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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации при изучении учебной дисциплины «Модели и методы планирования 

экспериментов, обработки экспериментальных данных» разработан в соответствие с рабочей 

программой, входящей в ОПОП направления подготовки 09.04.02 - Информационные 

системы и технологии, профиль подготовки Информационные системы и технологии. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Се

мес

тр 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 
Введение. Полный факторный эксперимент. 

Дробные реплики 
2 

ОПК-2, ПК-11, ПК-12 Тестовые вопросы 

и задания 

2 
Крутое восхождение по поверхности 

отклика 
2 

ОПК-2, ПК-11, ПК-12 Тестовые вопросы 

и задания 

3 
Ротатабельное планирование второго 

порядка 
2 

ОПК-2, ПК-11, ПК-12 Тестовые вопросы 

и задания 

4 
Исследование почти стационарной области. 

Канонический анализ уравнения регрессии. 
2 

ОПК-2, ПК-11, ПК-12 Тестовые вопросы 

и задания 

5 

Планирование промышленного 

эксперимента. Влияние погрешностей 

измерений на точность математического 

описания 

2 

ОПК-2, ПК-11, ПК-12 Тестовые вопросы 

и задания 

6 

Рекуррентные алгоритмы построения 

математического описания дрейфующих 

объектов. Метод текущего регрессионного 

анализа 

2 

ОПК-2, ПК-11, ПК-12 Тестовые вопросы 

и задания 

7 
Снижение размерности. Метод главных 

компонент. Факторный анализ 
2 

ОПК-2, ПК-11, ПК-12 Тестовые вопросы 

и задания 

8 
Временные ряды. Анализ и моделирование 

временных рядов 
2 

ОПК-2, ПК-11, ПК-12 Тестовые вопросы 

и задания 

9 Прогнозирование временных рядов 2 
ОПК-2, ПК-11, ПК-12 Тестовые вопросы 

и задания 

 

Комплект оценочных средств по дисциплине предназначен для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы, в том числе рабочей программы дисциплины, для оценивания 

результатов обучения: знаний, умений, навыков и уровня приобретенных компетенций. 

Комплект оценочных средств по дисциплине включает: 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:  

- комплект вопросов рейтинг-контроля, позволяющих оценивать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, распознавание объектов изучения в рамках определенного 

раздела дисциплины; 

- комплект вопросов для контроля самостоятельной работы обучающихся при 

выполнении лабораторных работ, позволяющих оценивать знание фактического материала и 

умение использовать теоретические знания при решении практических задач. 

2 контрольные вопросы для проведения экзамена, позволяющие провести процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Перечень компетенций содержится в разделе 3 Рабочей программы дисциплины 

«Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины»: 

 
ОПК-2  обладать культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний,  

основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, выносить 

суждения на основании неполных данных  

Знать (З) Уметь (У) Владеть (В) 

способы выстраивания логики 

рассуждений и высказываний,  

основанных на интерпретации 

данных, интегрированных из 

разных областей науки и техники 

выстраивать логику рассуждений и 

высказываний,  основанных на 

интерпретации данных, 

интегрированных из разных 

областей науки и техники, 

выносить суждения на основании 

неполных данных 

культурой мышления, 

способностью выстраивать логику 

рассуждений и высказываний,  

основанных на интерпретации 

данных, интегрированных из 

разных областей науки и техники, 

выносить суждения на основании 

неполных данных 

 
ПК-11  обладать умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике и 

анализ результатов 

Знать (З) Уметь (У) Владеть (В) 

методы постановки и проведения 

экспериментов  

 и анализа результатов 

осуществлять постановку и 

проведение экспериментов по 

заданной методике и анализ 

результатов 

навыками постановки и проведения 

экспериментов по заданной 

методике и анализа результатов 

 
ПК-12  обладать способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять выбор 

оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации  

Знать (З) Уметь (У) Владеть (В) 

методы анализа результатов 

проведения экспериментов, выбора 

оптимальных решений, 

составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

  

проводить анализ результатов 

проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных 

решений, подготавливать и 

составлять обзоры, отчеты и 

научные публикации 

способностью проводить анализ 

результатов проведения 

экспериментов, осуществлять 

выбор оптимальных решений, 

подготавливать и составлять 

обзоры, отчеты и научные 

публикации 

 

Оценка по дисциплине выставляется с учетом среднего балла освоения компетенций, 

формируемых дисциплиной, при условии сформированности каждой компетенции не ниже 

порогового уровня.  

Указанные компетенции формируются в ходе этапов: 

- Информационного (объяснительного), представленного лекциями с использованием 

мультимедийных технологий изложения материала и электронных средств обучения, 

направленного на получение базовых знаний по дисциплине; 

- Аналитико-синтетического, или деятельностного, представленного лабораторными 

работами с обсуждением полученных результатов, самостоятельной работой студентов над 

учебным материалом, занятий в интерактивной форме и с использованием электронных 

средств обучения, направленного на формирование основной части знаний, умений и 

навыков по дисциплине, способности самостоятельного решения профессиональных задач в 

сфере заявленных компетенций 



- Оценочного, представленного текущим контролем выполнения лабораторных работ, 

текущей аттестации в форме письменного рейтинг-контроля, а также аттестации по 

дисциплине (экзамен). 

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания текущего контроля знаний 

 

Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе комплексной 

оценки знаний студентов в ВлГУ» (далее Положение) в рамках изучения дисциплины 

предполагает письменный рейтинг-контроль, выполнение и защита лабораторных работ. В 

случае использования при изучении дисциплины электронных средств обучения, проводится 

компьютерной тестирование. 

 

Общее распределение баллов текущего и промежуточного контроля по видам 

учебных работ для студентов (в соответствие с Положением) 

2 семестр 

№ Пункт Максимальное 

число баллов 

1 Письменный рейтинг-контроль 1 10 

2 Письменный рейтинг-контроль 2 10 

3 Письменный рейтинг-контроль 3 10 

4 Дополнительные баллы (бонусы) 10 

5 Выполнение семестрового плана самостоятельной работы 20 

6 Экзамен 40 

7 Всего 100 

 

Критерии оценивания компетенций при аттестации по дисциплине  

Оценка 

в баллах 

Оценка за 

ответ на 

экзамене 

Критерии оценивания компетенций Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

91 - 100 «Отлично» Теоретическое содержание курса освоено 

полностью без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким 

к максимальному. 

Высокий 

74 - 90 «Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено 

полностью без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

Продвинутый 

61 - 73 «Удовлетвор

ительно» 

Теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, 

Пороговый 



большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки. 

0 - 60 «Неудовлетв

орительно» 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

 

Регламент проведения письменного рейтинг-контроля 

№ Вид работы Продолжительность 

1 Предел длительности рейтинг-контроля 35-40 мин. 

2 Внесение исправлений до 5 мин. 

 Итого  до 45 мин. 

 

Критерии оценки письменного рейтинг-контроля 

Результаты каждого письменного рейтинга оцениваются в баллах. Максимальная 

сумма, набираемая студентом на каждом письменном рейтинге, составляет 10 баллов. 

Критерии оценки для письменного рейтинга:  

- 9-10 баллов выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: полное 

раскрытие темы, вопроса, указание точных названий и определений, правильная 

формулировка понятий и категорий, приведение формул и (в необходимых случаях) их 

вывода, приведение статистики, самостоятельность ответа, использование дополнительной 

литературы; 

- 7-8 баллов выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: недостаточно 

полное раскрытие темы, несущественные ошибки в определении понятий и категорий, 

формулах, выводе формул, статистических данных, кардинально не меняющих суть 

изложения, наличие грамматических и стилистических ошибок, использование устаревшей 

учебной литературы; 

- 6-7 баллов выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: отражение 

лишь общего направления изложения лекционного материала и материала современных 

учебников, наличие достаточно количества несущественных или одной-двух существенных 

ошибок в определении понятий и категорий, формулах, их выводе, статистических данных, 

наличие грамматических и стилистических ошибок, использование устаревшей учебной 

литературы, неспособность осветить проблематику дисциплины; 

- 1-6 выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: нераскрытые темы; 

большое количество существенных ошибок, наличие грамматических и стилистических 

ошибок, отсутствие необходимых умений и навыков. 

 

Регламент проведения лабораторных работ 

В целях закрепления практического материала и углубления теоретических знаний по 

разделам дисциплины предполагается выполнение лабораторных работ, что позволяет 

углубить процесс познания, раскрыть понимание прикладной значимости осваиваемой 

дисциплины. 

Лабораторные работы выполняются на компьютерах. При выполнении лабораторной 

работы студенты  осваивают методы планирования и обработки экспериментальных данных. 

Для выполнения каждой лабораторной работы  студенты должны изучить алгоритмы 

и методы планирования экспериментов, применяемые в лабораторной работе, владеть 

навыками программирования.  

На лабораторных работах студенты разрабатывают приложения, реализующие планы 

экспериментов в соответствие со своим вариантом, получают результаты обработки данных.. 



 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

Результаты выполнения каждой лабораторной работы оцениваются в баллах. 

Максимальная сумма, набираемая студентом за выполнение каждой лабораторной работы, 

составляет условно 1 балл. 

Критерии оценки для выполнения лабораторной работы:  

- 0,9-1 балл выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: представлен 

полный письменный отчет по лабораторной работе, содержащий описание всех этапов ее 

выполнения и надлежащим образом оформленный (в печатном или электронном виде - в 

соответствие с требованием преподавателя), полностью выполнено задание на лабораторную 

работу, обучающийся верно и полно ответил на все контрольные вопросы преподавателя по 

теоретической и практической части лабораторной работы, лабораторная работа выполнена 

самостоятельно и в определенный преподавателем срок; 

- 0,7-0,8 баллов выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: 

представлен недостаточно полный письменный отчет по лабораторной работе, содержащий 

описание всех этапов ее выполнения, имеющий, возможно, погрешности в оформлении (в 

печатном или электронном виде - в соответствие с требованием преподавателя), полностью 

выполнено задание на лабораторную работу, обучающийся преимущественно верно и полно 

ответил на контрольные вопросы преподавателя по теоретической и практической части 

лабораторной работы, лабораторная работа выполнена самостоятельно, возможно, с 

нарушением определенного преподавателем срока предоставления отчета, отчет содержит 

грамматические и стилистические ошибки; 

- 0,6-0,7 баллов выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: 

представлен недостаточно полный письменный отчет по лабораторной работе, содержащий 

описание не всех этапов ее выполнения, имеющий, возможно, погрешности в оформлении (в 

печатном или электронном виде - в соответствие с требованием преподавателя), в основном 

выполнено задание на лабораторную работу, обучающийся ответил на контрольные вопросы 

преподавателя по теоретической и практической части лабораторной работы с отражением 

лишь общего направления изложения материала, с наличием достаточно количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок, лабораторная работа выполнена 

самостоятельно, с нарушением определенного преподавателем срока предоставления отчета, 

отчет содержит грамматические и стилистические ошибки, при его составлении 

использована устаревшая учебная литература; 

- 0,1-0,6 выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: письменный отчет 

по лабораторной работе (в печатном или электронном виде - в соответствие с требованием 

преподавателя) не представлен или представлен неполный, отчет содержит описание не всех 

этапов выполнения работы, имеет погрешности в оформлении, задание на лабораторную 

работу выполнено не полностью, обучающийся ответил на контрольные вопросы 

преподавателя по теоретической и практической части лабораторной работы с большим 

количеством существенных ошибок, продемонстрировал неспособность осветить 

проблематику лабораторной работы, лабораторная работа выполнена несамостоятельно, с 

существенным нарушением определенного преподавателем срока предоставления отчета, 

отчет содержит грамматические и стилистические ошибки, при его составлении 

использована устаревшая учебная литература, обучающийся при выполнении работы 

продемонстрировал отсутствие необходимых умений и практических навыков. 

При оценке за лабораторную работу менее 0,6 баллов, данная работа считается 

невыполненной и не зачитывается. При невыполнении лабораторной работы хотя бы по 

одной из изучаемых тем, обучающийся не получает положительную оценку при 

промежуточном контроле по дисциплине (зачете с оценкой, экзамене). 

 

 

 



Регламент проведения промежуточного контроля (экзамена) 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен) проводится в 

экзаменационную сессию. Экзамен проводится по билетам, содержащим три вопроса. 

Студент пишет ответы на вопросы экзаменационного билета на листах белой бумаги 

формата А4, на каждом из которых должны быть указаны: фамилия, имя отчество студента; 

шифр студенческой группы; дата проведения экзамена; номер экзаменационного билета. 

Листы должны быть подписаны и студентом и экзаменатором после получения студентом 

экзаменационного билета. Экзаменационные билеты должны быть оформлены в 

соответствие с утвержденным регламентом. 

После подготовки студент устно отвечает на вопросы билета и уточняющие вопросы 

экзаменатора. Экзаменатор вправе задать студенту дополнительные вопросы и задания по 

материалам дисциплины для выявления степени усвоения студентом компетенций. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить на экзамене, в 

соответствие с Положением составляет 40 баллов. 

 

Критерии оценивания компетенций на экзамене 
Оценка в 

баллах 

Оценка за ответ 

на экзамене 

Критерии оценивания компетенций 

30 - 40 «Отлично» Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует при ответе материалы из 

основной и дополнительной литературы по дисциплине, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач, подтверждает полное освоение 

компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

20 - 29 «Хорошо» Студент показывает твердое знание материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей при ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; демонстрирует 

хороший уровень освоения материала, информационной и 

коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

10 - 19 «Удовлетворите

льно» 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

которые в целом не препятствуют усвоению последующего программного 

материала; допускает нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала; испытывает затруднения при 

выполнении практических работ; подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины, на минимально 

допустимом уровне. 

0 - 10 «Неудовлетвор

ительно» 

Студент не знает значительной части программного материала, имеет 

менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы, 

допускает существенные ошибки при изложении материала, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы, не 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины. 

 

 

 

 

 

 



Показатели и критерии оценивания компетенций 

по этапам их формирования (зачет с оценкой) 

Наименование 

темы 

Код 

компете

нции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
Оценка 

Введение. 

Полный 

факторный 

эксперимент. 

Дробные 

реплики 

ОПК-2, 

ПК-11, 

ПК-12 

У,З,В 

Вопросы  

для 

контроля 

самостоятел

ьной работы 

обучающего

ся 1- 10 

 

Оценка «отлично» выставляется 

аспиранту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его 

излагает его на зачете, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в 

ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает 

принятое решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

аспиранту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется аспиранту, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических работ 

 

 

 

 

 

 

Отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетв

орительн

о 

 

 

 

 

 

 

 

Крутое 

восхождение по 

поверхности 

отклика 

ОПК-2, 

ПК-11, 

ПК-12 

У,З, В 

Вопросы  

для 

контроля 

самостоятел

ьной работы 

обучающего

ся 11- 12 

Ротатабельное 

планирование 

второго порядка 

ОПК-2, 

ПК-11, 

ПК-12 

У, З, В 

Вопросы  

для 

контроля 

самостоятел

ьной работы 

обучающего

ся 13- 17 

Исследование 

почти 

стационарной 

области. 

Канонический 

анализ уравнения 

регрессии. 

ОПК-2, 

ПК-11, 

ПК-12 

У, З, В 

Вопросы  

для 

контроля 

самостоятел

ьной работы 

обучающего

ся 18- 19 

Планирование 

промышленного 

эксперимента. 

Влияние 

погрешностей 

измерений на 

точность 

математического 

описания 

ОПК-2, 

ПК-11, 

ПК-12 

У, З, В 

Вопросы  

для 

контроля 

самостоятел

ьной работы 

обучающего

ся 26- 27 

Рекуррентные 

алгоритмы 

построения 

математического 

описания 

дрейфующих 

объектов. Метод 

текущего 

регрессионного 

анализа 

ОПК-2, 

ПК-11, 

ПК-12 

У, З, В 

Вопросы  

для 

контроля 

самостоятел

ьной работы 

обучающего

ся 28- 32 



Снижение 

размерности. 

Метод главных 

компонент. 

Факторный анализ 

ОПК-2, 

ПК-11, 

ПК-12 

У, З, В 

Вопросы для 

текущего 

контроля 

знаний 

(лабораторн

ые 

работы):15 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется аспиранту, который не 

знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет 

практические работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовл

етворите

льно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Временные 

ряды. Анализ и 

моделирование 

временных 

рядов 

ОПК-2, 

ПК-11, 

ПК-12 

У, З, В 

Вопросы  

для 

контроля 

самостоятел

ьной работы 

обучающего

ся 33-35 

Прогнозирование 

временных рядов 

ОПК-2, 

ПК-11, 

ПК-12 

У, З, В 

Вопросы  

для 

контроля 

самостоятел

ьной работы 

обучающего

ся 36-39 

 

4. Типовые контрольные задания (материалы), необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольные задания в рамках изучения дисциплины используются при письменном 

рейтинг- контроле, защите лабораторных работ. 

2 семестр 

Перечень вопросов для текущего контроля (письменный рейтинг №1): 

1. В каких случаях нужно планирование экспериментов 

2. В чем заключается задача экспериментатора по поиску математической модели 

3. Какой априорной информацией располагает экспериментатор приступая к поиску 

математической модели 

4. Какие требования предъявляются к оценкам параметров модели 

5. Какие критерии используются при построении ротатабельных планов 

6. Какие коэффициенты регрессии при ротатабельном планировании определяются 

независимым образом 

Перечень вопросов для текущего контроля (письменный рейтинг №2): 

1. Как проводится крутое восхождение по поверхности отклика? 

2. Для чего приводятся уравнения регрессии к канонической форме?  

3. Как влияет погрешности регистрации факторных переменных на точность 

математического описания? 

4. Как влияют погрешности регистрации факторных переменных на коэффициенты 

регрессии? 

5. Чем вызваны неконтролируемые изменения модели (дрейф характеристик) объекта 

во времени? 

6. Возможны, какие ситуации при практическом решении задачи построения 

математического описания дрейфующего объекта? 



Перечень вопросов для текущего контроля (письменный рейтинг №3): 

1. Какие предпосылки вдвигаются при решении задачи построения математического 

описания дрейфующего объекта? 

2. Запишите модель аддитивного случайного процесса. Приведите интерпретацию 

компонентов модели. 

3. Что понимается под коинтеграцией причинно следственной зависимости в уровнях 

двух или  более временных рядов? 

4. Если на предварительном анализе совмещенных графиков в структуре изучаемых 

временных рядов обнаруживается тренда либо циклические колебания, то к чему это может 

привести? 

5. Какие предположения лежат в основе алгоритмов прогнозирования? 

6. От чего зависит надежность и точность прогноза? 

 

Темы лабораторных работ: 

1. Полный факторный эксперимент 

2. Дробный факторный эксперимент 

3. Крутое восхождение по поверхности отклика  

4. Регрессионный анализ при ротатабельном планировании второго порядка 

5. Исследование почти стационарной области  

6. Множественный регрессионный анализ  

7. Математическое описание дрейфующего объекта. Метод текущего регрессионного 

анализа 

8.  Компонентный анализ  

9.  Анализ временных рядов  

10. Прогнозирование временных рядов  

 

Перечень вопросов для текущего контроля знаний (лабораторные работы): 

1. Свойства полного факторного эксперимента. Составление матрицы 

планирования эксперимента.  

2. Расчет параметров модели и оценка их значимости. Оценка адекватности 

линейной модели. 

3. Как строиться матрица планирования  ДФЭ в кодированных переменных и 

физических переменных? 

4. Как образуется система совместных оценок коэффициентов регрессии? 

5. Как определяется градиент функции отклика? 

6.  В каком случае движение по градиенту считается эффективным? 

7. В чем сущность ротатабельного центрального композиционного планирования.  

Как строится матрица планирования РЦКП в кодированных и физических переменных. 

8. Какую область описывает уравнение регрессии, полученное с помощью РЦКП 

и в каких пределах можно его использовать? 

9. Какими методами может осуществляться поиск оптимума по полученному 

полиному? 

10. Как осуществляется поиск оптимума методом нелинейного 

программирования? 



11. Как оцениваются параметры модели множественной регрессии?  

12. Как проверяется адекватность модели регрессии. Как проводится анализ 

статистической значимости параметров модели регрессии? 

13. Прогнозирование поведения исследуемого объекта с помощью регрессионной 

модели, построение точечного и интервального прогнозов. 

14. Сущность метода текущего регрессионного анализа. Как выбирается функция 

веса в текущем регрессионном анализе? 

15. В чем заключается идея метода главных компонент. Как определяется 

целесообразность проведения компонентного анализа? 

16. Модель аддитивного случайного процесса, интерпретация ее компонент. 

17.  Как оценивается точность разработанной модели временного ряда? 

18. Каковы основные принципы прогнозирования временных рядов? 

19. Что понимается под точностью прогнозирования временного ряда и как она 

оценивается? 

 

Перечень вопросов для контроля самостоятельной работы обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в самостоятельном изучении 

отдельных тем, практической реализации типовых заданий по эти темам. Контроль 

выполнения самостоятельной работы проводится при текущих контрольных мероприятиях  и 

на промежуточной аттестации по итогам освоения.  

Перечень вопросов для контроля самостоятельной работы обучающегося 

1. Назовите основные направления в теории планирования экспериментов. 

2. В чем состоит задача экспериментатора  по поиску математической модели?  

3. Какой априорной информацией может обладать экспериментатор, приступая к 

поиску математической модели?  

4. Какими свойствами должны обладать оценки параметров разрабатываемых 

моделей? 

5. Планирование эксперимента, назначение. Свойства полного факторного 

эксперимента. 

6. Расчет параметров модели и оценка их значимости. 

7. Оценка адекватности линейной модели. 

8. Дробный факторный эксперимент и его назначение? 

9. При отсутствии информации о взаимодействии факторов как выбирается реплика?  

10. Для проверки какой гипотезы используется остаточная дисперсия?  

11. Как выбирается шаг движения по градиенту? 

12. Как учитывается возможный временной дрейф при крутом восхождении? 

13. Что такое «композиционный план второго порядка»? 

14. Свойства униформ-ротатабельных планов? 

15. Расположение точек ротатабельного центрального композиционного плана 

(РЦКП)? 

16. Когда возникает задача поиска оптимальных условий протекания процесса? 

17. В каких точках для предсказания результатов опытов используется нелинейная 

(квадратичная) модель? 

18. Как проводится анализ уравнений в канонической форме? 



19. Как отыскивается условный экстремум при наличии нескольких поверхностей 

отклика? 

20. К чему приводит мультиколлинеарность факторных переменных при 

регрессионном анализе? 

21. Как оценивается значимость коэффициентов модели регрессии? 

22.  Как проверяется адекватность модели регрессии? 

23. По каким направлениям оценивается качество модели регрессии? 

24. Как проверяется выполнение предпосылок МНК?  

25. Как прогнозируется поведение исследуемого объекта. Понятие точечного и 

интервального прогноза? 

26. В чем особенность планирования промышленного эксперимента? 

27. Как сказывается погрешность регистрации данных на коэффициенте 

детерминации модели регрессии? 

28. Чем может вызываться неконтролируемое изменение характеристик объекта во 

времени? 

29. Какие возможны ситуации при решении задачи построения математического 

описания дрейфующего объекта? 

30. В чем сущность алгоритма вычисления оценок B(n+α) в рекуррентной форме?  

31. Сущность метода текущего регрессионного анализа? 

32. Содержание рекуррентного алгоритма вычисления параметров модели 

дрейфующего объекта? 

33. Модель аддитивного случайного процесса, интерпретация ее компонент. 

34. Как оценивается точность разработанной модели временного ряда? 

35. Коинтеграции анализируемых временных рядов и чем она вызывается? 

36. Для чего проводится анализ показателей работы объекта и их прогнозирование. 

Как используется  эта информация в управлении? 

37. Когда используется прогнозирование по аналитическим временным функциям и 

корреляционным зависимостям? 

38. Что понимается под точностью прогнозирования временного ряда?  

39. Как зависит точность прогнозирования от интервала упреждения и почему? 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Место планирования эксперимента (ПЭ) в исследовании систем 

2. Основные направления в теории ПЭ. Задачи эксперимента по поиску 

математических моделей 

3. Оценки параметров регрессионных моделей. 

4. Планирование второго порядка. Свойство ротатабельности планов. План 

РЦКП. 

5. Оценка параметров регрессионных моделей. Погрешности вычисления 

параметров. Их значимость. Адекватность модели. 

6. Исследование почти стационарной области. Крутое восхожедение по 

поверхности отклика. 

7. Канонический анализ уравнения регрессии. Типы поверхностей отклика 

второго порядка. Нахождение экстремума поверхности отклика. 

8. Отыскание условного экстремума при наличии нескольких поверхностей 

отклика. 



9. Особенности планирования промышленного эксперимента. Расчет 

продолжительности эксперимента и временного интервала съема данных. 

10.  Влияние погрешности регистрации статистических данных на точность 

параметров модели и  регрессионного уравнения в целом.  

11. Постановка задачи математического описания дрейфующего объекта. 

12. Метод текущего регрессионного анализа. Структура рекуррентного алгоритма 

вычисления параметров модели. 

13. Модели временных рядов. Аддитивные модели.  Выявление трендовой и 

сезонной компонент. Адекватность модели. 

14.  Статистические оценки взаимосвязи двух временных рядов. Коинтеграция 

временных рядов. Оценка параметров уравнения регрессии обобщенным методом 

наименьших квадратов. 

15. Модель аддитивного случайного процесса, оценка ее компонент. 

16. Оценка точности разработанной модели временного ряда. 

17. Методы и алгоритмы прогнозирования временных рядов. Оценка точности 

прогноза временного ряда. 

 

Контрольные задания практической направленности для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

1. Построение четверть реплики полного факторного эксперимента 216 

2. Организация крутого восхождения по поверхности отклика 

3. Определение дискретности и продолжительности сбора данных при построении 

модели функционирующего объекта 

4. Определение числа главных компонент при компонентном анализе 

5. Оценка стационарности временного ряда 

6. Выделение тренда и гармонической составляющих во временном ряду 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень 

магистратуры). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1402 от 30 октября 2014 г. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1367 от 19 декабря 2013 г. 

3. Положение о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов во 

Владимирском государственном университете имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых (ВлГУ). Одобрено научно-методическим советом Владимирского 

государственного университета (протокол № 9 от 16.05.2013) и утверждено ректором ВлГУ 

17.05.2013. 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по 

регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в семестре 

проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, 



активизации самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

Промежуточная аттестация является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций студента при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для текущего контроля и промежуточной 

аттестации при изучении учебной дисциплины  «Модели и методы планирования 

экспериментов, обработки экспериментальных данных» по направлению подготовки     

09.04.02 «Информационные системы и технологии», программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» составил  профессор кафедры информационных 

систем и программной инженерии (ИСПИ), д.т.н.,  Макаров Р.И. 

 

 

 


