при 

исследовании тех-
нологий и техниче-
ских средств АПК 

Сформированные и 
систематические 
знания методики 

применения основ-
ных законов есте-
ственнонаучных 
дисциплин при 

исследовании тех-
нологий и техниче-
ских средств АПК 

Уметь использо-
вать законы и 

методы матема-
тики, естествен-
ных, гуманитар-

ных и экономиче-
ских наук при 
решении стан-
дартных и не-
стандартных 
профессио-

нальных задач 

Отсутствие умений 
или их фрагментар-
ный уровень исполь-

зования законов и 
методов математики, 

естественных, гумани-
тарных и экономиче-
ских наук при реше-
нии стандартных и 

нестандартных про-
фессиональных 

задач 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-
ний использования 
законов и методов 
математики, есте-

ственных, гуманитар-
ных и экономических 

наук при решении 
стандартных и нестан-
дартных профессио-

нальных задач 

Высокий уровень 
умений, но с от-

дельными пробела-
ми использования 
законов и методов 
математики, есте-

ственных, гуманитар-
ных и экономических 

наук при решении 
стандартных и нестан-
дартных профессио-

нальных задач 

Высокий система-
тический уровень 
умений использова-

ния законов и методов 
математики, есте-

ственных, гуманитар-
ных и экономических 

наук при решении 
стандартных и нестан-
дартных профессио-

нальных задач 

Владеть закона-
ми и методами 
математики, 

естественных, 
гуманитарных и 
экономических 

наук при решении 
стандартных и 
нестандартных 
профессио-

нальных задач 

Отсутствие навыков 
или их фрагментар-
ный уровень законов 
и методов математики, 
естественных, гумани-
тарных и экономиче-
ских наук при реше-
нии стандартных и 

нестандартных про-
фессиональных 

задач 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков законов и методов 

математики, есте-
ственных, гуманитар-
ных и экономических 

наук при решении 
стандартных и нестан-
дартных профессио-

нальных задач 

Высокий уровень 
навыков, но с от-

дельными пробела-
ми законов и методов 

математики, есте-
ственных, гуманитар-
ных и экономических 

наук при решении 
стандартных и нестан-
дартных профессио-

нальных задач 

Высокий система-
тический уровень 
навыков законов и 

методов математики, 
естественных, гумани-
тарных и экономиче-

ских наук при решении 
стандартных и нестан-
дартных профессио-

нальных задач 

ОПК

-5 

Владением ло-

гическими ме-

тодами и прие-

мами научного 

Знать основные 
приемы и мето-

ды научного 
исследования 

Фрагментарные 
знания или отсут-
ствие знаний ос-

новных приемов и 
методов научного 

исследования 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания основных 
приемов и методов 
научного исследо-

вания 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания основных 

приемов и методов 
научного исследо-

вания 

Сформированные и 
систематические 
знания основных 

приемов и методов 
научного исследо-

вания 
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исследования  
Уметь применять 
логические мето-

ды и приемы 
научного исследо-

вания 

Отсутствие умений 
или их фрагментар-
ный уровень приме-

нения логических 
методов и приемов 

научного исследования 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-

ний применения 
логических методов и 

приемов научного 
исследования 

Высокий уровень 
умений, но с от-

дельными пробела-
ми применения логи-

ческих методов и 
приемов научного 

исследования 

Высокий система-
тический уровень 
умений применения 
логических методов и 

приемов научного 
исследования 

Владеть логиче-
скими методами и 
приемами научно-
го исследования 

Отсутствие навыков 
или их фрагментар-
ный уровень логиче-
ских методов и прие-

мов научного исследо-
вания 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков логических мето-
дов и приемов научно-

го исследования 

Высокий уровень 
навыков, но с от-

дельными пробела-
ми логических мето-

дов и приемов научно-
го исследования 

Высокий система-
тический уровень 
навыков логических 

методов и приемов 
научного исследования 

ОПК

-7 

Способностью 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и производства в 

агроинженерии 

и вести поиск 

их решения. 

Знать совре-
менные про-

блемы науки и 
производства в 
агроинженерии, 
способы реше-
ния проблем 

Фрагментарные 
знания или отсут-
ствие знаний со-

временных проблем 
науки и производ-
ства в агроинжене-
рии, способы реше-

ния проблем 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания современ-
ных проблем науки 

и производства в 
агроинженерии, 

способы решения 
проблем 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания современ-

ных проблем науки 
и производства в 
агроинженерии, 

способы решения 
проблем 

Сформированные и 
систематические 

знания современных 
проблем науки и 
производства в 
агроинженерии, 

способы решения 
проблем 

Уметь анализи-
ровать совре-

менные пробле-
мы науки и 

производства в 
агроинженерии 
и вести поиск 
их решения 

Отсутствие умений 
или их фрагментар-
ный уровень анали-
зировать современ-

ные проблемы науки 
и производства в 

агроинженерии и 
вести поиск их 

решения 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-
ний анализировать 
современные про-

блемы науки и про-
изводства в агроин-

женерии и вести 
поиск их решения 

Высокий уровень 
умений, но с от-

дельными пробела-
ми анализировать 
современные про-

блемы науки и про-
изводства в агроин-

женерии и вести 
поиск их решения 

Высокий система-
тический уровень 
умений анализиро-
вать современные 
проблемы науки и 

производства в агро-
инженерии и вести 
поиск их решения 

Владеть совре-
менными про-

блеммами науки 
и производства в 
агроинженерии 
и вести поиск 
их решения 

Отсутствие навыков 
или их фрагментар-
ный уровень совре-

менных проблем 
науки и производ-

ства в агроинжене-
рии и вести поиск 

их решения 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков современных 
проблем науки и 
производства в 

агроинженерии и 
вести поиск их 

решения 

Высокий уровень 
навыков, но с от-

дельными пробела-
ми современных 
проблем науки и 
производства в 

агроинженерии и 
вести поиск их 

решения 

Высокий система-
тический уровень 
навыков современ-

ных проблем науки и 
производства в агро-
инженерии и вести 
поиск их решения 

ПК-

4 

Способностью и 

готовностью 

применять зна-

ния о современ-

ных методах 

исследований 

Знать руково-
дящие и норма-

тивные доку-
менты по пла-
нированию и 
проведению 

исследований, 
оформлению 

отчетов, основ-
ные методы и 

средства экспе-
риментальных 
исследований, 

методы анализа 
и оценки полу-
ченных резуль-
татов, методы 

анализа и оцен-
ки результатов 
исследований 
технологий и 
технических 
средств АПК 

Фрагментарные 
знания или отсут-

ствие знаний руко-
водящих и норма-

тивных документов 
по планированию и 
проведению иссле-
дований, оформле-
нию отчетов, ос-
новные методы и 
средства экспери-
ментальных иссле-
дований, методы 
анализа и оценки 

полученных резуль-
татов, методы ана-
лиза и оценки ре-

зультатов исследо-
ваний технологий и 
технических средств 

АПК 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания руководя-
щих и нормативных 

документов по 
планированию и 

проведению иссле-
дований, оформле-
нию отчетов, ос-
новные методы и 
средства экспери-
ментальных иссле-
дований, методы 
анализа и оценки 

полученных резуль-
татов, методы ана-
лиза и оценки ре-

зультатов исследо-
ваний технологий и 
технических средств 

АПК 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы, 
знания руководя-

щих и нормативных 
документов по 

планированию и 
проведению иссле-
дований, оформле-
нию отчетов, ос-
новные методы и 
средства экспери-
ментальных иссле-
дований, методы 
анализа и оценки 

полученных резуль-
татов, методы ана-
лиза и оценки ре-

зультатов исследо-
ваний технологий и 
технических средств 

АПК 

Сформированные и 
систематические 
знания руководя-

щих и нормативных 
документов по 

планированию и 
проведению иссле-
дований, оформле-

нию отчетов, основ-
ные методы и сред-

ства эксперимен-
тальных исследова-
ний, методы анализа 
и оценки получен-
ных результатов, 
методы анализа и 

оценки результатов 
исследований техно-
логий и технических 

средств АПК 

Уметь приме-
нять знания о 
современных 

методах иссле-
дований 

Отсутствие умений 
или их фрагментар-
ный уровень приме-
нения знаний о совре-

менных методах 
исследований 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-

ний применения 
знаний о современных 
методах исследова-

ний 

Высокий уровень 
умений, но с от-

дельными пробела-
ми применения зна-
ний о современных 

методах исследова-
ний 

Высокий система-
тический уровень 

умений применения 
знаний о современных 
методах исследова-

ний 

Владеть знания-
ми о современ-
ных методах 

исследований 

Отсутствие навыков 
или их фрагментар-
ный уровень знаний 
о современных мето-
дах исследований 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков знаний о совре-

менных методах 
исследований 

Высокий уровень 
навыков, но с от-

дельными пробела-
ми знаний о совре-

менных методах 
исследований 

Высокий система-
тический уровень 
навыков знаний о 

современных методах 
исследований 
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4.6. Контрольные вопросы к зачету с оценкой 

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 2
к
. 

35. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 

36. Определите число степеней свободы в эксперименте 2
3 
 при аппроксимации результатов линей-

ной моделью. 

37. Определите число степеней свободы в эксперименте 2
3 
 при аппроксимации результатов моде-

лью с линейными членами и взаимодействиями. 

38. Определите число степеней свободы в ортогональном плане эксперимента на основе 2
3 
 при ап-

проксимации результатов квадратичной моделью. 

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

40. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 

41. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 

42. Определите число опытов в плане 2
4-1

. Как называется план? 

43. Определите число опытов в плане 2
5-2

. Как называется план? 

44. Определите число опытов в плане 2
3-1

. Как называется план? 

45. Определите число опытов в плане 2
5-1

. Как называется план? 

46. Определите число опытов в плане 2
6-3

. Как называется план? 

47. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 2
4-1

. 

48. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 2
3-1

. 

49. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 2
5-1

. 

50. Запишите формулы вариантов разрешающей способности плана 2
3-1

. 

51. Перечислите виды планов второго порядка. 
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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=(X
T
·X)

-1
·X

T
·Y. 

60. Назовите назначение формулы B=(X
T
·X)

-1
·X

T
·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 результа-

тов 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. 

 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.Б5 Теория инженерного эксперимента по направле-

нию подготовки 35.04.06 / разраб. В.А. Черноволов. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 

2. 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. 

76.  
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