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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целью освоения дисциплины «Программные системы инженерного анали-

за механических систем» – является приобретение навыков разработки компьютер-
ных моделей с помощью современных высокопроизводительных вычислительных си-
стем и наукоемких компьютерных технологий, необходимых при выполнении и реше-
нии 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. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 15.03.03 «Прикладная механика» (уровень образования - бакалавр). 



 
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-3 
 

готовностью выполнять 
научно-
исследовательские ра-
боты и решать научно-
технические задачи в 
области прикладной 
механики на основе 
достижений техники и 
технологий, классиче-
ских и технических 
теорий и методов, фи-
зико-механических, ма-
тематических и компь-
ютерных моделей, об-
ладающих высокой 
степенью адекватности 
реальным процессам, 
машинам и конструк-
циям 

базовые мето-
ды вариацион-
ного исчисле-
ния при реше-
нии типовых 
задач при-

кладной меха-
ники; 

использовать 
базовые мето-
ды вариацион-
ного исчисле-
ния при реше-
нии типовых 
задач при-

кладной меха-
ники; 

навыками вы-
полнения рас-

четно-
эксперимен-

тальных работ в 
области при-

кладной меха-
ники на основе 
вариационных 

принципов 

2 ПК-4 
 

готовностью выполнять 
научно-исследовательские 
работы в области приклад-
ной механики с использова-
нием современных вычис-
лительных методов, высо-
копроизводительных вычис-
лительных систем и науко-
емких компьютерных техно-
логий, широко распростра-
ненных в промышленности 
систем мирового уровня, и 
экспериментального обору-
дования для проведения 
механических испытаний 

базовые вы-
числительные 
методы, при-

меняемые при 
решении задач 
оптимизации 
при проекти-

ровании дета-
лей и узлов; 

применять со-
временные 

вычислитель-
ные методы  
при проекти-

ровании дета-
лей и узлов с 

использовани-
ем выполнения 
многовариант-
ных расчетов 

 

навыками про-
ектирования де-
талей и узлов с 
использованием 

современных 
вычислительных 

методов. 

3 ПК-7 
 

готовностью выполнять рас-
четно-экспериментальные 
работы в области приклад-
ной механики на основе до-
стижений техники и техноло-
гий, классических и техниче-
ских теорий и методов, фи-
зико-механических, матема-
тических и компьютерных 
моделей, обладающих высо-
кой степенью адекватности 
реальным процессам, ма-

базовые физи-
ко-

механические, 
математиче-

ские и компью-
терные моде-
ли, применяе-
мые при реше-
нии задач оп-

тимизации при 
проектирова-
нии деталей и 

применять со-
временные 

физико-
механические, 
математиче-

ские и компью-
терные модели  

при проекти-
ровании дета-
лей и узлов с 

использовани-
ем выполнения 

навыками прак-
тического при-
менения моде-
лирования  де-
талей и узлов с 
использовани-
ем современ-
ных вычисли-

тельных техно-
логий 



шинам и конструкциям узлов; многовариант-
ных расчетов; 

 
 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Программные системы инженерного анализа механических си-

стем» входит в вариативную часть дисциплины по выбору образовательной программы 
по направлению подготовки 15.03.03 – «Прикладная механика». 

Изучение дисциплины «Программные системы инженерного анализа механиче-
ских систем» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обу-
чающимися следующих дисциплин: «Теоретическая механика», «Сопротивление мате-
риалов», «Численные методы в механике». 

Дисциплина «Программные системы инженерного анализа механических си-
стем»  является предшествующей для освоения следующих дисциплин:  "Методы и 
средства механических испытаний материалов", "Планирование эксперимента и мето-
ды обработки экспериментальных данных", "Учебная практика, практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных  умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности", "Производственная практика, прак-
тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти", "Производственная практика, преддипломная практика", "Защита выпускной ква-
лификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты". 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего академи-
ческих часов, 

ак.ч. 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, 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) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 101,8 101,8 
Подготовка к лабораторным занятиям по материалам лек-
ций 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. Моделирования ме-
ханических систем 

Понятие модели и моделирования. Свойства моде-
лей. Классификация моделей. Основные этапы и 
принципы построения моделей. Обзор современных 
программных систем инженерного анализа. Основ-
ные этапы инженерного расчета и анализа. 

17,7 

2. Основы работы в  
T-FLEX PLM+ 

T-FLEX DOCs: Интеграция конструкторско-
технологической подготовки производства. Меха-
низмы маршрутизации документов/ 
T-FLEX CAD: Построение параметрических черте-
жей. Трехмерное параметрическое моделирование. 
Создание сборочных трехмерных моделей. 
T-FLEX Анализ. T-FLEX Динамика. Статический и 
динамический расчеты моделей. 
T-FLEX Технология. Разработка технологического 
процесса. 
T-FLEX ЧПУ. Разработка управляющей команды для 
станков с ЧПУ. 

162,3 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

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

1. Моделирования механических систем 6 4 7,4 
2. Основы работы в T-FLEX PLM+ 16 51 94,4 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудоем-
кость, 

час 

1. Моделирования ме-
ханических систем 

Понятие модели и моделирования. Свойства моделей. Клас-
сификация моделей. Основные этапы и принципы построения 
моделей. Обзор современных программных систем инженер-
ного анализа. Основные этапы инженерного расчета и анали-
за. 

6 

2. Основы работы в  
T-FLEX PLM+ 

T-FLEX DOCs: Интеграция конструкторско-технологической 
подготовки производства. Механизмы маршрутизации доку-
ментов/ 
T-FLEX CAD: Построение параметрических чертежей. Трех-
мерное параметрическое моделирование. Создание сбороч-
ных трехмерных моделей. 
T-FLEX Анализ. T-FLEX Динамика. Статический и динамиче-
ский расчеты моделей. 
T-FLEX Технология. Разработка технологического процесса. 
T-FLEX ЧПУ. Разработка управляющей программы для стан-
ков с ЧПУ. 

16 

 
5.2.2 Практические занятия  
Практические занятия не предусмотрены 
 
 



5.2.3 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

1. Моделирования механиче-
ских систем 

Обзор современных зарубежных CAD/CAE/CAM-
систем 2 

Обзор современных отечественных 
CAD/CAE/CAM-систем 2 

2. Основы работы в  
T-FLEX PLM+ 

Создание проекта в T-FLEX DOCs 2 
Создание параметрических 2D моделей 12 
Создание параметрических 3D моделей 12 
Создание 3D – сборки. 6 
Статический анализ деталей и механизмов 4 
Динамический анализ конструкций 4 
Разработка технологического процесса. 4 
Разработка управляющей программы для станков 
с ЧПУ. 4 

Техника и технология 3D-печати. 3 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. Моделирования механиче-
ских систем 

Подготовка к лабораторным занятиям по матери-
алам лекций и учебников. Оформление отчета по 
лабораторной работе. Собеседование при сдаче 

отчетов лабораторным работам.  

7,4 

2. Основы работы в  
T-FLEX PLM+ 

Подготовка к лабораторным занятиям по матери-
алам лекций и учебников. Оформление отчета по 
лабораторной работе. Собеседование при сдаче 

отчетов по лабораторным работам. 

94,4 

 
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. Анисимов, Э. А. Современные программные комплексы для проведения инженерного 
анализа : учебное пособие : [16+] / Э. А. Анисимов, В. Ю. Чернов ; Поволжский государствен-
ный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологиче-
ский университет, 2017. – 96 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483720 (дата обращения: 10.11.2021). – Библиогр.: 
с. 86. – ISBN 978-5-8158-1928-3. – Текст : электронный. 

3. Банщикова, И. А. Комплекс ANSYS: анализ устойчивости конструкций : учебное посо-
бие : [16+] / И. А. Банщикова, М. А. Леган, К. А. Матвеев ; Новосибирский государственный тех-
нический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический универ-
ситет, 2017. – 66 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575174 (дата обращения: 10.11.2021). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-7782-3383-6. – Текст : электронный. 

4. Компьютерные технологии инженерного анализа: учеб. пособие. Александров А.А., 
Дульский Е.Ю., Лившиц А.В., Филиппенко Н.Г. Компьютерные технологии инженерного анализа 
Издательство: Иркутский государственный университет путей сообщения  Год 2018   124 стр. 
https://e.lanbook.com/book/117575 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570584
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483720
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575174


 
6.2 Дополнительная литература: 

1. Хацринова, О. Ю. Педагогическая практика для магистров инженерного ВУЗа : учебное 
пособие : [16+] / О. Ю. Хацринова, С. К. Чиркунова, В. Г. Иванов ; Казанский государственный 
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологиче-
ский университет (КНИТУ), 2009. – 147 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258960 (дата обращения: 10.11.2021). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-7882-0258-2. – Текст : электронный. 

2. Майстренко, А. В. Информационные технологии в науке, образовании и инженерной 
практике : учебное пособие / А. В. Майстренко, Н. В. Майстренко ; Тамбовский государственный 
технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 
(ТГТУ), 2014. – 97 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277993 (дата обращения: 10.11.2021). – Библиогр. в 
кн. – Текст : электронный. 

3. Максимова, А. А. Инженерное проектирование в средах CAD: геометрическое модели-
рование средствами системы «КОМПАС-3D» : учебное пособие / А. А. Максимова. – Красно-
ярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 238 с. : ил.,табл., схем. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497289 (дата обраще-
ния: 10.11.2021). – Библиогр.: с. 233. – ISBN 978-5-7638-3367-6. – Текст : электронный. 

4. Шаншуров, Г. А. Патентные исследования при создании новой техники: инженерное 
творчество : учебное пособие : [16+] / Г. А. Шаншуров ; Новосибирский государственный техни-
ческий университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический универси-
тет, 2017. – 116 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575625 (дата обращения: 10.11.2021). – Библиогр.: 
с. 95-96. – ISBN 978-5-7782-3140-5. – Текст : электронный. 

5. Павленко, А. П. Аналитические и численные методы прочностного анализа и проекти-
рования автомобильных конструкций : учебное пособие / А. П. Павленко, В. Н. Никишин ; Ка-
занский федеральный университет, Набережночелнинский институт. – Казань : Казанский фе-
деральный университет (КФУ), 2015. – 130 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480119 (дата обращения: 10.11.2021). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-00019-375-4. – Текст : электронный. 

6. Силич М.П., Силич В.А. Основы теории систем и системного анализа: Учебное пособие  
Издательство Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 
ISBN 978-5-86889-663-7 Год 2013 Страниц 340 https://e.lanbook.com/book/110400 

7. Каменев, С. В. Инженерный анализ механизмов в системе моделирования движения 
"Siemens NX" : учебное пособие / С. В. Каменев. — Оренбург : ОГУ, 2018. — 120 с. — ISBN 978-
5-7410-1965-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/159786 (дата обращения: 10.11.2021). — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 
 

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. 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258960
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277993
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497289
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575625
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480119
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 

 

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 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
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-
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 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


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 2.4.17-2017 
«Положение об оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению  

15.03.03 –  Прикладная механика.  
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