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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Статистическая обработка данных» 
наименование дисциплины 

 
 

№ п/п 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Метрологическое 

обеспечение 

эксперимента 

ОПК-1; ПК-2; ПК-3 Л ПЗ 

СРС 

2 Поиск, накопление и 

обработка научно- 

технической 

информации 

ОПК-1; ПК-2; ПК-3 Л ПЗ СРС 
Опрос. 

3 Эксперимент в научном 

исследовании и при 

решении инженерных 

задач 

ОПК-1; ПК-2; ПК-3 
Л ПЗ 

СРС Опрос. 

4 Обработка результатов 

экспериментальных 

исследований 

ОПК-1; ПК-2; ПК-3 Л СРС 

Опрос. 

5 Оформление 

результатов 

исследований и передача 

информации 

ОПК-1; ПК-2; ПК-3 Л ПЗ 

СРС Опрос. 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 
 

№ п/п 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

 
Темы, выносимые на опрос 

1 Метрологическое 

обеспечение 

эксперимента 

Общая теория измерений; единицы физических величин 

и их; методы и средства измерений; методы определения 

точности измерений; основы обеспечения единства 

измерений. 

2 Поиск, накопление и 

обработка научно- 

технической 

информации 

Научные документы и издания. Научно-техническая 

патентная информация. Информационно-поисковые 

системы. Требования к обзору литературы 

Систематизация и анализ материала. 

3 Эксперимент в научном 

исследовании и при 

решении инженерных 

задач 

Классификация, типы и задачи эксперимента. 

Метрологическое обеспечение экспериментальных 

исследований. Регистрация, первичное представление и 

систематизация экспериментальных данных. 

4 Обработка результатов Статистическая обработка первичных 
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 экспериментальных 

исследований 

экспериментальных данных. Погрешности прямых и 

косвенных измерений. Подбор эмпирических формул, 

определение их параметров и погрешности 

аппроксимации. Элементы математического 

планирования эксперимента в научных исследованиях и 

при решении задач оптимизации технологических 

процессов с.-х. производства. ПФЭ. 

5 Оформление 

результатов 

исследований и 

передача информации 

Оформление результатов эксперимента. Оформление 

заявки на предполагаемое изобретение. Виды докладов, 

подготовка доклада и презентации. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

1. Номенклатура оценочных показателей и параметров. 
 

2. Экспериментальные, расчетные и расчетно-эмпирические 

показатели. 

3. Оценка показателей машины при испытаниях. 
 

4. Методика комплексной оценки испытаний тракторов. 
 

5. Технико-экономическая оценка исследований. 
 

6. Системный подход в исследовании. 
 

7. Как установить погрешность полного факторного эксперимента? 
 

8. Какие виды экспериментов проводятся для получения 

математической модели? 

9. Особенности моделей в сельском хозяйстве. 
 

10. Оценки, применяемые при моделировании. 
 

11. Полные характеристики входных и выходных параметров. 
 

12. Неполные характеристики входных и выходных параметров. 
 

13. Оптимизация эксплуатационных показателей машин. 
 

14. Моделирование нагрузки в процессе испытаний МТА. 
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15. Статистические методы исследования. 
 

16. Что такое эксперимент? 
 

17. Что подразумевается под понятием «черный ящик» при 

проведении эксперимента? 

18. Планирование эксперимента. 
 

19. Как проводить эксперимент с целью идентификации? 
 

20. Как проводить эксперимент с целью оптимизации? 
 

21. Как обеспечить приемлемую точность эксперимента? 
 

22. В чем разница между однофакторными и многофакторными 

экспериментами? 

23. Как проводится кодификация переменных факторов при пла- 

нировании эксперимента? 

24. Представить матрицу планирования для функции трех пере- 

менных, взятых на двух уровнях в кодированном виде. 

25. Представить матрицу планирования для функции трех пере- 

менных, взятых на трех уровнях в кодированном виде. 

26. Как установить погрешность полного факторного эксперимен-та? 
 

27. Представить методику определения коэффициентов регрессии 

математической модели. 

28. Представить методику графического построения результатов 

двухфакторного эксперимента. 

29. Статистическая обработка экспериментальных данных. 
 

30. Анализ обработки экспериментальных данных. 
 

31. Составление эмпирического вариационного ряда. 
 

32. Расчет числовых характеристик распределения. 
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33. Выравнивание эмпирической кривой по нормальному закону 

распределения. 

34. Оценка различий между эмпирическим и теоретическим рас- 

пределениями. 

35. Регрессионный анализ. 
 

36. Корреляционный анализ. 
 

37. Методика построения гистограммы. 
 

38. Методика построения полигона. 
 

39. Технико-экономическая оценка результатов научного исследо- вания. 

40. Методика проведения поверки. 
 

41. Виды систематических погрешностей при измерении. 
 

42. Пути ликвидации систематических погрешностей при проведе- нии 

поверки. 

43. Методика статической поверки. 
 

44. Методика динамической поверки. 
 

45. Правила проведения калибровки приборов. 
 

46. Графические методы изображения зависимостей. 
 

47. Методика обработки опытных данных. 
 

48. Установление доверительной вероятности. 
 

49. Выбор вида теоретической зависимости. 
 

50. Определение коэффициентов экспериментальных уравнений. 
 

51. Методика выравнивания эмпирических зависимостей. 
 

52. Как проводится преобразование уравнений эмпирической за- 

висимости? 
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53. Методика преобразования системы исходных в систему нор- 

мальных уравнений. 

54. Справочно-информационные издания по инженерным наукам. 

 

 
Методическая литература: 

К.т.н. Рожков А.С. 

1. Методы статистического исследования при анализе точности обработки деталей 

по кривым распределения Методические указания к выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация» для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавра 35.03.06 

«Агроинженерия». 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

1. Герасимов Б. И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2001 

Дополнительная литература: 
 

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / 

М.Ф. Шкляр. - 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-394-01800-8. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://www.nauchnik.ru – сайт Клуба научных журналистов в России. 

2.http://www.rsci.ru – проект «Гранты. Фонды. Конференции» 

(обновляемая информация о научных грантах для студентов, аспирантов и ученых, 

база данных по проводимым в России научным конференциям и дайджесты 

научно-популярных СМИ). 

3. http://astronet.ru/ – сайт Российской астрономической сети. 

4. http://www.etudes.ru/ – сайт журнала «Математические этюды». 

5. http://hij.ru/ – сайт журнала «Химия и жизнь». 

http://www.nauchnik.ru/
http://www.rsci.ru/
http://astronet.ru/
http://www.etudes.ru/
http://hij.ru/
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6. http://www.evolbiol.ru/index.htm – сайт журнала «Проблемы эволюции». 

7.http://subscribe.ru/catalog/philosophy.sciesot – сайт журнала «Наука и 

эзотерическая традиция». 

8. http://informnauka.ru/ – сайт Российского Агентства научных новостей 

«Информнаука». 9. 

9. http://www.nkj.ru/ – сайт журнала «Наука и жизнь». 

10. http://www.computerra.ru/ – сайт журнала «Компьютерра». 

11. http://www.cbio.ru/ – сайт журнала «Коммерческая биотехнология». 

12. http://www.vokrugsveta.ru/ – сайт журнала «Вокруг света». 

13. http://www.ng.ru/science/ – раздел «Наука» в «Независимой газете». 

14. http://elementy.ru/ – сайт журнала «Элементы». 

15. http://www.popmech.ru/ – сайт журнала «Популярная механика». 

16. http://www.humanism.al.ru/ru/magazine.phtml – web-архив содержания 

журнала «Здравый смысл». 

17. http://www.membrana.ru – сайт журнала «Мембрана». 

18. http://www.znanie-sila.ru/ – сайт журнала «Знание – сила». 

19. http://fiz.1september.ru/ – сайт журнала «Первое сентября. Физика». 

20. http://biomolecula.ru/ – сайт журнала «Биомолекула». 

21. http://trv-science.ru/ – сетевой проект «Троицкий вариант – наука». 

22. http://www.n-t.ru – сайт журнала «Наука и техника». 

23. http://polit.ru/science/index.html – раздел «Наука» на сайте «Полит. ру». 

24. http://grani.ru/Society/Science/ – раздел «Наука» на сайте «Грани. ру». 

25. http://www.utechnik.org/ – сайт журнала «Юный техник». 

26.http://www.scientific.ru/journal/scienpop.html – база данных «научно- 

популярные издания в Интернете». 

27. http://www.sciam.ru/ – сайт журнала «В мире науки». 

28. http://www.pereplet.ru – сайт журнала «Переплет». 

29. http://kvant.mirror1.mccme.ru/ – сайт журнала «Квант». 
 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Чтение лекций и проведение практических занятий осуществляется в аудитории, 

оборудованной аппаратурой для компьютерной презентации. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

http://www.evolbiol.ru/index.htm
http://subscribe.ru/catalog/philosophy.sciesot
http://informnauka.ru/
http://www.nkj.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.cbio.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.ng.ru/science/
http://elementy.ru/
http://www.popmech.ru/
http://www.humanism.al.ru/ru/magazine.phtml
http://www.membrana.ru/
http://www.znanie-sila.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://biomolecula.ru/
http://trv-science.ru/
http://www.n-t.ru/
http://polit.ru/science/index.html
http://grani.ru/Society/Science/
http://www.utechnik.org/
http://www.scientific.ru/journal/scienpop.html
http://www.sciam.ru/
http://www.pereplet.ru/
http://kvant.mirror1.mccme.ru/

