Паспорт
фонда оценочных средств
Код контролируемой
№
Контролируемые разделы
компетенции (или ее
п/п
(темы) дисциплины*
части)
1 Планирование и
методология эксперимента УК-1; ОПК-2, ПК-1, ПК-2

Наименование
оценочного
средства
Эссе

2

Математический анализ
экспериментальных данных УК-1; ОПК-2, ПК-1, ПК-2

Кейс-задачи

3

Оформление результатов
эксперимента

УК-1; ОПК-2, ПК-1, ПК-2

Научная
конфереция

4

Зачет

УК-1; ОПК-2, ПК-1, ПК-2

Вопросы для
сдачи зачета

* Наименование темы (раздела) или тем (разделов) из рабочей
программы дисциплины.
1. Планирование и методология эксперимента
1.1.

Темы для эссе

1. Методология научных исследований как наука.
2. Построение рабочей гипотезы. Выбор изучаемых факторов и
учитываемых в эксперименте показателей (результативные признаки).
3. Выбор метода, организация и проведение эксперимента.
4. Основные источники научной информации. Взаимосвязь наблюдений,
производственного опыта и научного эксперимента.
5. Учет, анализ и обсуждение результатов.
Критерии оценки:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Развернутый ответ аспиранта должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его
умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Оценка «5» ставится, если:
1) аспирант полно излагает материал, дает правильное определение
основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры
не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
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3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«4» – аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и
1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» – аспирант обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если аспирант обнаруживает незнание большей
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.

2.

Математический анализ экспериментальных данных

2.1.

Кейс-задачи

Задача 1.
Для чего используется корреляционный анализ?
- выяснения степени взаимосвязанности двух параметров;
- описания средних времен жизни и сравнения нового метода лечения
со старыми;
- графического представления центральной тенденции и вариационных
статистик;
- сокращения числа переменных (редукция данных);
- сравнения средних в 2 группах, состоящих из одних и тех же
объектов.
Задача 2.
Для чего используется t-критерий для независимых выборок?
- определения закона распределения параметра;
- определения средней, дисперсии, стандартной ошибки;
- определения наилучшего разделения выборки на подгруппы;
- сравнения средних в 2 группах, состоящих из различающихся между
собой объектов
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- сравнения средних в 2 группах, состоящих из одних и тех же объектов
Задача 3.
Для чего используется t-критерий для зависимых выборок?
- определения средней, дисперсии, стандартной ошибки;
- сравнения средних в 2 группах, состоящих из различающихся между
собой объектов;
- определения качества априорного разделения выборки на группы;
- сравнения средних в 2 группах, состоящих из одних и тех же
объектов;
- принятия решения о том, какие переменные различают две или более
группы.
Задача 4.
Что относится к основным статистическим характеристикам?
- среднее, дисперсия, стандартная ошибка;
- коэффициент корреляции Пирсона;
- коэффициент корреляции Спирмена;
- t-критерий, критерий Фишера;
- уровень значимости.
Задача 5.
Для чего используется гистограмма?
- визуализации зависимости между двумя переменными;
- определения средней, дисперсии, стандартной ошибки;
- представления пропорций отдельных значений переменной;
- описания средних времен жизни и сравнения нового метода лечения
со старыми;
- графического представления распределения частот выбранных
переменных.
Задача 6.
Какой метод статистического анализа используется для выяснения
степени взаимосвязанности двух параметров?
- дискриминантный анализ;
- корреляционный анализ;
- определение статистических характеристик;
- факторный анализ;
- круговая диаграмма.
Задача 7.
Какой метод статистического анализа используется для сравнения
средних в 2 группах, состоящих из различающихся между собой объектов?
- дискриминантный анализ;
- описательная статистика;
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- t-критерий для зависимых выборок
- t-критерий для независимых выборок
- корреляционный анализ
Задача 8.
Какой метод статистического анализа используется для сравнения
средних в 2 группах, состоящих из одних и тех же объектов?
- факторный анализ;
- t-критерий для зависимых выборок;
- кластерный анализ;
- t-критерий для независимых выборок;
- дискриминантный анализ.
Задача 9.
Какой метод статистического анализа используется для определения
закона распределения параметра?
- таблицы частот;
- факторный анализ;
- диаграмма размаха;
- дисперсионный анализ;
- дискриминантный анализ.
Задача 10.
Какой метод статистического анализа используется для графического
представления распределения частот выбранных переменных?
- дискриминантный анализ;
- таблицы частот;
- гистограмма;
- t-критерий для зависимых выборок;
- кластерный анализ.
Задача 11.
Переменные, описывающие объект исследования и измеряемые в
количественной шкале значений, называются:
- ранжированными;
- категоризированными;
- качественными;
- количественными;
- комплексными.
Задача 12.
Переменные, описывающие объект исследования и принимающие
значения из некоторого фиксированного множества градаций, называются:
- ранжированными;
- номинальными;
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- логическими
- количественными
- комплексными
Задача 13.
Арифметические операции можно применить к:
- ранжированным данным;
- категоризированным данным;
- комплектным данным;
- количественным данным;
- логическим данным.
Задача 14.
Какой график служит для оценки плотности функции распределения
- экспоненциальный
- логарифмический
- гистограмма
- параболический
- график остатков
Задача 15.
Если коэффициент корреляции равен 0, это означает:
- связь между величинами слабая и прямая;
- связь между величинами сильная и прямая;
- связи между величинами нет;
- связь между величинами слабая и обратная;
- связь между величинами сильная и обратная.
Задача 16.
Если коэффициент корреляции близок к 1, это означает
- связь между величинами слабая и прямая;
- связь между величинами сильная и прямая;
- связи между величинами нет;
- связь между величинами слабая и обратная;
- связь между величинами сильная и обратная.
Задача 17.
Дисперсия наблюдаемой величины показывает:
- разброс относительно среднего по выборке;
- разброс относительно нуля;
- плотность распределения;
- наиболее часто встречающиеся величины;
- уровень значимости критерия.
Задача 18.
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Критерий, позволяющий сравнивать средние велечины в двух группах:
- дисперсия
- t-Стъюдента
- медиана
- уровень значимости
- гистограмма
Задача 19.
Какой анализ предназначен для изучения связей между одной
зависимой и одной или несколькими независимыми переменными
- дискриминантный анализ
- регрессионный анализ
- факторный анализ
- кластерный анализ
- анализ временных рядов
Задача 20.
Значение случайной величины, которое делит вариационный ряд на две
части, равные по числу вариант, называется:
- модой
- медианой
- квартилем
- выборочной средней
- коэффициентом вариации
Критерии оценки:
Тест считается пройденным, если тестируемый правильно отвечает на
58 % вопросов (51 вопрос), что соответствует 3 баллам, 83 % (73 вопроса) – 4
балла, 91 % (80 вопросов) – 5 баллов.
3. Оформление результатов эксперимента
3.1.

1.
2.
3.
4.

Научная конференция по оформлению результатов эксперимента с
подготовкой презентации

Правила, положения и требования по оформлению научных отчетов.
Правила оформления обзора литературы.
Правила оформления научного отчета, выводов и предложений.
Правила
оформления
библиографического
списка,
согласно
существующих ГОСТов.

Критерии оценки:
1) полнота и правильность ответа;
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2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Развернутый ответ аспиранта должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его
умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Оценка «5» ставится, если:
1) аспирант полно излагает материал, дает правильное определение
основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры
не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«4» – аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и
1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» – аспирант обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если аспирант обнаруживает незнание большей
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.

4.
4.1.

Итоговая аттестация (зачет)
Примерные вопросы к сдаче зачета

1.
Перспективы развития методов и средств научных исследований.
2.
Место методов научных исследований в современной науке и практике.
3.
Принципы теоретического и эмпирического познания.
4.
Методология научной организации труда исследователя.
5.
Основные принципы достижения оптимальных характеристик научного
труда.
6.
Средства интенсификации творческого акта и формы их реализации.
7.
Биометрия: основные термины и понятия.
8.
Средние величины признака: средняя арифметическая, средняя
геометрическая, средняя квадратическая.
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9.
Разность средних величин и ее достоверность.
10. Ошибка разности.
11. Коэффициент вариации (изменчивости).
12. Оценка доли, разность долей и ее достоверность.
13. Связь между признаками и ее виды.
14. Корреляционная связь.
15. Коэффициент корреляции.
16. Альтернативные признаки.
17. Коэффициент детерминации.
18. Коэффициент регрессии.
19. Однофакторный статистический комплекс для количественных и
альтернативных признаков.
20. Классификация методов научных исследований.
21. Математическое моделирование эксперимента.
22. Аналитические и имитационные исследования.
23. Виды схем исследования.
24. Эксперимент и виды погрешностей.
25. Последовательность разработки и компьютерной реализации моделей
исследования.
26. Стратегическое и тактическое планирование экспериментов.
27. Планирование экспериментов с целью синтеза оптимальных вариантов
системы.
28. Проблема большого числа факторов при моделировании систем на
ЭВМ.
29. Проблема обеспечения точности и достоверности результатов
компьютерного эксперимента.
30. Статистическая обработка результатов в процессе моделирования
систем на ЭВМ.
31. Критерии сравнительной оценки вариантов систем по результатам
эксперимента.
32. Показатель достоверности влияния (критерий Фишера).
33. Оформление научных отчетов и их основные разделы.
34. Структура научных отчетов.
35. Правила оформления научных отчетов.
36. Правила оформления обзора литературы.
37. Список литературы и его оформление в соответствии с ГОСТ.
Критерии оценки освоения дисциплины
«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены.
«Очень хорошо» - теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с
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освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены.
«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно,
содержат ошибки.
«Посредственно» - теоретическое содержание курса освоено частично,
некоторые практические навыки работы не сформированы, многие
предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены.
Составитель:
Профессор кафедры акушерства,
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