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1. Цели и задачи дисциплины   
Цель – подготовка обучающегося в рамках реализации компетенций к решению 
следующих  задач:  

- участие в работах по технико-экономическим обоснованиям 
проектируемых машин и конструкций.  

Объектами профессиональной деятельности являются:   
- физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, 

композитные структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и 
аппаратура и многие другие объекты современной техники, различных отраслей 
промышленности, транспорта и строительства, для которых проблемы и задачи 
прикладной механики являются основными и актуальными и которые для изучения и 
решения требуют разработки и применения математических и компьютерных моделей, 
основанных на законах механики;   

- технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные 
технологии, расчетно-экспериментальные технологии, производственные технологии 
(технологии создания композиционных материалов, технологии обработки металлов 
давлением и сварочного производства, технология повышения износостойкости 
деталей машин и аппаратов), нанотехнологии;   

- расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики, 
имеющие приложение к различным областям техники, включая авиа- и 
вертолетостроение, автомобилестроение, гидро- и теплоэнергетику, атомную 
энергетику, гражданское и промышленное строительство, двигателестроение, 
железнодорожный транспорт, металлургию и металлургическое производство, 
нефтегазовое оборудование для добычи, транспортировки, хранения и переработки, 
приборостроение, нано- и микросистемную технику, ракетостроение и космическую 
технику, робототехнику и мехатронные системы, судостроение и морскую технику, 
транспортные системы, тяжелое и химическое машиностроение, электро- и 
энергомашиностроение;   

- материалы, в первую очередь новые, перспективные, 
многофункциональные и "интеллектуальные материалы", материалы с многоуровневой 
или иерархической структурой, материалы техники нового поколения, 
функционирующей в экстремальных условиях, в условиях концентрации напряжений и 
деформаций, мало- и многоцикловой усталости, контактных взаимодействий и 
разрушений, различных типов изнашивания, а также в условиях механических и 
тепловых внешних воздействий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины   
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен:  
№ 
п/ 
п  

Код 
компете 

нции  

Содержание 
компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающийся должен:  

знать  уметь  владеть  
1  ОК-6  способность 

работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические,  
конфессиональ 
ные и 
культурные 
различия 

этнические, 
национальные, 
расовые и 
конфессиональ 
ные 
особенности 
народов мира 
через 
понимание, 
осознание 
проблем 
глобализации 
современного 
нам 
человечества. 

использовать 
основные  
закономерности  
и  формы  
регуляции 
социального 
поведения; 
адекватно 
воспринимать и 
анализировать 
культурные 
традиции и 
обычаи стран и 
народов; 

коммуникативны 
ми навыками, 
способами 
установления 
контактов и 
поддержания 
взаимодействия, 
обеспечивающи 
ми успешную 
работу в 
коллективе  

  
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
3.1. Дисциплина «Социология» относится к базовой части блока 1 ОП.   
Дисциплина «Социология» является предшествующей для освоения 

дисциплин: Культурология. Учебная практика, практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных  умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, Производственная практика, практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, Производственная практика, преддипломная 
практика, Государственная итоговая аттестация.   

  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы Общая трудоемкость 
дисциплины составляет__2_ зачетных единицы.  

  
Виды учебной работы  Всего часов  Семестр  

2 сем  
акад.  акад.  

Общая трудоемкость дисциплины  72  72  
Контактная работа в том числе 
аудиторные занятия:  

30,85  30,85  

Лекции  15  15  
в том числе в форме практической 
подготовки  

-  -  

Практические занятия (ПЗ)  15  15  



в том числе в форме практической 
подготовки  

-  -  

Консультации текущие  0,75  0,75  
Виды аттестации (зачет)  0,1  0,1  
Самостоятельная работа:  41,15  41,15  
Самостоятельное изучение материалов 
по учебникам (подготовка к 
тестированию)  

9,2  9,2  

Проработка  лекционного  матери   
(Решение кейс-заданий)  

10  10  

Подготовка к собеседованию  12  12  
Подготовка реферата  10  10  
  

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

  
5.1 Содержание разделов дисциплины   

№  
п/п  

Наименование 
раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  
  

Трудое 
мкость 

раздела 
   , часы  

1  
  

Общая  
характеристика  
социологии как 
науки   

История развития, этапы становления социологии в 
Западной Европе и России. О. Конт и П.А. Сорокин.  
Объект, предмет и методы социологии.  
Понятие общества, основные подходы к  типологии.  
Государство и общество: типы политической власти.  
Формы социального прогресса и регресс.   
Сущность, признаки, типы соц. институтов. Соц. 
организации, группы, общности: понятие, 
отличительные особенности. Социальные 
взаимодействия, работа в коллективе. Способы 
успешной работы в коллективе. Социальный контроль.   
Массовое сознание.  

33,15  

2  Социология 
личности и 
семейные 
отношения  

Социализация: этапы, «агенты» социализации. 
Статусный набор. Виды статусов. Социальная роль  – 
Понятие соц. института семьи и соц. института брака. 
Структура соц. семьи по шести параметрам: формы 
семьи, формы брака, образцы распределения власти в 
семье, правила выбора партнера, правила выбора 
новобрачными места жительства, родословная и 
наследование имущества. Альтернативные жизненные 
стили   

18  



3  Социальная 
структура 
общества. 
культура  и 
социальные 
изменения.  

Понятие соц. структуры общества и его механизмы: 
социальная стратификация и социальное неравенство, 
мобильность и ее виды. Исторические типы 
стратификации. Критерии стратификации. Системы  
стратификации современных обществ, в т.ч. 
характерные особенности стратификации в РФ (с 90-х 
гг). Культура как фактор социальных изменений. 
Культурно-исторические типы и традиции стран и 
народов. Мировая система и процессы глобализации. 
Проблемы глобализации современного человечества.  
«Римский клуб» и А. Печчеи.     

20  

  
5.2 Разделы дисциплины  и виды занятий  
  

№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  

Лекции, 
час  

ПЗ (или С), 
час  

СРО, час  

1.  
  

Общая характеристика  
социологии как науки  

6  6  21,15  

2.   Социология личности и  
семейные отношения  4  4  10  

3   Социальная структура 
общества, культура  и 
социальные изменения.  

5  5  10  

  
  
5.2.1 Лекции  

№  Наименование  Тематика лекционных занятий  Трудоем 
п/п  раздела  

дисциплины  
 кость,  

час  

1  
  

 Общая 
характеристика  
социологии как 
науки  

      Социология как наука, объект и предмет исследования.  
История развития, этапы становления социологии в Западной 
Европе и России. О.Конт и П.А. Сорокин. Объект, предмет и 
методы социологии                                   
     Понятие общества, основные подходы к  типологии. 
Государство и общество: типы политической власти. Формы 
социального прогресса и регресс  
     Сущность, признаки, типы соц. институтов.  
Соц. организации, группы, общности: понятие, отличительные 
особенности. Социальные взаимодействия, работа в 
коллективе. Способы успешной работы в коллективе.  
Социальный контроль.  Массовое сознание.  

  
  
  

2  
  
  

2  
  
  
  

2  



2  

Социология 
личности и 
семейные 
отношения  

     Социализация: этапы, «агенты» социализации. Статусный 
набор. Виды статусов. Социальная роль    
      Понятие соц. института семьи и соц. института брака. 
Структура соц. семьи по шести параметрам: формы семьи, 
формы брака, образцы распределения власти в семье, 
правила выбора партнера, правила выбора новобрачными 
места жительства, родословная и наследование имущества.  
Альтернативные жизненные стили  

  
2  
  
  
  
  
  

2  

3  

Социальная 
структура 
общества. 
культура  и 
социальные 
изменения..  

       Понятие соц. структуры общества и его механизмы: 
социальная стратификация и социальное неравенство, 
мобильность и ее виды. Исторические типы стратификации. 
Критерии стратификации. Системы  стратификации 
современных обществ, в т.ч. характерные особенности 
стратификации в РФ ( с 90-х гг).  
       Культура как фактор социальных изменений. 
Культурноисторические типы и традиции стран и народов. 
Мировая система и процессы глобализации. Проблемы 
глобализации современного человечества. «Римский клуб» и 
А. Печчеи.     

  
  
  
  

2  
  
  
  

3  
5.2.2 Практические занятия (семинары)  
  

№  
п/п  

Наименование 
раздела 

дисциплины  
Тематика семинаров  

Трудоем 
кость, 

час  

1  
  

 Общая 
характеристика  
социологии как 
науки  

      Этапы становления социологии в Западной Европе и 
России. Методы и источники получения социологической 
информации (социометрия, контент-анализ, анкетирование, 
интервьюирование, эксперимент, прогнозирование, 
традиционный метод анализа документов).                                      
Понятие методологии. К.Маркс о типологии обществ. 
Подходы к  типологии обществ (открытое-закрытое, 
простоесложное,индустриальное-постиндустриальное- 
информационное, язык, религия, способы получения средств 
к существованию) . Тоталитарное, авторитарное, 
демократическое государство. Революция – реформация 
регресс (примеры).  
     Признаки соц. институтов (примеры). Формальные и 
неформальные (асоциальные, антисоциальные, 
просоциальные) институты (примеры). М.Вебер о социальной 
организации идеального типа (примеры). Первичные и 
вторичные группы, аутгруппы, ингруппы, референтные, 
номинальные, квазигруппы, агрегация (примеры). Виды 
социального контроля и массовое сознание (примеры).  

        2   
  
  
  
  
  
  
  

  
2  
  
  
  
  
  
  
  

2  
  

2  

Социология 
личности и 
семейные 
отношения  

      Социальное положение индивида в обществе. Статусный 
набор. Виды статусов (примеры). Социальная роль  
(примеры).    
Параметральная структура социальной семьи:. формы брака, 
образцы распределения власти в семье, правила выбора 
партнера, правила выбора новобрачными места жительства, 
родословная и наследование имущества (примеры).  
Нетрадиционные модели брака.  

  
2  
  
  
  
  
  

2  



3  

Социальная 
структура 
общества. 
культура  и 
социальные 
изменения.  

     Социальное и естественное  неравенство. П. Сорокин  о 
мобильности (по книге «Социальная мобильность».  Критерии 
стратификации (примеры). Характерные особенности 
стратификации в РФ ( с 90-х гг ХХ в.). Т. Заславская о 
социальных слоях современного общества.  
     Культурно-исторические типы (Шпенглер, Данилевский, 
Сорокин). А. Печчеи и «Римский клуб»  о процессах 
глобализации. Культурно-исторические традиции стран и 
народов мира. Проблемы глобализации современного 
человечества.     

  
  
  

2  
  
  

3  

  
5.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен  
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО)  
  

№  
п/п  

Наименование 
раздела 

дисциплины  
Вид СРО  Трудоемкость, 

час  

1  

  
  
 Общая 
характеристика  
социологии как 
науки  

Самостоятельное изучение материалов по 
учебникам (подготовка к тестированию) 

Проработка лекционного материала(решение 
кейс-заданий)  

Подготовка к собеседованию  
Подготовка реферата  

  

8,15  
  
  
5  
5  
3  
  

2  

Социология 
личности и 
семейные 
отношения  

Самостоятельное изучение материалов по 
учебникам (подготовка к тестированию) 

Проработка лекционного материала(решение 
кейс-заданий)  

Подготовка к собеседованию  
Подготовка реферата  

  

4  
  
  
5  
3  
2  
  

3  

Социальная 
структура 
общества. 
культура  и 
социальные 
изменения.  

Самостоятельное изучение материалов по 
учебникам (подготовка к тестированию) 

Проработка лекционного материала(решение 
кейс-заданий)  

Подготовка к собеседованию  
Подготовка реферата  

  

4  
4  
  
4  
2  

  
  

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
  

6.1 Основная литература  
1. Кравченко, А.И. Социология : учебник для бакалавров / А.И. Кравченко ;  

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. - Москва : Проспект, 
2017. - 534 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-22908-6   



2. Социология : учебное пособие / под редакцией Г. Б. Кошарной. — Пенза : 
ПГУ, 2019. — 218 с. — ISBN 978-5-907185-88-3. — Текст : электронный // Лань : 
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162282 — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.  

  
6.2 Дополнительная литература   
1. Глазырин, В. А. Социология : учебник для бакалавров / В. А. Глазырин. — 

4е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 400 с.  
2. Ознобкина И.Ф. Социология : учеб. пособие / И.Ф. Ознобкина. – Воронеж : 

ВГТА, 2009. – 130 с.  
3. Попов, Е. А. Что и изучает социология культуры / Е. А. Попов // 

Социологические исследования. – 2011. – № 1. – С. 89-96.   
4. Зосименко, И. А. Социология : учебное пособие / И. А. Зосименко. — 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. — 145 с. — ISBN 978-5-9795-1563-2. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165051 —  
Режим доступа: для авториз. пользователей.  

5. Никонова Э.И., Падерин В.К. Социология семьи: курс лекций. Учебное 
пособие для студентов всех форм обучения. – Казань, КГАСУ, 2014. – 136 с.  

6. Социология социальных изменений и социального порядка : учебное 
пособие  
/ Д. О. Труфанов, А. С. Новиков, А. П. Павлов [и др.] ; научный редактор Д. Д. Невирко. 
— Красноярск : СФУ, 2018. — 200 с. — ISBN 978-5-7638-3923-4. — Текст : электронный 
// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157631. 
— Режим доступа: для авториз. пользователей.  

6.3 Учебно-методические материалы  
1. Быковская Г.А., Бабаева А.В., Черных В.Д., Борисова А.А. Социология:  

задания для самостоятельной работы студентов – Воронеж : ИПЦ «Научная книга»,  
2018. – 32 с.  2. Быковская Г.А., Бабаева А.В., Борисова А.А., Злобин А.Н. Социология:  
методические указания по выполнению контрольной работы.  – Воронеж : ИПЦ 
«Научная книга», 2018. – 32 с.   

3. Методические указания для организации самостоятельной работы студентов 
по дисциплине «Социология» [Электронный ресурс]: Воронеж. гос. ун-т .инж.технол.; 
сост. Т.В. Пожалова,- Воронеж: ВГУИТ, 2015.- 45 с. - [ЭИ].  
  

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   

Наименование ресурса сети «Интернет»  Электронный адрес ресурса  
«Российское образование» - федеральный портал  http://www.edu.ru/index.php  
Научная электронная библиотека  http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp?  
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России  

http://www.runnet.ru/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам»  

http://www.window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ  http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
  

https://e.lanbook.com/book/162282
https://e.lanbook.com/book/162282


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

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]  
: методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М.  
М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж :  
ВГУИТ,  2015.  –  Режим  доступа  
: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана  

  
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  
Используемые виды информационных технологий:  

- «электронная»: персональный компьютер и информационно-
поисковые (справочно-правовые) системы;  

- «компьютерная» технология: персональный компьютер с 
программными продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС 
«Консультант плюс»);  

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet.  
  

Программы  Лицензии, реквизиты подтверждающего документа  

Microsoft Office 2010  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #47881748 от 24.12.2010 г.  
http://eopen.microsoft.com  

AdobeReaderXI  
(бесплатное ПО)   
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- 
reader/volumedistribution.htm  

  
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Необходимый для реализации образовательной программы перечень 
материально-технического обеспечения включает:    

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для презентаций; средствами звуковоспроизведения; 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 базам данных и Интернет);   -  компьютерные 
классы.   

Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью 
соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-
техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во внутренней 
сети по адресу http://education.vsuet.ru.  
  
 
 
 
 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


Аудитории для проведения занятий лекционного типа  
Учебная аудитория № 452 
для проведения занятий 
лекционного типа,  
практических занятий, 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Комплект мебели для 
учебного процесса – 250 
шт.  
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 
PX.  
MS  Windows  Vista  
Business UPG OLP  
AERussian договор 011 от  
14.04.2007  

MS  Office 2007 
Profession Plus Russian OLP 

AE договор 
Tr032591 от 12.09.2008  

Microsoft Open License   
Microsoft WindowsXP  
Academic OPEN No Level #44822753 от  
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com  
  
Microsoft Office 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  
  

Учебная аудитория №  8 
для проведения занятий 
лекционного типа, 
практических, 
лабораторных, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  
  

Комплект мебели для 
учебного процесса – 120 
шт.  
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 
PX.  
MS  Windows  Vista  
Business UPG OLP  
AERussian договор 011 от  
14.04.2007  
   MS 
   Office 2007  

Professional Plus 
Russian OLP AE 
договор Tr032591 
от 12.09.2008  

Microsoft Open License   
Microsoft WindowsXP  
Academic OPEN No Level #44822753 от  
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com  
  
Microsoft Office 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  

Учебная аудитория № 446 
для проведения занятий 
лекционного типа,  
практических,  
лабораторных, занятий 
семинарского типа, 
групповых  и  
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации.  
  

Комплект мебели для 
учебного процесса – 120 
шт.  
Экран настенный.  
Нетбук ASUS EEE PS 1001 
PX.  
MS  Windows  Vista  
Business  UPG  OLP  
AERussian договор 011 от  
14.04.2007  
MS  Office 2007  
Professional Plus Russian  
OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008  

Microsoft Open License   
Microsoft WindowsXP  
Academic OPEN No Level #44822753 от  
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com  
  
Microsoft Office 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  

  
Для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в 
распоряжении кафедры имеется:  
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Учебная аудитория №  8 для 
проведения занятий  
лекционного типа, практических, 
лабораторных, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Комплект мебели для учебного процесса – 120 шт.  
Экран проекционный.  
Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX.  
MS  Windows  Vista Business UPG OLP AERussian договор  
011 от 14.04.2007  
MS  Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор 
Tr032591 от 12.09.2008  

Учебная аудитория № 07 для 
проведения занятий 
лекционного типа,  
практических, лабораторных 
занятий, занятий семинарского 
типа, групповых и  
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

  Комплект мебели для учебного процесса – 15 шт. 
Наборы демонстрационного материала и комплекты 
дидактичеких материалов и ФОС, обеспечивающие 
тематичесакие иллюстрации и проведение профильных 
тренингов и тестов.  

  
  
Аудитория для самостоятельной работы студентов  

Учебная аудитория  
№ 8 для 
самостоятельной 
работы студентов  

Комплект мебели 
для учебного 
процесса – 120 шт.  
Экран 
проекционный. 
Нетбук ASUS EEE 
PS 1001 PX.  
MS  Windows 
  Vista 
Business UPG OLP 
AERussian договор 
011 от 14.04.2007  
MS  Office 2007  
Professional Plus 
Russian OLP AE 
договор Tr032591 от  
12.09.2008  

Microsoft Open License   
Microsoft WindowsXP  
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com  
  
Microsoft Office 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/pdfreader/volume-
distribution.html  
  

  
Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться 

при использовании:  
  

Читальные залы 
библиотеки.  

Компьютеры со свободным 
доступом в сеть Интернет и 
Электронными библиотечными и 
информационно справочными 
системами.  

Microsoft Office Professional Plus 2010   
Microsoft Open License Microsoft Office  
Professional Plus 2010   
Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #48516271 от17.05.2011 г. 
http://eooen.microsoft.com  
  
Microsoft Office 2007 Standart,   
Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian  
Academic OPEN No Level #44822753 
от 17.11.2008  
http://eopen.microsoft.com  
  
Microsoft Windows XP,   
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Microsoft Open License Academic  
  OPEN No Level #44822753 от  

17.11.2008 http://eopen.microsoft.com.  
  
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
httos://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/ 
odfreader/volume-distribution.html  

  
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

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

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

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

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.  

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

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.   

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 и профилю подготовки Проектирование и 
конструирование механических конструкций, систем и агрегатов.  
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