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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целью освоения дисциплины «Основы компьютерного инжиниринга» – яв-

ляется приобретение навыков разработки компьютерных моделей с помощью совре-
менных высокопроизводительных вычислительных систем и наукоемких компьютерных 
технологий, необходимых при выполнении и решении научно-технических задач. 

 
Задачи дисциплины 
 проектно-конструкторская деятельность: 
- участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их прочно-

сти, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износо-
стойкости узлов и деталей машин; 

- участие в проектировании деталей и узлов с использованием программных си-
стем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых 
технологий и выполнения многовариантных расчетов; 

- участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых ма-
шин и конструкций; 

-участие в работах по составлению отдельных видов технической документации 
на проекты, их элементы и сборочные единицы. 

 
Объектами профессиональной деятельности являются: физико-механические 

процессы и явления, машины, конструкции, композитные структуры, сооружения, уста-
новки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и многие другие объекты совре-
менной техники, различных отраслей промышленности, транспорта и строительства, 
для которых проблемы и задачи прикладной механики являются основными и актуаль-
ными и которые для изучения и решения требуют разработки и применения математи-
ческих и компьютерных моделей, основанных на законах механики; 

- технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные техноло-
гии, расчетно-экспериментальные технологии, производственные технологии (техноло-
гии 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, ав-
томобилестроение, гидро- и теплоэнергетику, атомную энергетику, гражданское и про-
мышленное строительство, двигателестроение, железнодорожный транспорт, метал-
лургию и металлургическое производство, нефтегазовое оборудование для добычи, 
транспортировки, хранения и переработки, приборостроение, нано- и микросистемную 
технику, ракетостроение и космическую технику, робототехнику и мехатронные систе-
мы, 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. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-
емыми результатами освоения образовательной программы 

 
№ 

п/п 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компетенции В результате изучения учебной дисциплины 

 обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ПК-4  
 готовностью выполнять 

научно-исследовательские 
работы в области прикладной 
механики с использованием 
современных вычислитель-
ных методов, высокопроизво-
дительных вычислительных 
систем и наукоемких компью-
терных технологий, широко 
распространенных в про-
мышленности систем мирово-
го уровня, и эксперименталь-
ного оборудования для про-
ведения механических испы-
таний; 

возможности су-
ществующих со-
временных про-
граммных систем 
инженерного ана-
лиза механиче-
ских систем; ос-
новные принципы 
компьютерного 
моделирования 
узлов и деталей 
машин; 

выявлять сущ-
ность постав-
ленной научно-
технической за-
дачи в области 
прикладной ме-
ханики и приме-
нять соответ-
ствующий ком-
пьютерный про-
граммный про-
дукт для выпол-
нения расчетно-
эксперименталь-
ных работ; 

навыками про-
ведения расчет-
но-
эксперименталь-
ных работ в об-
ласти приклад-
ной механики с 
использованием 
современных 
высокопроизво-
дительных вы-
числительных 
систем и науко-
емких компью-
терных техноло-
гий. 

2 ПК-8  
 

готовностью выполнять рас-
четно-экспериментальные 
работы в области прикладной 
механики с использованием 
современных вычислительных 
методов, высокопроизводи-
тельных вычислительных си-
стем и наукоемких компьютер-
ных технологий, широко рас-
пространенных в промышлен-
ности систем мирового уровня; 

 

алгоритм прове-
дения расчетно-
эксперименталь-
ных работ в об-
ласти приклад-
ной механики с 
использованием 
современных 
наукоемких ком-
пьютерных тех-
нологий инже-
нерного анализа; 

анализировать 
поставленную 

научно-
техническую за-
дачу и разраба-
тывать адекват-
ную ей компью-
терную модель 

вычислительны-
ми методами для 
проведения рас-

четно-
эксперименталь-

ных работ 

3 ПК-11  
 

способностью проектировать 
детали и узлы с использова-
нием программных систем 
компьютерного проектирова-
ния на основе эффективного 
сочетания передовых техно-
логий и выполнения многова-
риантных расчетов. 
 

методику прове-
дения расчетов 
узлов и деталей 
машин и кон-
струкций с приме-
нением совре-
менных про-
граммных систем 
инженерного ана-
лиза механиче-
ских систем. 

анализировать 
результаты рас-
четов, получен-
ных при компью-
терном модели-
ровании узлов и 
деталей машин и 
конструкций 

 

 навыками проек-
тирования машин 
и конструкций с 
целью обеспече-
ния их прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и из-
носостойкости 
узлов и деталей 
машин, с приме-
нением про-
граммных систем 
инженерного ана-
лиза механиче-
ских систем. 

 
 
 
 
 



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина «Основы компьютерного инжиниринга» входит в вариативную часть 

дисциплины по выбору образовательной программы по направлению подготовки 
15.03.03 – «Прикладная механика». 

Изучение дисциплины «Основы компьютерного инжиниринга» основано на зна-
ниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися следующих дисци-
плин: «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Численные методы 
в механике». 

Дисциплина «Основы компьютерного инжиниринга »  является предшествующей 
для освоения следующих дисциплин:  "Планирование эксперимента и методы обработ-
ки экспериментальных данных", "Производственная практика, преддипломная практи-
ка", "Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты". 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего академи-
ческих часов, 

ак.ч. 

Распределение тру-
доемкости по се-

местрам, ак. ч 
8 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 78,2 77 
Лекции 22 22 
в том числе в форме практической подготовки 22 22 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 55 55 
в том числе в форме практической подготовки 55 55 
Консультации текущие 1,1 1,1 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 101,8 101,8 
Подготовка к лабораторным занятиям по материалам 
лекций и учебникам. 73,8 73,8 

Оформление отчетов лабораторных работ 28 28 
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 

1. Основы компьютер-
ного моделирования 

Понятие модели и моделирования. Свойства моде-
лей. Классификация моделей. Основные этапы и 
принципы построения моделей. Основные этапы ин-
женерного расчета и анализа. 3D – моделирование 
деталей в системе. Требования к эскизам. Управле-
ние свойствами 3D – модели. Моделирование валов 
и элементов механических передач. Библиотека 
стандартных изделий. Создание 3D – сборки. 

55,5 

2. Системы компьютер-
ного инжиниринга 

Обзор современных программных систем инженер-
ного анализа. Обзор основных функций APMFEM: 
Прочностной анализ. Моделирование действующих 
нагрузок и закреплений. Генерация конечно-
элементной сетки. Выбор параметров расчета. Про-
смотр, анализ и сохранение результатов расчета. 
Обзор программных комплексов АРМ. Расчет и про-

84,4 



ектирование соединений. Расчет и проектирование 
механических передач вращением. Расчет и проек-
тирование валов и осей. Проектирование привода 
вращательного движения произвольной структуры. 
Расчет напряженно-деформированного состояния, 
устойчивости, собственных и вынужденных колеба-
ний деталей и конструкций 

3. 

Проектирование уз-
лов и деталей машин 
и конструкций по те-

матике ВКР 

Применение систем компьютерного инжиниринга при 
решении индивидуального задания по тематике ВКР 40,1 

 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ЛЗ, час СРС, час 

1. Основы компьютерного моделирования 10 14 31 
2. Системы компьютерного инжиниринга 12 30 41,8 

3. Проектирование узлов и деталей машин и конструкций по 
тематике ВКР - 11 29 

Итого: 22 55 101,8 
 

5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудоем-
кость, 

час 

1. Основы компьютер-
ного моделирования 

Понятие модели и моделирования. Свойства моделей. 
Классификация моделей. Основные этапы и принципы по-
строения моделей. Основные этапы инженерного расчета и 
анализа. 3D – моделирование деталей в системе. Требова-
ния к эскизам. Управление свойствами 3D – модели. Моде-
лирование валов и элементов механических передач. Биб-
лиотека стандартных изделий. Создание 3D – сборки. 

10 

2. Системы компьютер-
ного инжиниринга 

Обзор современных программных систем инженерного ана-
лиза. Обзор основных функций APMFEM: Прочностной ана-
лиз. Моделирование действующих нагрузок и закреплений. 
Генерация конечно-элементной сетки. Выбор параметров 
расчета. Просмотр, анализ и сохранение результатов расче-
та. Обзор программных комплексов АРМ. Расчет и проекти-
рование соединений. Расчет и проектирование механиче-
ских передач вращением. Расчет и проектирование валов и 
осей. Проектирование привода вращательного движения 
произвольной структуры. Расчет напряженно-
деформированного состояния, устойчивости, собственных и 
вынужденных колебаний деталей и конструкций 

12 

3. 

Проектирование уз-
лов и деталей машин 
и конструкций по те-

матике ВКР 

- - 

 
5.2.2 Практические занятия  
Практические занятия не предусмотрены 
 
 
 
 
 



5.2.3 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Тематика лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

1. Основы компьютерного моде-
лирования 

Разработка компьютерных 3D – моделей де-
талей и узлов 14 

2. Системы компьютерного инжи-
ниринга 

Применение систем компьютерного инжини-
ринга при расчете типовых деталей на проч-
ность и жесткость. 

30 

3. 
Проектирование узлов и дета-
лей машин и конструкций по 

тематике ВКР 

Применение систем компьютерного инжини-
ринга при решении индивидуального зада-
ния по тематике ВКР 

11 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. Основы компьютерного 
моделирования 

Подготовка к лабораторным занятиям по мате-
риалам лекций и учебников. Оформление отче-
та по лабораторной работе. Собеседование при 

сдаче отчетов лабораторным работам. 

31 

2. Системы компьютерного 
инжиниринга 

Подготовка к лабораторным занятиям по мате-
риалам лекций и учебников. Оформление отче-
та по лабораторной работе. Собеседование при 

сдаче отчетов лабораторным работам. 

41,8 

3. 
Проектирование узлов и 

деталей машин и кон-
струкций по тематике ВКР 

Подготовка и лабораторным занятиям по мате-
риалам лекций и учебников. Оформление отче-
та по лабораторной работе. Собеседование при 

сдаче отчетов по и лабораторным работам. 

29 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1  Основная литература 

1. Задачи инженерного анализа процессов и аппаратов химической и биотехнологии в 
среде NX: учебное электронное издание : учебное пособие / Е. И. Акулинин, А. О. Глебов, 
Д. Л. Дедов и др. ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбов-
ский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 81 с. : табл., ил. – Режим досту-
па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570584 (дата обращения: 
10.11.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1934-9. – Текст : электронный. 

2. Поляков, А. Н. Расчет несущих систем станков в CAE-системе Ansys : учебное пособие 
/ А. Н. Поляков, С. В. Каменев, К. Романенко ; Оренбургский государственный университет. – 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. – 190 с. : ил., табл. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259325 (дата обраще-
ния: 10.11.2021). – Текст : электронный. 

3. Губич, Л. В. Информационные технологии поддержки жизненного цикла изделий маши-
ностроения: проблемы и решения / Л. В. Губич, И. В. Емельянович, Н. И. Петкевич ; ред. О. Н. 
Пручковская. – Минск : Белорусская наука, 2010. – 286 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142436 (дата обращения: 10.11.2021). – ISBN 978-
985-08-1243-8. – Текст : электронный. 

 
6.2 Дополнительная литература 

1. Замрий, А. А. Проектирование и расчет методом конечных элементов трехмерных 
конструкций в среде APM Structure 3D [Текст] : учебное пособие (гриф Пр.) / А. А. Замрий. - М. : 
АПМ, 2004. - 208 с. - Библиогр.: с. 207. - ISBN 5-901346-01-3 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/14830 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570584
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259325
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142436


2. Ганин Н.Б. Проектирование в системе КОМПАС-3D V11 [Электронный ресурс]/ Ганин 
Н.Б.— Электрон. текстовые данные. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 776 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7949. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Хуртасенко А.В. Компьютерное твердотельное 3D-моделирование [Электронный ре-
сурс]: практикум. Учебное пособие/ Хуртасенко А.В., Маслова И.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухо-
ва, ЭБС АСВ, 2014.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49710.— ЭБС 
«IPRbooks» 

4. Аверченков В.И. Основы математического моделирования технических систем [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Аверченков В.И., Федоров В.П., Хейфец М.Л.— Электрон. 
текстовые данные.— Брянск: Брянский государственный технический университет, 2012.— 271 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7003.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Ваншина Е.А. Моделирование в системе КОМПАС [Электронный ресурс]: методиче-
ские указания к практическим занятиям по дисциплине «Компьютерная графика»/Ваншина Е.А., 
Егорова М.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2011.— 74 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21611.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

6. Темис Ю.М. Расчет напряженно-деформированного состояния конструкций методом 
конечных элементов [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лаборатор-
ных работ по курсу «Системы автоматизированного проектирования»/Темис Ю.М., Азметов 
Х.Х.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический универси-
тет имени Н.Э. Баумана, 2012.— 53 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31216.— ЭБС 
«IPRbooks» 

7. Майба И.А. Компьютерные технологии проектирования транспортных машин и соору-
жений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Майба И.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2014.— 120 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45267.— ЭБС «IPRbooks» 

 
6.3  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

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, 2016. - 32 
с.http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», 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 об-
разовательным ресурсам» 

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

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

 

http://www.iprbookshop.ru/7949
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488


6.5 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. 
 
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 «компьютерная» технология: персональный компьютер с 
программными продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice); 

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

Программы Лицензии,  
реквизиты подтверждающего документа 

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

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 

Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Aca-
demic OPEN 1 License No Level#61280574 от 06.12.2012 
г. http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

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

AdobeReaderXI 
(бесплатноеПО)  
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- read-
er/volumedistribution.htm 

 
7    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практиче-
ских занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудова-

ния 

1 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 
и итоговой аттестации 
Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
Переносное мультимедийное оборудование: проектор ViewSonicPJD 5232, экран на 
штативе DigisKontur-CDSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

2 Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических занятий, груп-

http://eopen.microsoft.com/
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


повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции. Компьютерный класс 
Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.  
Переносное мультимедийное оборудование:   
1.Проектор ViewSonicPJD 5232,   
2.Экран на штативе DigisKontur-CDSKS-1101. 
3. NotebookLENOVO 
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

3 Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 
и итоговой аттестации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 
Машина испытания на растяжение МР-0,5,  
Машина испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная разрывная УММ-5,  
Машина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2,  
Машина испытан.на усталость МУИ-6000 
Копер маятниковый 

4 Учебная аудитория № 127А 
 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс 
Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть Интернет- 12 шт. 
Коммутатор  D-Link DES-1024 D/E 
Notebook ASUS G2S 
Плоттер  HP  Design Jet 500 PS 

5 Учебная аудитория №  133 для проведения занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 
и итоговой аттестации 
Комплект мебели для учебного процесса - 10 компл.  
Переносное мультимедийное оборудование:  
проектор ViewSonicPJD 5232, экран на штативе DigisKontur-CDSKS-1101. 

6 Учебная  аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 
и итоговой аттестации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  30шт. 
Интерактивная доска SMARTBoardSB660 64 
Комплект лабораторного оборудования для проведения дисциплины "Детали машин и 
основы конструирования:  
Машина тарировочная. 
Прибор ТММ105-1 
Cтенды методические 

 

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- 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 определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

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

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17 «Положе-
ние об оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению  

15.03.03 –  Прикладная механика.  
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