
 



Паспорт фонда оценочных средств 

 по дисциплине «Изобретательская деятельность и патентоведение» 

 

№ 

п/п 

Код и содержание компетенции 

(или еѐ части) 

Контролируемые 

разделы  

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 
1 2 3 4 

1 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

Наука и научные 

исследования. 

Изобретательская 

деятельность. 

1) устный текущий 

опрос; 

2) промежуточный 

контроль знаний 

(вопросы 1-33 пе-

речня). 

2 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

Обработка 

экспериментальных 

данных. Анализ 

результатов 

научного 

эксперимента. 

1) устный текущий 

опрос; 

2) контрольная ра-

бота.  

 

УК-5 

способность следовать этическим нормам в про-

фессиональной деятельности 

ПК-2 

способность проводить научно-исследовательские 

работы по совершенствованию технологий и тех-

нических средств сельскохозятвенного электро-

оборудования и электротехнологий, включая ис-

следования производства, распределения и по-

требления электрической энергии в сельском хо-

зяйстве 

 3 

УК-1 

способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

Патентоведение. 1) патентный поиск 

в БД сети Интернет; 

2) самостоятельная 

работа по оформле-

нию заявки на изоб-

ретение; 

3) устный текущий 

опрос; 

4) промежуточный 

контроль знаний 

(вопросы 34-64 пе-

речня). 

 

УК-5 

способностью следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими универсальными и профессиональными компетенциями: 

УК-1 

способностью к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достиже-

ний, генерированию 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

общие закономер-

ности и основные 

базовые этапы ге-

нерации новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

проводить объектив-

ную оценку достовер-

ности результатов 

научных исследова-

ний, выбрать опти-

мальную стратегию 

формирования новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных областях 

методами оценки до-

стоверности результа-

тов научных исследова-

ний, навыками выбора 

оптимальной стратегии 

при формировании но-

вых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

 УК-5 

способностью сле-

довать этическим 

нормам в професси-

ональной деятельно-

сти 

методы оценки 

объективности и 

достоверности по-

лученных результа-

тов научных иссле-

дований 

проводить оценку объ-

ективности и достовер-

ности полученных ре-

зультатов научных ис-

следований 

навыками оценки объек-

тивности и достоверности 

полученных результатов 

научных исследований 

 ПК-2 

способностью про-

водить научно-

исследовательские 

работы по совер-

шенствованию тех-

нологий и техниче-

ских средств сель-

скохозятвенного 

электрооборудова-

ния и электротехно-

логий, включая ис-

следования произ-

водства, распреде-

ления и потребления 

электрической энер-

гии в сельском хо-

зяйстве 

методы построения 

основных теорети-

ческих зависимо-

стей, позволяющих 

описывать техноло-

гические процессы 

СХП; этапы проек-

тирования техниче-

ских средств СХП; 

основные методы и 

средства научных 

исследований в об-

ласти электротех-

нологий и электро-

оборудования сель-

скохозяйственного 

производства, ме-

тоды анализа и 

оценки полученных 

результатов 

проводить теоретиче-

ское обоснование путей 

совершенствования тех-

нологий и технических 

средств СХП, выполнять 

начальные этапы проек-

тирования технических 

средств СХП; планиро-

вать и проводить науч-

ное исследование в об-

ласти электротехнологий 

и электрооборудования 

сельскохозяйственного 

производства, обрабаты-

вать и анализировать 

полученные результаты, 

проводить их оценку 

навыками теоретического 

анализа технологий и 

технических средств 

СХП, построения функ-

циональных, принципи-

альных, кинематических, 

гидравлических и других 

видов схем; навыками 

планирования и реализа-

ции научных исследова-

ний в области электро-

технологий и электрообо-

рудования сельскохозяй-

ственного производства, 

обработки и анализа по-

лученных результатов 

 

 



 2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 2-балльной шкалой: 

«зачтено» или «не зачтено». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Результат обучения  

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов 

 обучения 

«Не зачтено» «Зачтено» 

1 2 3 

Знать общие закономерности и 

основные базовые этапы генера-

ции новых идей при решении ис-

следовательских и практических 

задач, в том числе в междисци-

плинарных областях (УК-1). 

 

Фрагментарные знания общих 

закономерностей и основных 

базовых этапов генерации но-

вых идей при решении иссле-

довательских и практических 

задач, не понимание их сущно-

сти. / Отсутствие знаний. 

Сформированные знания общих 

закономерностей и основных 

базовых этапов генерации но-

вых идей при решении иссле-

довательских и практических 

задач, в том числе в междисци-

плинарных областях, в объѐме, 

достаточном для дальнейшей 

учѐбы и предстоящей работы 

по профессии. 

Уметь проводить объективную 

оценку достоверности результатов 

научных исследований, выбрать 

оптимальную стратегию форми-

рования новых идей при решении 

исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междис-

циплинарных областях (УК-1). 

Фрагментарное умение прово-

дить объективную оценку до-

стоверности результатов науч-

ных исследований, выбрать оп-

тимальную стратегию форми-

рования новых идей при реше-

нии исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в 

междисциплинарных. / Отсут-

ствие умений. 

Успешное умение проводить 

объективную оценку достовер-

ности результатов научных ис-

следований, выбрать оптималь-

ную стратегию формирования 

новых идей при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач, в том числе в меж-

дисциплинарных 

Владеть методами оценки досто-

верности результатов научных 

исследований, навыками выбора 

оптимальной стратегии при фор-

мировании новых идей при реше-

нии исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях (УК-1). 

Фрагментарное применение 

методов оценки достоверности 

результатов научных исследо-

ваний, выбора оптимальной 

стратегии при формировании 

новых идей при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач, не понимание сущ-

ности методов оценки. / Отсут-

ствие навыков. 

Успешное применение методов 

оценки достоверности резуль-

татов научных исследований, 

навыков выбора оптимальной 

стратегии при формировании 

новых идей при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях. 

 

Знать методы оценки объек-

тивности и достоверности по-

лученных результатов научных 

исследований (УК-5). 

Фрагментарные знания ме-

тодов оценки объективности 

и достоверности полученных 

результатов научных иссле-

дований, не понимание их 

сущности. / Отсутствие зна-

ний. 

Сформированные знания мето-

дов оценки объективности и 

достоверности полученных 

результатов научных иссле-

дований. 



Продолжение таблицы 
1 2 3 

Уметь проводить оценку объ-

ективности и достоверности 

полученных результатов науч-

ных исследований (УК-5). 

Фрагментарное умение прово-

дить оценку объективности и 

достоверности полученных ре-

зультатов научных исследова-

ний. / Отсутствие умений. 

Успешное умение проводить 

оценку объективности и до-

стоверности полученных ре-

зультатов научных исследова-

ний. 

Владеть навыками оценки объ-

ективности и достоверности 

полученных результатов науч-

ных исследований (УК-5). 

Фрагментарное владение навы-

ками оценки объективности и 

достоверности полученных ре-

зультатов научных исследова-

ний. / Отсутствие навыков. 

Успешное владение навыками 

оценки объективности и до-

стоверности полученных ре-

зультатов научных исследова-

ний. 

Знать методы построения ос-

новных теоретических зави-

симостей, позволяющих опи-

сывать технологические про-

цессы СХП; этапы проектиро-

вания технических средств 

СХП; основные методы и 

средства научных исследова-

ний в области электротехно-

логий и электрооборудования 

сельскохозяйственного произ-

водства, методы анализа и 

оценки полученных результа-

тов (ПК-2). 

Фрагментарные знания основ-

ных методов и средств экспе-

риментальных исследований, 

методов анализа и оценки по-

лученных результатов, не по-

нимание их сущности. / От-

сутствие знаний. 

 

Сформированные знания ос-

новных методов и средств 

экспериментальных исследо-

ваний, методов анализа и 

оценки полученных резуль-

татов. 

Уметь проводить теоретиче-

ское обоснование путей со-

вершенствования технологий 

и технических средств СХП, 

выполнять начальные этапы 

проектирования технических 

средств СХП; планировать и 

проводить научное исследо-

вание в области электротех-

нологий и электрооборудова-

ния сельскохозяйственного 

производства, обрабатывать и 

анализировать полученные 

результаты, проводить их 

оценку (ПК-2). 

Фрагментарное умение прово-

дить теоретическое обоснова-

ние путей совершенствования 

технологий и технических 

средств СХП, выполнять 

начальные этапы проектиро-

вания технических средств 

СХП; планировать и прово-

дить научное исследование в 

области электротехнологий и 

электрооборудования сель-

скохозяйственного производ-

ства, обрабатывать и анализи-

ровать полученные результа-

ты, проводить их оценку. / От-

сутствие умений. 

Успешное умение проводить 

теоретическое обоснование 

путей совершенствования 

технологий и технических 

средств СХП, выполнять 

начальные этапы проектиро-

вания технических средств 

СХП; планировать и прово-

дить научное исследование в 

области электротехнологий и 

электрооборудования сель-

скохозяйственного произ-

водства, обрабатывать и ана-

лизировать полученные ре-

зультаты, проводить их 

оценку. 

Владеть навыками планиро-

вания и реализации научных 

исследований в области элек-

тротехнологий и электрообо-

рудования сельскохозяй-

ственного производства, об-

работки и анализа получен-

ных результатов (ПК-2). 

Фрагментарное владение 

навыками планирования и ре-

ализации научных исследова-

ний в области электротехно-

логий и электрооборудования 

сельскохозяйственного произ-

водства, обработки и анализа 

полученных результатов. / От-

сутствие навыков. 

Успешное владение навыками 

планирования и реализации 

научных исследований в об-

ласти электротехнологий и 

электрооборудования сель-

скохозяйственного произ-

водства, обработки и анализа 

полученных результатов. 



  

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта 

 

Оценка Критерии 

Зачтено 

Продемонстрированы знания материала дисциплины в объѐме, до-

статочном для дальнейшей учѐбы и предстоящей работы по профес-

сии, умение и навыки их использования при решении конкретных 

задач, показаны профессиональные компетенции, соответствующие 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации, направленности программы, даны правильные, пол-

ные ответы на большинство вопросов.  

Не зачтено 

Даны неправильные ответы на большинство вопросов, продемон-

стрировано непонимание их сущности, профессиональные компе-

тенции не сформированы. 

 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Вопросы к промежуточной аттестации (зачёту). 

 

1. Дайте определение понятию «наука». 

2. Как классифицируются науки по субординации форм движения? 

3. В чем состоит различие фундаментальных и прикладных научных исследований? 

4. Перечислите этапы научно-исследовательской работы. 

5. Что такое научная проблема? 

6. Дайте определение понятию «тема научного исследования». 

7. Дайте определение объекта и предмета исследования. 

8. Какие бывают планы научных исследований? 

9. Перечислите основные источники научно-технической информации. 

10. В чем состоит преимущество Интернет-источников научно-технической информации? 

11. Какие основные принципы классификации экспериментов вы знаете? 

12. Что такое планирование эксперимента? 

13. Какие основные положения должна содержать методика проведения экспериментальных 

исследований? 

14. Каким основным статистическим требованиям должны отвечать результаты эксперимен-

тов? 

15. Что в теории планирования эксперимента принято называть факторами? 

16. Каковы основные требования, предъявляемые к совокупности факторов? 

17. Назовите основные этапы планирования эксперимента. 

18. Какие методы обработки экспериментальных данных вам известны? 

19. Что такое корреляционная зависимость? 

20. Сколько уровней значимости существует при проверке значимости уравнений регрессии и 

чем они отличаются? 

21. Назовите существующие методы проведения измерений. 

22. Назовите основные характеристики средств измерения. 

23. В чем состоит особая ценность отрицательных научных результатов? 

24. Методы оценки объективности и достоверности полученных результатов научных 

исследований.  

25. Какие требования к специализированным научным статьям предъявляет ВАК России? 

26. На какие ключевые вопросы необходимо иметь ответ перед началом работы над научной ста-

тьей? 

27. Какова стандартная структура экспериментальной статьи? 

28. Какую информацию необходимо помещать во введение к научной статье? 

29. Какому требованию должна удовлетворять информация, которую помещают в раздел «Методы 

исследований» научной статьи? 

30. Каковы особенности изложения материала в разделах? 

31. Особенности написания заключения и выводов научной статьи. 

32. Какие источники следует вносить в «Список использованных источников»? 

33. Каковы особенности написания тезисов доклада, направляемого на научную конференцию? 

34. Роль изобретательства в ускорении научно-технического прогресса. 

35. Объекты патентного права, их характеристика. 

36. Патентное право. Основные понятия и источники. 

37. Мировые системы патентования. Их сходства и различия. 

38. Патентное право в России: исторический путь. 

39. Основные положения законодательства Российской Федерации по изобретениям. 



40. Основные положения законодательства Российской Федерации по полезным моделям. 

41. Формула изобретения (полезной модели). 

42. Основные положения законодательства Российской Федерации по промышленным образ-

цам. 

43. Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. 

44. Что такое промышленная собственность? Изобретение? 

45. Субъекты авторского права. 

46. Категории права интеллектуальной собственности. 

47. Объекты и признаки патентоспособности промышленных образцов. 

48. Содержание личных неимущественных прав автора по закону «Об авторском праве и 

смежных правах». 

49. Имущественные права автора по закону «Об авторском праве и смежных правах». 

50. Объекты права интеллектуальной собственности. 

51. Товарный знак и знак обслуживания (фирменные наименования). 

52. Объекты авторского и смежного права. 

53. Эргономические показатели промышленных образцов. 

54. Субъекты права интеллектуальной собственности. 

55. Разновидности промышленных образцов. 

56. Субъекты права на фирменные наименования. 

57. Критерии патентоспособности изобретения в соответствии с Патентным законом Россий-

ской Федерации. 

58. Содержание понятия «изобретательский уровень» в соответствии с Патентным законом 

Российской Федерации. 

59. Объекты изобретения в соответствии с Патентным законом Российской Федерации. 

60. Объекты, не признаваемые изобретениями в соответствии с Патентным законом Россий-

ской Федерации. 

61. Патентно-техническая информация. 

62. Классификация изобретений. 

63. Патентные исследования. 

64. Критерии патентоспособности и патентной чистоты. 

 



3.2 Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Вариант 1 

1. Генерируйте ОЦКП для полного трехфакторного эксперимента. Факторы именуйте в соот-

ветствии с таблицей. 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 67,5 135 

Х2 40 60 

ХЗ 5 7 

2. 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 

3. Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии (оставьте таблицу для просмотра препо-

давателем). 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 графи-

ки зависимостей Y от каждого фактора. 

 

Вариант 2 

1. Генерируйте ОЦКП для полного трехфакторного эксперимента Факторы именуйте в соот-

ветствии с таблицей. 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 30 60 

Х2 15 25 

ХЗ 1,8 2,8 

2. Добавьте и заполните столбец зависимой переменной. 

 

№ 

о

п

ы

т

а 

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

Y 112 360 45 300 90 20 180 187 195 10 5 202 97 45 315 142 150 

3. Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии (оставьте таблицу для просмотра препо-

давателем). 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 графи-

ки зависимостей Y от каждого фактора. 

 

Вариант 3 

1. Генерируйте ЦКП 3
n
 для полного трехфакторного эксперимента Факторы именуйте в соот-

ветствии с таблицей. 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 67,5 135 

Х2 40 60 

ХЗ 5 7 

2. Добавьте и заполните столбец зависимой переменной. 



№ 

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

Y 113 36 

0 
45 300 90 240 180 188 195 120 188 120 68 285 143 150 

3. Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии (оставьте таблицу для просмотра препо-

давателем). 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 графи-

ки зависимостей Y от каждого фактора. 

 

Вариант 4 

1. Генерируйте ОЦКП для полного трехфакторного эксперимента Факторы именуйте в соот-

ветствии с таблицей 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

X1 67,5 135 

Х2 40 60 

ХЗ 5 7 

2. Добавьте и заполните столбец зависимой переменной. 

№ 

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

Y 75 240 30 200 60 160 120 125 130 70 135 65 30 210 95 100 

3. Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии (оставьте таблицу для просмотра препо-

давателем). 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 графи-

ки зависимостей Y от каждого фактора. 

 

 

Вариант 5 

1. Генерируйте ЦКП Вп для полного трехфакторного эксперимента. Факторы именуйте в со-

ответствии с таблицей. 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 30 60 

Х2 15 25 

ХЗ 1,8 2,8 

2. Добавьте и заполните столбец зависимой переменной. 

№ 

о

п

ы

та 

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

Y 113 360 45 300 90 240 18 188 195 120 188 120 68 285 143 150 

3. Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии (оставьте таблицу для просмотра преподавате-

лем). Укажите значение коэффициента детерминации модели. 

4. Исключите незначимые коэффициенты. Запишите уравнение регрессии. Укажите значение коэф-

фициента 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 зави-



симостей Y от каждого фактора. 

 

Вариант 6 

1. Генерируйте план первого порядка для полного трехфакторного эксперимента Факторы именуйте 

в соответствии с таблицей. 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 0 80 

Х2 70 140 

ХЗ 0,6 2,8 

2. Добавьте и заполните столбец зависимой переменной. 

 

 

 

 

3. Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии (оставьте таблицу для просмотра преподавате-

лем). Укажите значение коэффициента детерминации модели. 

4. Исключите незначимые коэффициенты. Запишите уравнение регрессии. Укажите значение коэф-

фициента 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 за-

висимостей Y от каждого фактора. 

 

 

Вариант 7 

1. Генерируйте план первого порядка для полного трехфакторного эксперимента Факторы именуйте 

в соответствии с таблицей. 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 20 100 

Х2 35 70 

ХЗ 0,3 1,4 

 

2. Добавьте и заполните столбец зависимой переменной. 

№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Y 510 675 975 1155 510 135 975 630 

3. Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии (оставьте таблицу для просмотра преподавате-

лем). Укажите значение коэффициента детерминации модели. 

4. Исключите незначимые коэффициенты. Запишите уравнение регрессии. Укажите значение коэф-

фициента 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 за-

висимостей Y от каждого фактора. 

 

Вариант 8 

1. Генерируйте ЦКП 3
n
 для полного трехфакторного эксперимента Факторы именуйте в соответ-

ствии с таблицей. 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 67,5 135 

Х2 40 60 

ХЗ 5 7 

№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Y 510 675 975 1155 510 135 975 630 



2. Добавьте и заполните столбец зависимой переменной. 

№ 

о

п

ы

та 

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 

3. Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии (оставьте таблицу для просмотра преподавате-

лем). Укажите значение коэффициента детерминации модели. 

4. Исключите незначимые коэффициенты. Запишите уравнение регрессии. Укажите значение коэф-

фициента 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 за-

висимостей Y от каждого фактора. 

 

Вариант 9 

1. Генерируйте ОЦКП для полного трехфакторного эксперимента Факторы именуйте в соот-

ветствии с таблицей 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 67,5 135 

Х2 40 60 

ХЗ 5 7 

2. Добавьте и заполните столбец зависимой переменной. 

№ 

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

Y 75 240 30 200 60 160 120 125 130 70 135 65 30 210 95 100 

3. Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии (оставьте таблицу для просмотра препо-

давателем). 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 графи-

ки зависимостей Y от каждого фактора. 

 

Вариант 10 

1. Генерируйте ЦКП 3
n
 для полного трехфакторного эксперимента. Факторы именуйте в соот-

ветствии с таблицей. 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 30 60 

Х2 15 25 

ХЗ 1,8 2,8 

2. Добавьте и заполните столбец зависимой переменной. 

№ 

о

п

ы

та 

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

Y 113 360 45 300 90 240 18 188 195 120 188 120 68 285 143 150 

3. Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии (оставьте таблицу для просмотра препо-

давателем). 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 графи-



ки зависимостей Y от каждого фактора. 

 

Вариант 11 

1. Генерируйте план первого порядка для полного трехфакторного эксперимента Факторы 

именуйте в соответствии с таблицей. 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 20 100 

Х2 35 70 

ХЗ 0,3 1,4 

2. Добавьте и заполните столбец зависимой переменной. 

№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Y 510 675 975 1155 510 135 975 630 

3. Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии (оставьте таблицу для просмотра препо-

давателем). 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 графи-

ки зависимостей Y от каждого фактора. 

 

Вариант 12 

1. Генерируйте ЦКП 3n для полного трехфакторного эксперимента Факторы именуйте в соот-

ветствии с таблицей. 

Имя фактора Нижний уровень Верхний уровень 

XI 67,5 135 

Х2 40 60 

ХЗ 5 7 

 

2. Добавьте и заполните столбец зависимой переменной. 

 

№ 

о

п

ы

та 

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 

3. Рассчитайте коэффициенты уравнения регрессии (оставьте таблицу для просмотра препо-

давателем). 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 графи-

ки зависимостей Y от каждого фактора. 



 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рассмотрено на за-

седании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом по Инсти-

туту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 

г., протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

3. Рабочая программа дисциплины ФТД.1 «Изобретательская деятельность и патентоведение» / 

разраб. Е.В. Назарова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2014. – 18 с. 
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