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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Экология» являются формирование целостного 

представления:  
-  о  процессах  и  явлениях, происходящих  в неживой и живой природе,  в том 

числе в связи с антропогенным воздействием, для решения задач, имеющих есте-
ственнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функ-
ций бакалавра; 

-  о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с от-
ветственностью и обеспечением безопасности человека в окружающей природной 
среде. 

Основной задачей освоения дисциплины в области проектно-конструкторской 
деятельности является:  

- сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового оте-
чественного и зарубежного опыта с целью обеспечения экологической безопасности 
проектируемых машин. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-
емыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компе-

тенциями обучающийся должен: 
№  
п/п 

Код ком-
петенции 

Содержание  
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
должен: 

знать уметь владеть 
1 ОК-9 готовностью пользо-

ваться основными ме-
тодами защиты про-
изводственного пер-
сонала и населения от 
возможных послед-
ствий аварий, ката-
строф, стихийных 
бедствий 

особенности организа-
ции и функционирования 
биологических систем 
надорганизменного 
уровня; основные ме-
тоды защиты произ-
водственного персона-
ла и населения от воз-
можных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

использовать прие-
мы первой помощи 
в условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

основными мето-
дами защиты в 
условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

2 ПК-21 способностью обеспе-
чивать экологическую 
безопасность проек-
тируемых устройств и 
их производства 

характеристики антро-
погенного воздействия 
на природные среды; 
причины и последствия 
техногенных аварий и 
катастроф 

контролировать 
соблюдение эко-
логической без-
опасности прово-
димых работ 
 

методами обес-
печения эколо-
гической чисто-
ты производ-
ства 
 

3 ПК-26 готовностью приме-
нять профессиональ-
ные знания для мини-
мизации негативных 
экологических по-
следствий, обеспече-
ния безопасности и 
улучшения условий 
труда в сфере своей 
профессиональной 
деятельности 

принципы рационально-
го природопользования; 
организационные, пра-
вовые и экономические 
методы решения эко-
логических проблем; 
нормативы качества 
окружающей среды 

применять мето-
ды контроля за 
качеством при-
родной среды 
 

методиками 
нормирования и 
оценки уровня 
негативного 
воздействия на 
окружающую 
среду  
 

 
 
 
 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
3.1. Дисциплина «Экология» относится к блоку 1 ОП и ее части: базовая часть.  
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин «Физика», «Химия».  
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности». 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 
4 

акад. ч акад. ч 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 39,1 39,1 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки – – 
Лабораторные работы (ЛБ) 18 18 

в том числе в форме практической подготовки 18 18 

Консультации текущие 0,9 0,9 

Проведение консультаций перед экзаменом 2 2 

Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа: 35,1 35,1 
Проработка материалов по конспекту лекций  9 9 
Проработка материалов по учебникам, учебным пособиям  10,7 10,7 
Оформление отчета по лабораторным работам 5,4 5,4 
Расчетно-графические работы (2) 10 10 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 

 
5 Содержание дисциплины  
 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость 
раздела, часы 

1 Экология как наука. Биосфе-
ра 

Предмет, задачи и методы экологии. История 
развития экологии. Структура и границы био-
сферы. Живое вещество биосферы, его свой-
ства и функции. Круговорот веществ в биосфе-
ре. Ноосфера.  

4 

2 Общая экология Экология организмов (аутэкология). Экология 
популяций (демэкология). Экология сообществ и 
экосистем (синэкология). 

10 

3 Прикладная экология  Рациональное природопользование и охрана 
окружающей среды: принципы рационального 
природопользования; классификация природ-
ных ресурсов; малоотходные и безотходные 
технологии. Антропогенные воздействия на ат-
мосферу и ее защита. Антропогенные воздей-
ствия на гидросферу и ее защита. Антропоген-
ные воздействия на почву и ее защита. Загряз-
нение отходами производства и потребления. 

57,1 



Защита от отходов производства и потребле-
ния. Шумовое и электромагнитное загрязнение. 
Биологическое загрязнение. Контроль за каче-
ством окружающей среды. Глобальные экологи-
ческие проблемы. Экологическая безопасность. 
Нормирование качества окружающей среды. 
Влияние состояния среды на здоровье людей. 
Организационные, правовые и экономические 
методы решения экологических проблем. Меж-
дународное сотрудничество в области экологи-
ческой безопасности. 

 Консультации текущие  0,9 
 Консультации перед экзаме-

ном 
 2 

 Экзамен  0,2 
 Подготовка к экзамену  33,8 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны 

Лекции, час ПЗ (или С), 
час 

ЛР, 
час 

СРО, час 

1. Экология как наука. Биосфера 2 - - 2 
2. Общая экология. 6 - - 4 
3. Прикладная экология. 10 - 18 29,1 
 Консультации текущие 0,9 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 
 Подготовка к экзамену 33,8 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 

1 Экология как наука. 
Биосфера 

Предмет, задачи и методы экологии. История развития 
экологии. Структура и границы биосферы. Живое веще-
ство биосферы, его свойства и функции. Круговорот ве-
ществ в биосфере. 

2 

 
2 
 

Общая экология 
 

Экология организмов (аутэкология): среда обитания; эко-
логические факторы; адаптации организмов к условиям 
среды; закономерности действия экологических факто-
ров. Экология популяций (демэкология): понятие популя-
ции; статические и динамические показатели популяции; 
экологические стратегии выживания популяции.Экология 
сообществ и экосистем (синэкология): биоценоз; экологи-
ческая ниша; структура и функционирование экосистем; 
продуктивность экосистем; динамика экосистем. 

6 

3 Прикладная экология 

Техносфера. Ресурсы техносферы: земельные ресурсы, 
водные ресурсы, биоресурсы, энергоресурсы. Техноген-
ное загрязнение среды: загрязнение атмосферы; загряз-
нение природных вод; загрязнение земли; радиационное 
загрязнение; физическое волновое загрязнение среды. 
Контроль за качеством окружающей среды. Методы кон-
троля качества атмосферного воздуха. Понятие пре-
дельно допустимой концентрации (ПДК). Эффект сумма-
ции. Нормативные требования к выбросам промышлен-
ных предприятий. Понятие предельно допустимого вы-
броса (ПДВ). Контроль за качеством воды в водных объ-
ектах. Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ). Са-
нитарно-гигиенические нормы качества воды. Требова-
ния к качеству состава сточных вод. Контроль за уровнем 
загрязнения почв.  
Рациональное природопользование и охрана окружаю-

10 



щей среды: принципы рационального природопользова-
ния; малоотходные и безотходные технологии; защита 
атмосферы; защита гидросферы; защита почв; защита от 
отходов производства и потребления; защита от шумово-
го, электромагнитного загрязнений; защита от биологи-
ческого загрязнения. 
Экологические поражения. Зоны экологического пораже-
ния. Техногенные аварии и катастрофы. Экологические 
поражения, вызванные хозяйственной деятельностью. 
Профессиональные заболевания. Влияние состояния 
среды на здоровье людей. Экологическая безопасность. 
Экологически приемлемый риск.  
Организационные, правовые и экономические методы 
решения экологических проблем: экологическое право; 
экологическое нормирование; экономика природопользо-
вания и охраны окружающей среды; особо охраняемые 
природные территории; экологический мониторинг; эко-
логическая экспертиза. 
Глобальные экологические проблемы: усиление парни-
кового эффекта; разрушение «озонового слоя»; кислот-
ные дожди; демографическая проблема; продоволь-
ственная проблема; сокращение биоразнообразия. 
Международное сотрудничество в области экологической 
безопасности: международные объекты охраны природ-
ной среды; международные организации по охране при-
роды; международные договоры, соглашения, конвенции. 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрен 

 
5.2.3 Лабораторный практикум   

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

1 Прикладная экология 

Решение ситуационных задач 3 
Изучение методики оценки вклада  автотранс-
порта в загрязнение атмосферы городов 4 

Определение содержания тяжелых металлов в 
природной и/или питьевой воде  4 

Экспресс-методы определения вредных ве-
ществ в воздухе 3 

Очистка загрязненной воды от взвешенных 
веществ 4 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 Экология как наука. Био-
сфера 

Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материалов по учебникам, учеб-
ным пособиям 
Тестирование в системе «Интернет-тренажер» 

2 

2 Общая экология 

Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материалов по учебникам, учеб-
ным пособиям 
Тестирование в системе «Интернет-тренажер» 

4 

3 Прикладная экология 

Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материалов по учебникам, учеб-
ным пособиям 
Оформление отчета по лабораторным работам 
Расчетно-графическая работа 
Тестирование в системе «Интернет-тренажер» 

29,1 



6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
6.1 Основная литература 
1. Акимова, Т. А. Экология: человек - Экономика - Биота - Среда : учебник / 

Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 495 с. Ре-
жим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615829 

2. Экология : Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / В. Н. Большаков, В. В. Ка-
чак, В. Г. Кобирниченко и др.; Под ред. Г. В. Тягунова, Ю. Г. Ярошенко. – М. : Логос, 
2013. – 504 с. Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233716 
 

6.2 Дополнительная литература 
1. Карпенков С. Х. Экология : учебник для вузов. В 2-х кн.  / С. Х. Карпенков. – 

2-е изд., перераб и доп. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Кн. 1. – 431 с. Режим до-
ступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454236 

2. Карпенков С. Х.Экология : учебник для вузов. В 2-х кн. Кн. 2. / С. Х. Карпен-
ков. – 2-е изд., перераб и доп. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 521 с. Режим до-
ступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454237 

3. Валова (Копылова) В. Д. Экология: Учебник / В. Д. Валова (Копылова), О. 
М. Зверев. – Москва : Дашков и К, 2017. – 376 с. Режим доступа 
https://e.lanbook.com/book/94035 

4. Колесников С. И. Экология : учебное пособие для студ. вузов / С. И. Ко-
лесников. – 4-е изд. – М. : Ростов н/Д : Дашков и К ; Академцентр, 2010. – 384 с.  
 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся  

1. Молоканова Л. В. Экология [Электронный ресурс] : методические указания для 
самостоятельной работы обучающихся по направлениям 13.03.01 – «Теплоэнергетика 
и теплотехника», 15.03.02 – «Технологические машины и оборудование», 15.03.03 – 
«Прикладная механика», очной формы обучения /                     Л. В. Молоканова; 
ВГУИТ, Кафедра инженерной экологии. – Воронеж : ВГУИТ, 2015. – 22 с. Режим досту-
па:  

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/101904 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) 

в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615829
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233716
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454236
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454237
https://e.lanbook.com/book/94035
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=4102&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


: методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. 
М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : 
ВГУИТ, 2016. – 32 с. Режим доступа : 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  
 

6.6  Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем  

Используемые виды информационных технологий:  
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (спра-

вочно-правовые) системы;  
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»);  
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 
Microsoft Windows 7  

(64 - bit)  
Microsoft Open License  

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level#47881748 от 24.12.2010г. 

http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 

17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 

#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional 

Plus  2007  
Microsoft Open License  

Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 

http://eopen.microsoft.com 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html 

Автоматизированная интегри-
рованная библиотечная си-

стема «МегаПро» 

Номер лицензии 104-2015, 28.04.2015 г. , договор №2140 от 
08.04.2015 г. 

 
 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень матери-

ально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами звуковоспроизведе-
ния; экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для проведения семинарских, 
лабораторных и практических занятий (оборудованные учебной мебелью); библиотеку 
(имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к ба-
зам данных и Интернет); компьютерные классы. Обеспеченность процесса обучения 
техническими средствами полностью соответствует требованиям ФГОС по направле-
нию подготовки. Материально-техническая база приведена в лицензионных формах и 
расположена во внутренней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

Для проведения лекционных занятий используются аудитории вуза, оснащенные 
мультимедийными проекторами, экранами, комплектами мебели для учебного процес-
са. 
Аудитория закреплена 

за 
Номер 

аудитории 
Наименование объекта, 

подтверждающего наличие 
материально-технического 

обеспечения 

Перечень основного оборудования 

Факультет экологии и 
химических технологий 

37 Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа, лаборатор-

Проектор Epson EB-955WH, мик-
шерный пульт с USB-интерфейсом 
Behringer Xenyx X1204USB, актив-

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://education.vsuet.ru/


ных и практических заня-
тий, занятий семинарского 
типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсо-
вых работ), групповых и 
индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(для всех направлений и 
специальностей) 

ная акустическая система Behringer 
B112D Eurolive, акустическая стойка 
Tempo SPS-280, комплект из 3 мик-
рофонов в кейсе Behringer 
XM1800S Ultravoice, микрофонная 
стойка Proel RSM180, 15.6" Ноутбук 
Acer Extensa EX2520G-51P0, веб-
камера Logitech ConferenceCam 
BCC950 (USB), экран с электропри-
водом CLASSIC SOLUTION Classic 
Lyra (16:9) 308x220. 

Факультет экологии и 
химических технологий 

143 Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа, лаборатор-
ных и практических заня-
тий, занятий семинарского 
типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсо-
вых работ), групповых и 
индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(для всех направлений и 
специальностей) 

Стол-парта для лиц с ОВЗ, проек-
тор Epson. 

 
Для проведения лабораторных занятий в распоряжении кафедры имеется: 

Аудитория закреплена 
за 

Номер 
аудитории 

Наименование объекта, 
подтверждающего наличие 
материально-технического 

обеспечения 

Перечень основного оборудования 

Кафедра промышлен-
ной экологии, оборудо-
вания химических и 
нефтехимических про-
изводств 

34 Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа, лаборатор-
ных и практических заня-
тий, занятий семинарского 
типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсо-
вых работ), групповых и 
индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(для всех направлений и 
специальностей) 

Весы аналитические ВЛР-200 з/н 
164, весы аналитические (WS-23) 
з/н 11030 на списание, вискозиметр 
ВПЖ-2 0,56,  иономер универсаль-
ный ЭВ-74 з/н 5707, мешалка маг-
нитная,  огнетушитель ОП-5, фото-
калориметр КФК з/н 8815039, шкаф 
вытяжной химический, микроскоп. 

Кафедра промышлен-
ной экологии, оборудо-
вания химических и 
нефтехимических про-
изводств 

32 Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа, лаборатор-
ных и практических заня-
тий, занятий семинарского 
типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсо-
вых работ), групповых и 
индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(для всех направлений и 
специальностей) 
 

Аквадистиллятор, анализатор Экс-
перт-0010рН-ХПК-БПК (перенос-
ной), баллон гелиевый, весы ана-
литические WA35 з.н.124201, весы 
аналитические ВЛР-200, з.н.452, 
компрессор для квариума 2 шт., 
мельница Циклон, мешалка маг-
нитная, микронасос 315, огнетуши-
тель ОП-5, прибор Иономер рН-
метр 150м, плитка электрическая 1-
комф. 2 шт., печь муфельная, ре-
фрактометр  универсальнй лабора-
торный, установка отхдящих газов, 
фотокалориметр КФК з.н. 9011980, 
фотокалориметр КФК з.н. 9012194, 
хроматограф ЛХМ-80, шкаф вытяж-
ной химический, шкаф вытяжной, 
шкаф сушильный(круглый), секун-
домер СОСПР-2Б-2-000. 



Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 
Аудитория закреплена 

за 
Номер 

аудитории 
Наименование объекта, 

подтверждающего наличие 
материально-технического 

обеспечения 

Перечень основного оборудования 

Кафедра промышлен-
ной экологии, оборудо-
вания химических и 
нефтехимических про-
изводств 

30 Помещение (Учебная 
аудитория) для самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся 
 

Компьютер АТХ 500W, компьютер 
Intel Core 2Duo-2.8, копир Sharp AR-
5415, ноутбук AserAspire WXCI, ог-
нетушитель, принтер Canon LBR-
2900, принтер HP  DeskJetD6943, 
сканер AWS Scar 2 Web. 

 
Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации в распоряжении кафедры имеется: 
Аудитория закреплена 

за 
Номер 

аудитории 
Наименование объекта, 

подтверждающего наличие 
материально-технического 

обеспечения 

Перечень основного оборудования 

Кафедра промышлен-
ной экологии, оборудо-
вания химических и 
нефтехимических про-
изводств 

33 Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа, лаборатор-
ных и практических заня-
тий, занятий семинарского 
типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсо-
вых работ), групповых и 
индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(для всех направлений и 
специальностей) 

Потолочное крепление Screen 
Media PRB-2L, настенный экран 
Screen Media GoIdview, мудьтиме-
дийный проектор ВenQ MP515, си-
ситемный фильтр SVEN, компьютер 
Celeron 1,7(б/м). 

 
Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться 

при использовании: 
Аудитория закреплена 

за 
Номер ауди-

тории 
Наименование объекта, 
подтверждающего нали-

чие материально-
технического обеспечения 

Перечень основного оборудова-
ния 

Научная библиотека Студенческий 
читальный 

зал 

  

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 



8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определяются по-
казатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 
их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины (модуля).  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
 
 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

15.03.03 – «Прикладная механика». 
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