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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций обучающе-

гося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятель-
ности: 

28 Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и дол-
говечности работы деталей, узлов и механизмов); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфе-
рах: обеспечения необходимой динамики, прочности, устойчивости, рациональной оп-
тимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, 
конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, оборудования, 
приборов и аппаратуры и их элементов; расчетно-экспериментальных работ с элемен-
тами научных исследований в области прикладной механики; разработки и проектиро-
вания новой техники и технологий). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующего типа: проектно-конструкторский, производственно-технологический, Науч-
но-исследовательский. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 15.03.03 Прикладная механика. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компе-
тенции 

1 УК 1 Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для решения 
поставленных задач 

ИД1УК-1 - Анализирует поставленную задачу и осуществ-
ляет поиск необходимой информации для ее решения 

ИД2УК-1 – Решает поставленные задачи, используя си-
стемный подход, на основе критического анализа и син-
теза информации и оценивает последствия возможных 
решений  

2 УК 2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и выби-
рать оптимальные спосо-
бы их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений 

ИД1УК-2 – Определяет (исходя из действующих правовых 
норм) совокупность взаимосвязанных задач, решение 
которых обеспечивает достижение поставленной цели. 

ИД2УК-2 – Проектирует и выбирает оптимальные способы 
решения определенных задач, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений и 
публично представляет результаты решения конкретной 
задачи проекта 

3 УК 3 Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 

ИД1УК-3 - Осуществляет социальное взаимодействие, ос-
нованное на понимании роли каждого участника команды  

ИД2УК-3 - Результативно реализует свою роль в команде 
на основе предвидения последствий действий и построе-
ния эффективных коммуникаций 

4 УК 6 Способен управлять сво-
им временем, выстраи-
вать и реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов об-
разования в течение всей 
жизни 

ИД1УК-6 – Применяет знание о своих ресурсах и их пре-
делах для успешного выполнения порученной работы и 
критически оценивает эффективность использования 
личного времени при решении поставленных задач в це-
лях достижения планируемого результата 
ИД2УК-6 – Понимает важность планирования целей соб-
ственной деятельности, демонстрирует интерес к учебе, 
выстраивает и реализует траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни 

 
 



Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1УК-1 - Анализирует поставленную 
задачу и осуществляет поиск необ-
ходимой информации для ее реше-
ния 

Знает: приемы анализа поставленной задачии  методы поиска 
необходимой информации для ее решения  
Умеет: анализировать задачу, осуществлять поиск необходи-
мой информации для ее решения 

ИД2УК-1 – Решает поставленные за-
дачи, используя системный подход, 
на основе критического анализа и 
синтеза информации и оценивает 
последствия возможных решений 

Знает: основы системного подхода, критического анализа и 
синтеза информации;методы  определения и оценки послед-
ствий возможных решений задачи 
Умеет: решать поставленные задачи, используя системный 
подход, на основе критического анализа и синтеза информации; 
оценивать последствия возможных решений 

ИД1УК-2 – Определяет (исходя из 
действующих правовых норм) сово-
купность взаимосвязанных задач, 
решение которых обеспечивает до-
стижение поставленной цели. 
 

Знает: способы  определения в рамках поставленной цели про-
екта совокупности взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 
достижение   
Умеет: определять (исходя из действующих правовых норм) 
совокупность взаимосвязанных задач, решение которых обес-
печивает достижение поставленной цели 
Владеет: навыками определения в рамках поставленной цели 
проекта совокупности взаимосвязанных задач, обеспечиваю-
щих ее достижение   

ИД2УК-2 – Проектирует и выбирает 
оптимальные способы решения 
определенных задач, исходя из 
действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений и 
публично представляет результаты 
решения конкретной задачи проекта 

Знает:  особенности проектирования и выбора оптимальных 
способов решения определенных задач, исходя из действую-
щих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ме-
тоды  публичного представления результатов проекта 
Умеет: проектировать и выбирать оптимальные способы реше-
ния определенных задач, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений и публично пред-
ставлять результаты решения конкретной задачи проекта 
Владеет:  навыками проектирования и выбора оптимальных 
способов решения определенных задач, исходя из действую-
щих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ме-
тодами  публичного представления результатов проекта 

ИД1УК-3 - Осуществляет социальное 
взаимодействие, основанное на по-
нимании роли каждого участника 
команды  
 
 

Знает:  особенности социального взаимодействия, основанного 
на понимании роли каждого участника команды  
Умеет: осуществлять социальное взаимодействие, основанное 
на понимании роли каждого участника команды  
Владеет:  навыками осуществлениясоциального взаимодей-
ствия, основанного на понимании роли каждого участника ко-
манды 

ИД2УК-3 - Результативно реализует 
свою роль в команде на основе 
предвидения последствий действий 
и построения эффективных комму-
никаций 

Знает:  основы предвидения последствий действий и построе-
ния эффективных коммуникации для результативной реализа-
ции своей роли в команде 
Умеет: результативно реализовать свою роль в команде на ос-
нове предвидения последствий действий и построения эффек-
тивных коммуникаций 
Владеет:  навыками результативной реализации своей роли в 
команде 

ИД1УК-6 – Применяет знание о своих 
ресурсах и их пределах для успеш-
ного выполнения порученной рабо-
ты и критически оценивает эффек-
тивность использования личного 
времени при решении поставлен-
ных задач в целях достижения пла-
нируемого результата 
 

Знает: способы применения знаний о своих ресурсах и их пре-
делах для успешного выполнения порученной работы и методы 
критической оценки эффективности использования личного 
времени при решении поставленных задач в целях достижения 
планируемого результата 
Умеет: применять знания о своих ресурсах и их пределах для 
успешного выполнения порученной работы; критически оцени-
вать эффективность использования личного времени при ре-
шении поставленных задач в целях достижения планируемого 
результата 
Владеет:  навыками применения знаний о своих ресурсах и их 
пределах для успешного выполнения порученной работы и ме-
тодов критической оценки эффективности использования лич-



ного времени при решении поставленных задач в целях дости-
жения планируемого результата 

ИД2УК-6 – Понимает важность пла-
нирования целей собственной дея-
тельности, демонстрирует интерес к 
учебе, выстраивает и реализует 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни 

Знает: методы планирования целей собственной деятельности, 
приемы выстраивания и реализации траектории саморазвития 
на основе принципов образования в течение всей жизни 
Умеет: планировать цели собственной деятельности, демон-
стрировать интерес к учебе, выстраивать и реализовать траек-
торию саморазвития на основе принципов образования в тече-
ние всей жизни 
Владеет:  навыками планирования целей собственной деятель-
ности, приемами выстраивания и реализации траектории само-
развития на основе принципов образования в течение всей 
жизни 

 
3. Место дисциплины  в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к обязательной части «Дисциплины/модули» Блока 1 ОП. 

Дисциплина является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплины «Основы формирования личности». 
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины «Финансовая 

культура и безопасность» и практик. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Виды учебной работы 
Всего  ак. 

ч 

Распределение трудо-
емкости по семестрам, 

ак. ч 
3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины  144 72 72 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 61,7 46,6 46,6 
Лекции 30 15 15 
в том числе в форме практической подготовки   - -  -  
Практические занятия (ПЗ)/Семинары (С) 30 15 15 
в том числе в форме практической подготовки   - -  -  
Консультации текущие 1,5 0,75 0,75 
Вид аттестации (зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 82,3 41,15 41,15 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным по-
собиям 

46,3 23,15 23,15 

Подготовка к практическим занятиям 16 8 8 
Домашнее задание, реферат 20 10 10 

 
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 
раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудо-
емкость 
разде-
ла, ак.ч 

3 семестр 

1 Управление вре-
менем  

Введение. Понятие проектного обучения. Условия успешности 
обучения. Список требований, выдвигаемых к студенческому 
проекту.Классификация студенческих проектов.Стиль руковод-
ства и лидерство.Способы повышения эффективности руковод-
ства. Власть и влияние.Источники, типы власти. Стили руковод-
ства. Лидерство.Факторы, влияющие на выбор оптимального 
стиля руководства.Эмоциональный интеллект. Уровни эмоцио-

27,26 



нального интеллекта. Эффективная постановка задач. Управлен-
ческое воздействие.Методика построения ментальной кар-
ты/дерева целей.SMART критерии целей. Типы задач и уровни 
управления.Вертикаль управления в реальных организаци-
ях.Нормы управляемости.Законы Йеркса-Додсона. Этапы  и типы 
контроля Зависимость объема контроля от риска.Контроль как 
обратная связь. Критика и похвала.Основытайм-менеджмента: 
Тайм-менеджмент: понятие, основные правила, принципы управ-
ления временем. Принцип Парето. Матрица Эйзенхауэра. Прин-
цип Парето. Инструменты планирования времени. Принципы 
эффективной самоорганизации. 

2 Основы самораз-
вития 

Деловые коммуникации. Эффективность деловых коммуника-
цийПрезентация.Эффективность презентациистратегии перего-
воров.  Деловые переговоры. 

27,26 

3 Критическое 
мышление 

Понятие и необходимость критического мышления. Эффективная 
работа с информацией. Аргументация и убеждение. Приемы 
опровержения.  

16,63 

4 Консультации текущие 0,75 
5 Вид аттестации (зачет) 0,1 

4 семестр 

1 

Критическое 
мышление в про-
цессе принятия 
решений 

Инструментарий принятия решений. Методы принятия управлен-
ческих решений. Решение проблем и задач. ТРИЗ.  Методы пси-
хологической активизации. Метод синектики. 

27,26 

2 

Разработка и ре-
ализация проек-
тов  
 

Проект и его типы. Классификации проектов. Работа над основ-
ной частью проекта. Оформление результатов. Основные требо-
вания к проектам. Критерии оценивания проекта. 

27,26 

3 Командная рабо-
та и лидерство  

Общее представление о команде. Распределение ролей в ко-
манде. Особенности работы в команде. Формирование команды. 

16,63 

4 Консультации текущие 0,75 
5 Вид аттестации (зачет) 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплиныи виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

ак. ч 
ПЗ (или С), 

ак. ч СРО, ак. ч 

3 семестр 
1 Управление временем  6 6 15,26 
2 Основы саморазвития 6 6 15,26 
3 Критическое мышление 3 3 10,63 
4 Консультации текущие 0,75 
5 Вид аттестации (зачет) 0,1 

 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

ак. ч 
ПЗ (или С), 

ак. ч СРО, ак. ч 

4 семестр 
1 Критическое мышление в процессе принятия решений 6 6 15,26 
2 Разработка и реализация проектов 6 6 15,26 
3 Командная работа и лидерство 3 3 10,63 
4 Консультации текущие 0,75 
5 Вид аттестации (зачет) 0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.2.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудо-
емкость, 

ак. ч 
3 семестр 

1 Управление време-
нем  

Понятие проектного обучения. Условия успешности обучения. 
Стиль руководства и лидерство. Эмоциональный интеллект. 
Уровни эмоционального интеллекта. Эффективная постановка 
задач. Основы тайм-менеджмента. 

6 

2 Основы саморазви-
тия 

Деловые коммуникации. Эффективность деловых коммуника-
ций. Презентация.Эффективность презентациистратегии пере-
говоров.  Деловые переговоры. 

6 

3 Критическое мышле-
ние 

Понятие и необходимость критического мышления. Эффектив-
ная работа с информацией. Аргументация. Приемы опровер-
жения. Убеждение 

3 

4 семестр 

4 
Критическое мышле-
ние в процессе при-
нятия решений 

Инструментарий принятия решений. Решение проблем и за-
дач. 

6 

5 
Разработка и реали-
зация проектов  
 

Проект и его типы. Классификации проектов. Работа над ос-
новной частью проекта. Оформление результатов. Основные 
требования к проектам. Критерии оценивания проекта. 

6 

6 Командная работа и 
лидерство  

Общее представление о команде. Распределение ролей в ко-
манде. Особенности работы в команде. Формирование коман-
ды. 

3 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-
емкость, 

ак. ч 
3 семестр 

1 Управление временем  

Учет времени.Диагностика общенаучных навыков студента 
вуза. 2 

Определение стилей руководства в разных ситуациях. 2 
Управление временем. Постановка задач. 2 

2 Основы саморазвития 

Разработка траектории саморазвития. Применение принци-
пов тайм-менеджмента. 2 

Применение принципов делового общения. 2 
Подготовка презентации. 2 

3 Критическое мышле-
ние 

Формирование критического склада ума.Эффективные пе-
реговоры. Стратегия и структура переговоров. 2 

Применение приемов критического мышления. Приемы ра-
боты с информацией. 1 

4 семестр 

 
4 
 

Критическое мышле-
ние в процессе приня-
тия решений 

Модели принятия решений. Использование  основных поня-
тий аргументации в  профессиональной деятельности. 2 

Методы принятия  управленческих решений. 2 
Решение проблем. Решение ситуационных задач. ТРИЗ 2 

5 Разработка и реали-
зация проектов  

Методы генерации идей и их оценка. 2 
Разработка проектов, выделение этапов работы над проек-
тами. 2 

Представление результатов проекта. 2 

6 Командная работа и 
лидерство  

Практические аспекты формирование эффективных команд. 2 
 

Управление деятельностью команды. Проблемы управле-
ния коллективом. 

1 
 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
не предусмотрен 
 



5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 
3 семестр 

1 
 

Управление време-
нем  
 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 9,26 

Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 2,0 
Домашнее задание, реферат 1,3 
Другие виды самостоятельной работы  2,7 

2 Основы саморазви-
тием 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 9,26 

Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 2,0 
Домашнее задание, реферат 1,3 
Другие виды самостоятельной работы  2,7 

3 Критическое мыш-
ление 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 4,63 

Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 2,0 
Домашнее задание, реферат 1,4 
Другие виды самостоятельной работы  2,6 

4 семестр 

4 
Критическое мыш-
ление в процессе 
принятия решений 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 9,26 

Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 2,0 
Домашнее задание, реферат 1,3 
Другие виды самостоятельной работы  2,7 

5 Разработка и реа-
лизация проектов  

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 9,26 

Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 2,0 
Домашнее задание, реферат 1,3 
Другие виды самостоятельной работы  2,7 

6 Командная работа и 
лидерство  

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 4,63 

Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 2,0 
Домашнее задание, реферат 1,4 
Другие виды самостоятельной работы  2,6 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература 
Рыженкова, И. К.Профессиональные навыки менеджера [Текст]: повышение лич-

ной и командной эффективности / И. К. Рыженкова. - 2-е изд. - М. : Эксмо, 2013. - 272 с. 
Менеджмент бизнес-процессов [Текст]: учебное пособие / И. П. Богомолова [и 

др.]; ВГУИТ, Кафедра управления, организации производства и отраслевой экономики. 
- Воронеж, 2018. - 146 с.  

 
6.2 Дополнительная литература 
Введение в профессиональную деятельность: учебник / С.Т. Антипов, А.В. Дран-

ников, В.А. Панфилов [и др.]; под редакцией В.А. Панфилова. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2019. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-3907-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/reader/book/121457/#2 

Управление проектами: учебник / В.Н. Островская, Г.В. Воронцова, О.Н. Момото-
ва [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-
8114-4043-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/114700/#5 

https://e.lanbook.com/reader/book/121457/%232
https://e.lanbook.com/reader/book/114700/%235


Инвестиционное проектирование: основы теории и практики: учебное пособие / 
А.П. Москаленко, С.А. Москаленко, Р.В. Ревунов, Н.И. Вильдяева. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2018. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-2827-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/reader/book/106728/#1 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся 
1. Освоение закрепленных за дисциплиной компетенций осуществляется по-

средством изучения теоретического материала на лекциях, выполнения практических 
работ.  Учебно-методический комплекс дисциплины размещен в Электронной инфор-
мационно-образовательной среде ВГУИТ  http://education.vsuet.ru/. 

2. Самостоятельная работа студентов предполагает работу с отечественной ли-
тературой, учебниками, конспектами лекций, учебно-методическими материалами к 
практическим работам по алгоритму, детально изложенному в  Методических указани-
ях к выполнению самостоятельной работы:  

Основы проектного обучения: задания и метод.указания к самостоятельной ра-
боте [Текст]: / Воронеж.гос.   ун-т   инж.   технол.;   сост.  Л.В. Лыгина – Воронеж: ВГУ-
ИТ, 2021. – 21 с.  

Методические указания размещены дополнительно в  Электронной информаци-
онно-образовательной среде ВГУИТ http://education.vsuet.ru/  Контроль выполнения са-
мостоятельной работы осуществляется в виде тестирований, опросов, устных ответов, 
представления публичной защиты проектов. 

 
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 образова-
тельным ресурсам» 

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

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ http://minobrnauki.gow.ru 
Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
Информационно-коммуникационные технологии в образова-
нии. Система федеральных образовательных порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ 

http://education.vsuet.ru 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспече-
ние,современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-
стемы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы «Среда 
электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Интер-
нет-тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр. (указать средства, необходимы для 
реализации дисциплины). 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение: 

Программы   Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 
MicrosoftWindows 7 (64 - 
bit) 

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License 
No Level #47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com  

Microsoft Office Profes- Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No 

https://e.lanbook.com/reader/book/106728/%231
http://education.vsuet.ru/
http://education.vsuet.ru/


sional Plus 2010   Level #48516271 от 17.05.2011 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  
Microsoft Office Profes-
sional Plus 2013   

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #61280574 от 06.12.2012 г. http://eopen.microsoft.com  

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

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Учебная аудитория для проведения 
учебных занятий  № 37 

Мультимедийный проектор, экран, усилитель мощности звука, 
микрофон, устройство коммутации, сетевой коммутатор для под-
ключения к компьютерной сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения 
учебных занятий № 020  

Комплект мебели для учебного процесса на 32 местКомпьютер  
АТХ450W,мультимедийный проектор BenQ MW519 

Учебная аудитория для проведения 
учебных занятий № 403 

Ноутбук ASUS, мультимедийный проектор ACER, экран 

Учебная аудитория для проведения 
учебных занятий № 432 

Весы технические SPX421 в комплекте калибровочная гиря, шкаф 
сушильный ШС-80-00 СПУ, холодильник,  ноутбук ASUS, мульти-
медийный проектор ACER, экран 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
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