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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.05.02  «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 
ОПК-1 

ПК-5 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения 

дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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 

ОПК-1 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

программное 

обеспечение для 

статистического 

анализа данных, 

полученных в 

опытах 

использовать про-

граммное обеспе-

чение для стати-

стического анализа 

данных, получен-

ных в опытах 

навыками исполь-

зования программ-

ного обеспечения 

для статистическо-

го анализа данных, 

полученных в опы-

тах 

ПК-5 

способностью ис-

пользовать совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии, в том числе 

базы данных и па-

кеты программ 

методы планиро-

вания экспери-

мента и обработки 

его результатов с 

использованием 

современного 

прикладного про-

граммного обес-

печения 

использовать со-

временное при-

кладное программ-

ное обеспечение 

для планирования 

эксперимента и об-

работки его резуль-

татов 

навыками исполь-

зования современ-

ного прикладного 

программного 

обеспечения для 

планирования экс-

перимента и обра-

ботки его результа-

тов 
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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 двумя оценками: «за-

чтено», «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 программное обес-

печение для статистиче-

ского анализа данных, по-

лученных в опытах (ОПК-

1) 

Фрагментарные знания про-

граммного обеспечения для ста-

тистического анализа данных, 

полученных в опытах / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания программного 

обеспечения для статистиче-

ского анализа данных, полу-

ченных в опытах 

Уметь использовать про-

граммное обеспечение для 

статистического анализа 

данных, полученных в 

опытах (ОПК-1) 

Фрагментарное умение исполь-

зовать программное обеспече-

ние для статистического анализа 

данных, полученных в опытах / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

использовать программное 

обеспечение для статистиче-

ского анализа данных, полу-

ченных в опытах 

Владеть навыками исполь-

зования программного 

обеспечения для статисти-

ческого анализа данных, 

полученных в опытах 

(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования про-

граммного обеспечения для 

статистического анализа дан-

ных, полученных в опытах / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние навыков использования 

программного обеспечения 

для статистического анализа 

данных, полученных в опы-

тах 

Знать методы планирова-

ния эксперимента и обра-

ботки его результатов с 

использованием совре-

менного прикладного про-

граммного обеспечения 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания методов 

планирования эксперимента и 

обработки его результатов с ис-

пользованием современного 

прикладного программного 

обеспечения / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или непол-

ные знания методов плани-

рования эксперимента и об-

работки его результатов с ис-

пользованием современного 

прикладного программного 

обеспечения 

Уметь использовать со-

временное прикладное 

программное обеспечение 

для планирования экспе-

римента и обработки его 

результатов (ПК-5) 

Фрагментарное умение исполь-

зовать современное прикладно-

го программное обеспечение 

для планирования эксперимента 

и обработки его результатов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

использовать современное 

прикладное программное 

обеспечение для планирова-

ния эксперимента и обработ-

ки его результатов 

Владеть навыками исполь-

зования современного 

прикладного программно-

го обеспечения для плани-

рования эксперимента и 

обработки его результатов 

(ПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков использования совре-

менного прикладного про-

граммного обеспечения для 

планирования эксперимента и 

обработки его результатов / От-

сутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние навыков использования 

современного прикладного 

программного обеспечения 

для планирования экспери-

мента и обработки его резуль-

татов 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 

их использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

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, со-
ответствующие 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, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа 

«Использование программного обеспечения для статистического анализа данных. 

Дисперсионный анализ» 

 

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 Ки-

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

и Контроль. Результаты сохраните в файле отчета с именем Kreport.txt. Отчет должен со-

держать средние значения вариантов, таблицу результатов дисперсионного анализа, рас-

чет значения НСР.) 

 

3.2 Вопросы к зачёту 

 

1. Прикладные программы, предназначенные для анализа экспериментальных данных. 

2. Прикладные программы для планирования эксперимента.  

3. Назовите, с какими типовыми файлами работает программа Statistica. 

4. Назовите основные элементы окна программы Statistica. Какая информация отображает-

ся в строке заголовка? 

5. Назначение стартовой панели модуля. 

6. Назначение основных модулей программы Statistica. 

7. Команды для работы с переменными и случаями. 

8. Назовите отличие дискретных случайных величин от непрерывных. 

9. Что такое закон распределения случайной величины? 

10. Перечислите категории графиков программы Statistica. 

11. Как построить статистические графики (Stats Graphs)? 

12. Правила записи выражения для графиков, заданных Функцией пользователя. 

13. Какие настройки можно производить с помощью диалогового общих установок по 

умолчанию? 

14. Назовите модули программы Statistica для оценки вида распределения совокупности 

при помощи статистических критериев и визуальных методов. 

15. Какие виды теоретических непрерывных и дискретных распределений можно «подго-

нять» к эмпирическим данным?  

16. “тапы проверки гипотезы о типе распределения по критерию χ2. 

17. Для чего используется нормальный закон распределения в программе Statistica? 

18. Перечислите виды корреляционных связей по направлению. Как определить направле-

ние связи по значению коэффициента корреляции? 

19. Перечислите виды корреляционных связей по тесноте. Укажите диапазоны значений 

коэффициентов корреляции для каждого из видов. 
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20. Сущность коэффициента детерминации. 

21. Какой критерий называется критерием существенности коэффициента корреляции. Как 

его рассчитать? 

22. Сформулируйте нулевую гипотезу при проверке значимости (существенности) коэф-

фициента корреляции. 

23. Назначение корреляционного анализа. 

24. Модуль программы Statistica для проведения корреляционного анализа. 

25. Оценка значимости коэффициента корреляции. 

26. Назначение дисперсионного анализа. 

27. Сущность дисперсионного анализа. 

28. Назначение апостериорного анализа. 

29. Перечислите модули программы Statistica для проведения дисперсионного анализа. 

30. Правила представления исходных данных для дисперсионного анализа. 

31. Какие статистические показатели приведены в окне результатов дисперсионного анали-

за? Их назначение? 

32. Как в программе Statistica сделать вывод о наличии значимых различий средних значе-

ний вариантов?  

33. Как в программе Statistica определить значение критерия Фишера Fт? 

34. Назовите модуль программы Statistica для планирования эксперимента? 

35. Виды планов проведения эксперимента в программе Statistica. 

36. Выбор плана научного эксперимента. 

 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих программы высшего образования –  программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Средства программирования и при-

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

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 20 с. 
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