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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  ФТД.02  Информационные технологии в научных исследованиях 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-1, ПК-3 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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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 

осуществлять по-

иск, хранение, об-

работку и анализ 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных, представлять 

ее в требуемом 

формате с исполь-

зованием инфор-

мационных, ком-

пьютерных и сете-

вых технологий 

программное 

обеспечение для 

представления 

информации в 

требуемом фор-

мате с последую-

щей обработкой и 

анализом резуль-

татов 

применять про-

граммное обеспе-

чение для пред-

ставления инфор-

мации в требуемом 

формате с после-

дующей обработ-

кой и анализом ре-

зультатов 

программным 

обеспечением для 

представления ин-

формации в требу-

емом формате с 

последующей об-

работкой и анали-

зом результатов 

ПК-3 

готовностью к об-

работке результа-

тов эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

программное 

обеспечение, ис-

пользуемое для 

обработки ре-

зультатов экспе-

риментальных 

исследований 

применять про-

граммное обеспе-

чение, используе-

мое для обработки 

результатов экспе-

риментальных ис-

следований 

программным 

обеспечением, ис-

пользуемым для 

обработки резуль-

татов эксперимен-

тальных исследо-

ваний 



4 

 

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: 

«зачтено», «не зачтено». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать программное обес-
печение для представле-
ния информации в требу-
емом формате с последу-
ющей обработкой и анали-
зом результатов (ОПК-1) 

Фрагментарные знания про-
граммного обеспечения для 
представления информации в 
требуемом формате с последу-
ющей обработкой и анализом 
результатов / Отсутствие зна-
ний 

Сформированные или непол-
ные знания программного 
обеспечения для представле-
ния информации в требуемом 
формате с последующей об-
работкой и анализом резуль-
татов 

Уметь применять про-
граммное обеспечение для 
представления информа-
ции в требуемом формате 
с последующей обработ-
кой и анализом результа-
тов (ОПК-1) 

Фрагментарное умение приме-
нения программного обеспече-
ния для представления инфор-
мации в требуемом формате с 
последующей обработкой и 
анализом результатов / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное умение 
применения программного 
обеспечения для представле-
ния информации в требуемом 
формате с последующей об-
работкой и анализом резуль-
татов 

Владеть программным 
обеспечением для пред-
ставления информации в 
требуемом формате с по-
следующей обработкой и 
анализом результатов 
(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
программного обеспечения для 
представления информации в 
требуемом формате с последу-
ющей обработкой и анализом 
результатов / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное примене-
ние программного обеспече-
ния для представления ин-
формации в требуемом фор-
мате с последующей обра-
боткой и анализом результа-
тов 

Знать программное обес-
печение, используемое 
для обработки результа-
тов экспериментальных 
исследований (ПК-3) 

Фрагментарные знания про-
граммного обеспечения, ис-
пользуемого для обработки ре-
зультатов экспериментальных 
исследований / Отсутствие 
знаний 

Сформированные или не-
полные знания программно-
го обеспечения, используе-
мого для обработки резуль-
татов экспериментальных 
исследований  

Уметь применять про-
граммное обеспечение, 
используемое для обра-
ботки результатов экспе-
риментальных исследова-
ний (ПК-3) 

Фрагментарное умение приме-
нения программного обеспече-
ния, используемое для обра-
ботки результатов эксперимен-
тальных исследований / Отсут-
ствие умений 

Сформированные или не-
полные знания программно-
го обеспечения, используе-
мого для обработки резуль-
татов экспериментальных 
исследований 

Владеть программным 
обеспечением, использу-
емым для обработки ре-
зультатов эксперимен-
тальных исследований 
(ПК-3) 

Фрагментарное применение 
программного обеспечения, 
используемого для обработки 
результатов эксперименталь-
ных исследований / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное примене-
ние программного обеспече-
ния, используемого для об-
работки результатов экспе-
риментальных исследований 
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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 хо-
де 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 
 

3.1  Вопросы к зачету 
 

1. Программное обеспечение ля обработки и анализа экспериментальных данных. 
2. Какие модули программы Statistica Вы знаете? С какими типами документов работает 

программа Statistica? 
3. Назовите основные элементы окна программы Statistica? Какая информация отображает-

ся в строке заголовка? 
4. Что такое стартовая панель модуля? Для чего она нужна? Что такое кнопка автозадач? 

Ее назначение. 
5. Назначение модулей Basic Statistic, Multiple Regression, ANOVA/ MANOVA. 
6. Какой командой добавляют переменные, случаи? Какие параметры имеет эта команда? 
7. Как вставить формулу для расчета значений переменной? 
8. В чем отличие дискретных случайных величин от непрерывных? Что такое закон рас-

пределения случайной величины? 
9. Что такое функция распределения случайной величины (интегральная функция)? Каки-

ми она обладает свойствами? 
10. Что такое функция плотности распределения вероятности (дифференциальная функ-

ция)? Какие свойства ей присущи? 
11. Как просмотреть таблицу результатов расчета заданных статистик? Как отобразить на 

экране вариационный ряд? 
12. Как построить гистограмму? Как изменить способ группировки (разбиения на интерва-

лы) данных? Какие способы группировки Вы знаете? 
13. Какие элементы графиков Вам известны?Что Вы можете сказать о каждом из элемен-

тов графиков? 
14. Какие категории графиков имеются в программе Statistica? 
15. Какие способы отображения столбцов гистограммы Вам известны? Какие существуют 

способы группировки данных при построении гистограмм? 
16. Как обратиться к графической галерее программы Statistica? Как построить cтатистиче-

ские графики (Stats Graphs)? 
17. Для чего нужна сглаживающая линия (Fit) на диаграммах рассеяния? 
18. По каким правилам записывают выражения для графиков, заданных Функцией пользо-

вателя (Custom Function)? 
19. Какие настройки можно производить с помощью диалогового окна Global Defaults 

(Общие установки по умолчанию)? 
20. Какие настройки можно производить с помощью диалогового окна General Layout 

(Общая разметка)? 
21. Какие шрифты корректно отображают Кириллицу на графиках? 
22. Как запустить вероятностный калькулятор? 
23. Какие распределения представлены в вероятностном калькуляторе? 
24. Какие визуальные методы проверки нормальности распределения Вам 
25. В каких модулях программы Statistica можно оценить вид распределения совокупности 

при помощи статистических критериев и визуальных методов? 
26. Какие виды теоретических непрерывных и дискретных распределений можно «подго-

нять» к эмпирическим данным?  
27. Назовите этапы проверки гипотезы о типе распределения по критерию χ2. 
28. Как подобрать теоретическое распределение, соответствующее эмпирическому (опыт-

ному) распределению частот? 
29. Как визуально определить соответствие опытных данных нормальному закону распре-

деления? 
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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, осваива-

ющих 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 ФТД.В.02 «Информационные технологии в научных 

исследованиях» / разраб. Н.Б. Руденко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 18 с. 
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