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1. Цели и задачи  дисциплины 
 
Целью  освоения дисциплины  «Основы теории устойчивости механиче-

ских систем» является формирование профессиональных компетенций в области 
теории устойчивости движения механических систем в плане совершенствования 
техники в направлении повышения работоспособности и минимизации массы необ-
ходимых при осуществлении проектно-конструкторской деятельности в области при-
кладной механики. 

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

ности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и из-
носостойкости узлов и деталей машин; 

- участие в проектировании деталей и узлов с использованием программных 
систем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передо-
вых технологий и выполнения многовариантных расчетов; 

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

- участие в работах по составлению отдельных видов технической документа-
ции на проекты, их элементы и сборочные единицы; 

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

ные структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппара-
тура и многие другие объекты современной техники, различных отраслей промыш-
ленности, 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, осно-
ванных на законах механики; 

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

- расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики, имею-
щие приложение к различным областям техники, включая авиа- и вертолетострое-
ние, автомобилестроение, гидро- и теплоэнергетику, атомную энергетику, граждан-
ское и промышленное строительство, двигателестроение, железнодорожный транс-
порт, 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, тя-
желое 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 экстремаль-
ных условиях, в условиях концентрации напряжений и деформаций, мало- и много-
цикловой усталости, контактных взаимодействий и разрушений, различных типов из-
нашивания, а также в условиях механических и тепловых внешних воздействий. 

 
 



2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

№ 
п/п 

Код 
компе 
тенци 

и 

Содержание компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 
 обучающийся должен: 

Знать Уметь Владеть 

1 ПК-1 

способностью выявлять сущность 
научно-технических проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной 
деятельности, и привлекать для их 
решения соответствующий физико-
математический аппарат 

теоретические 
основы и осо-
бенности устой-
чивости работы 
механических 
систем  

выявлять сущ-
ность научно-
технических 
проблем при 
анализе задач 
устойчивости 

способностью 
выявлять 
сущность тех-
нических про-
блем устой-
чивости  

2 ПК-14 

способностью выполнять расчетно-
экспериментальные работы по мно-
говариантному анализу характери-
стик конкретных механических объ-
ектов с целью оптимизации техноло-
гических процессов 

методы опти-
мизации при 
проектирова-
нии устойчи-
вых механиче-
ских систем  

самостоятельно 
решать техни-
ческие, творче-
ско-
конструкторские 
задачи устой-
чивости 

методами 
решения тех-
нических, 
творческо-
конструктор-
ских и изобре-
тательских 
задач 

3 ПК-16 
готовностью к внедрению результа-
тов разработок машин для механи-
ческих испытаний материалов 

направления 
творческой 
технической 
деятельности 
и методы кон-
струирования 
с учетом ас-
пектов устой-
чивости 

внедрять ре-
зультаты кон-
структорских 
разработок 

методами и 
способами 
внедрения 
результатов 
разработок 
задач устой-
чивости в 
практическую 
деятельность 

 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина относится к вариативной части основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки «Прикладная механика» (уровень образо-
вания - бакалавр). Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Изучение дисциплины «Основы теории устойчивости механических систем» основано 
на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися предшествующих 
дисциплин:  "Электротехника и электроника", "Физические основы теплотехники", "Сопро-
тивление материалов", "Теория упругости", "Строительная механика", "Теоретическая меха-
ника", "Метрология и стандартизация", "Теория механизмов и основы робототехники", "Тех-
нология машиностроения", "Аналитическая динамика и теория колебаний", "Композицион-
ные материалы в машиностроении", "Численные методы в механике",  "Основы динамиче-
ских расчетов механизмов", "Вычислительная механика" . 

 
Дисциплина «Основы теории устойчивости механических систем»  является предше-

ствующей для освоения следующих дисциплин: "Учебная практика, практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных  умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности", "Производственная практика, практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности", "Производ-
ственная практика, технологическая практика", "Производственная практика, преддиплом-
ная практика защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процеду-
ре защиты и процедуру защиты". 

 
 
 
 



4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 
 

Вид учебной работы Всего академ. 
часов 

Распределение 
по семестрам 

в часах 
8 семестр 

Общая трудоёмкость дисциплины 216 216 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 58,3 58,3 

Лекции 22 22 
В том числе в форме практической подготовки 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 33 33 
В том числе в форме практической подготовки 33 33 

Консультации текущие 1,1 1 
Консультации перед экзаменом 2 2 

Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа обучающихся(СРО) 123,9 123,9 

Проработка конспектов лекций по дисциплине 66 66 
Подготовка отчетов по практическим работам 27,9 27,9 
Подготовка к зачету 30 30 

Подготовка к экзамену (контроль) - 33,8 
 

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

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
разде-

ла 
Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела 

Трудо-
емкость 
раздела,  

акад. 
час 

1 Задачи и общие проблемы 
теории устойчивости 

Многообразие случаев проявления 
неустойчивости движения технических 
систем.  Основы устойчивости движения 
нелинейных динамических систем и ме-
тоды исследования устойчивости движе-
ния этих систем. Дифференциальные 
уравнения возмущенного движения. Ли-
неаризация этих уравнений. Математиче-
ский аппарат, теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы исследова-
ний. Методы математического и компью-
терного моделирования  при решении за-
дач устойчивости 

45 

2 Теоремы и критерии устой-
чивости 

Системы многовариантного анализа 
механических объектов. Теорема Лагран-
жа об устойчивости равновесия консерва-
тивных систем. Критерии устойчивости 
линейных систем (Гурвица, Найквиста, 
Вышнеградского, Михайлова). Теорема 
Кельвина о влиянии диссипативных сил. 
Влияние на устойчивость движения кон-
сервативной системы гироскопических 
сил. Динамические явления аэроупруго-
сти. Явление аэроупругости и родствен-
ные им явления у многоступенчатых ра-

45 



кет-носителей. Явление потери аэроупру-
гой динамической устойчивости. 

. 

3 

Влияние на устойчивость 
движения консервативной 
системы диссипативных и 

гироскопических сил 

Теория устойчивости движения в 
классических постановках. Неустойчи-
вость при истечении струи из трубки. 
Трех-степенной гироскоп и его свойства. 
Моделирование земного резонанса. Эта-
пы разработки машин для механических 
испытаний материалов. Алгоритм внед-
рения результатов разработок механиче-
ских испытаний материалов 

 

45 

4 
Явление потери аэроупру-
гой динамической устойчи-
вости 

Устойчивость нелинейных динами-
ческих систем (технических) и определить 
критические параметры функционирова-
ния этих систем. 

Задача устойчивости движения ра-
кеты. Принципиальная схема стабилиза-
ции Шимми колеса 

45 

5 Задачи стабилизации Моделирование панельного флат-
тера  36 

 
 
5.2    Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№ 

 раздела 

 
Наименование разделов дисциплины 

Объем аудиторных занятий 
по видам в акад. часах 

Лекции ПЗ СРО 
1 Задачи и общие проблемы теории устойчивости 4 3 24,1 
2 Теоремы и критерии устойчивости 8 4 27,9 

3 Влияние на устойчивость движения кон-
сервативной системы диссипативных и 
гироскопических сил 

6 4 23,3 

4 Явление потери аэроупругой динамической 
устойчивости 

2 14 27,3 

5 Задачи стабилизации 2 8 21,2 

 5.2.1  Лекции 
 

Наименование разде-
лов дисциплины Наименование или краткое содержание  

лекционного занятия 

Кол-во 
часов 

1. Задачи и общие 
проблемы теории 

устойчивости 

Многообразие случаев проявления неустойчивости дви-
жения технических систем.  Основы устойчивости движения 
нелинейных динамических систем и методы исследования 
устойчивости движения этих систем 

2 

Дифференциальные уравнения возмущенного движения. 
Линеаризация этих уравнений. Математический аппарат, тео-
ретические, расчетные и экспериментальные методы исследо-
ваний.  методы математического и компьютерного моделиро-
вания  

2 

2. Теоремы и критерии 
устойчивости 

Теорема Лагранжа об устойчивости равновесия кон-
сервативных систем. Критерии устойчивости линейных си-
стем (Гурвица, Найквиста, Вышнеградского, Михайлова).  

2 

Теорема Кельвина о влиянии диссипативных сил. Влия-
ние на устойчивость движения консервативной системы гиро- 2 



скопических сил. 

Динамические явления аэроупругости. Явление аэро-
упругости и родственные им явления у многоступенчатых 
ракет-носителей. Явление потери аэроупругой динамиче-
ской устойчивости. 

 
2 

Устойчивости нелинейных динамических систем 
(технических) и определить критические параметры функ-
ционирования этих систем 

Задача устойчивости движения ракеты. Принципиальная 
схема стабилизации. 

2 

3. Влияние на устой-
чивость движения 

консервативной си-
стемы диссипативных 
и гироскопических сил 

Теория устойчивости движения в классических постанов-
ках. Неустойчивость при истечении струи из трубки 2 

Трех-степенной гироскоп и его свойства 
2 

Моделирование земного резонанса. Этапы разра-
ботки машин для механических испытаний материалов. 
Алгоритм внедрения результатов разработок механиче-
ских испытаний материалов 

2 

4. Явление потери 
аэроупругой динами-
ческой устойчивости 

Шимми колеса 
2 

5. Задачи стабилиза-
ции 

Моделирование панельного флаттера 
2 

 
 5.2.2  Практические занятия,  семинары 
 

Наименование 
разделов 

дисциплины 

Наименование или краткое содержание 
практического  занятия 

Кол-во 
часов 

1. Задачи и общие 
проблемы теории 

устойчивости 

Вывод уравнений движения системы крыло-руль с помо-
щью уравнений Лагранжа. 

Устойчивость одноосного гиростабилизатора (критерии 
Гурвица и Вышнеградского) 

3 

2. Теоремы и критерии 
устойчивости 

Устойчивость двигателя внутреннего сгорания (критерии 
Вышнеградского и Михайлова). 

Стабилизация однорельсового вагона. 
Устойчивость гировертиканта 
Собственные изгибно-крутильные колебания лопасти авиа-

ционного винта. 

4 

3. Влияние на устой-
чивость движения 

консервативной си-
стемы диссипативных 
и гироскопических сил 

Классический флаттер. 
Исследование характеристик флаттера НВ при набегании 

потока сзади. 
Динамическая реакция сферического и цилиндрического ре-

зервуаров на порыв ветра. 

4 

4. Явление потери 
аэроупругой динами-
ческой устойчивости 

Явление потери аэроупругой динамической устойчивости 
14 

5. Задачи  

стабилизации 

Принципиальная схема стабилизации. 
Критерии устойчивости линейных систем 8 



 5.2.3  Лабораторные  работы  не предусмотрены 

 5.2.4  Самостоятельная  работа   обучающегося 
 

Вид работы и содержание 
задания Выполнение СРО Кол-во часов 

1. Задачи и общие проблемы тео-
рии устойчивости 

Проработка конспектов лекций по дисци-
плине 

Подготовка отчетов по практическим рабо-
там 

Подготовка к зачету 

13,1 

5 

6 

2. Теоремы и критерии 

 устойчивости 

Проработка конспектов лекций по дисци-
плине 

Подготовка отчетов по практическим рабо-
там 

 Подготовка к зачету 

16,9 

5 

6 

3. Влияние на устойчивость дви-
жения консервативной системы 

диссипативных и гироскопических 
сил 

Проработка конспектов лекций по дисци-
плине 

Подготовка отчетов по практическим рабо-
там  

Подготовка к зачету 

12,3 
 
5 
 
6 

4. Явление потери аэроупругой 
динамической устойчивости 

Проработка конспектов лекций по дисци-
плине 

Подготовка отчетов по практическим рабо-
там  

Подготовка к зачету 

 
11,3 
10 

 
6 

5. Задачи стабилизации 
Проработка конспектов лекций по дисци-

плине 
Подготовка отчетов по практическим рабо-

там 
 Подготовка к зачету 

12,3 
 

2,9 
 
6 
 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1   Основная литература 
1. Куликов, И. С. Динамика механических систем : учебное пособие / И. С. Куликов, 

Г. А. Маковкин ; Нижегородский государственный архитектурно-строительный универси-
тет. – Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет (ННГАСУ), 2013. – 147 с. : ил., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427479 (дата обращения: 16.09.2021). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 5-87941-357-8. – Текст : электронный. 

2. Власов, Ю. Колебания механических систем : учебное пособие / Ю. Власов ; 
Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2011. – 165 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259370 (дата обращения: 16.09.2021). – Биб-
лиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Вильке, В. Г. Механика систем материальных точек и твердых тел : учебник / 
В. Г. Вильке ; Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики. 
– Москва : Физматлит, 2013. – 268 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275429 (дата обращения: 16.09.2021). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-9221-1481-3. – Текст : электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427479
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259370
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275429


6.2 Дополнительная литература: 
1. Алфутов, Н. А. Устойчивость движения и равновесия Учеб.для вузов по направ-

лению подгот. дипломир. специалистов в обл. машиностроения и систем упр. Н. А. Алфу-
тов, К. С. Колесников; Под ред. К. С. Колесникова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательство МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, 2013. - 252,[1]с. 

2. Меркин, Д. Р. Введение в теорию устойчивости движения Учеб.пособие Д. Р. 
Меркин. - 4-е изд., стер. - СПб.и др.: Лань, 2013. - 304с. 

3. Томпсон, Д. М. Т. Неустойчивости и катастрофы в науке и технике Пер. с англ. В. 
Л. Бердичевского. - М.: Мир, 1985. - 254 с.ил. 

4. Теория колебаний, устойчивости и катастроф [Электронный ресурс] в PDF-
формате.-Б.м.:Регулярная и хаотическая динамика, 2015 

5. Барбашин, Е. А. Введение в теорию устойчивости [Текст] Е.А. Барбашин. - Изд. 
стер. - М.: URSS : ЛИБРОКОМ, 2014. - 223 с.ил. 

6. Воротников, В. И. Устойчивость динамических систем по отношению к части пере-
менных В. И. Воротников. - М.: Наука, 2013. - 286 с. ил. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-ной 

работы обучающихся 
Матвеева, Е. В. Методические указания к выполнению самостоятельной работы сту-

дентов "Основы профессиональной деятельности" [Электронный ре-сурс]: для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 15.03.03 – “Прикладная механика”, 
очной формы обучения / Е. В. Матвеева; 

ВГУИТ, Кафедра технической механики. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 10 с. Режим досту-
па: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/102633 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
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 
образовательным 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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного 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. 
 
 
 
 

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/


6.6  Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного 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 
практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, про-
межуточной 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, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 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, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, про-
межуточной и итоговой аттестации 

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


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 индивидуаль-
ных 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, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, про-
межуточной 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, практиче-
ских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, про-
межуточной и итоговой аттестации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  30шт. 
Интерактивная доска SMARTBoardSB660 64 
Комплект лабораторного оборудования для проведения дисциплины "Детали ма-
шин 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 осво-

ения 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 фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

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

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине 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 про-
граммы дисциплины.  

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

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
ни  ю 15.03.03 –Прикладная механика. 
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