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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Основы профессиональной деятельно-
сти» являются раскрытие содержания и существа специальности15.03.03 –
“Прикладная механика”, формирование у обучающихся теоретических знаний, прак-
тических умений и навыков, необходимых при осуществлении проектно-
конструкторской деятельности в области прикладной 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 документации 
на проекты, их элементы и сборочные единицы. 

 
Объектами профессиональной деятельности являются: физико-

механические процессы и явления, машины, конструкции, композитные структуры, 
сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и многие 
другие объекты современной техники, различных отраслей промышленности, транс-
порта и строительства, для которых проблемы и задачи прикладной механики явля-
ются основными и актуальными и которые для изучения и решения требуют разра-
ботки и применения математических и компьютерных моделей, основанных на зако-
нах механики; 

-технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные техноло-
гии, расчетно-экспериментальные технологии, производственные технологии (тех-
нологии 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 
изнашивания, а также в условиях механических и тепловых внешних воздействий. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.03«Прикладная механика» (уровень образования - бакалавриат). 
 



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

 
№ 
 Код и содержание компетенции: Код и наименование индикаторов достижения  

компетенций 

1 

ОПК-6 
Способен решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографи-
ческой культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий; 
 

 
ИД1ОПК-6– Решает стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры 
 
ИД2ОПК-6– Применяет информационно-
коммуникационные технологии при решении стан-
дартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической куль-
туры 
 

2 

ОПК12 
Способен учитывать современные тен-
денции развития техники и технологий в 
своей профессиональной деятельности; 
 

ИД1ОПК-12– Учитывает современные тенденции разви-
тия техники в своей профессиональной деятельности 
 
ИД2ОПК-12– Учитывает современные тенденции разви-
тия технологий в своей профессиональной деятель-
ности 
 

3 

ОПК13 
Способен владеть методами информа-
ционных технологий подготовки кон-
структорско-технологической документа-
ции с соблюдением основных требова-
ний информационной безопасности; 
 

ИД1ОПК-13– Владеет методами информационных тех-
нологий подготовки конструкторско-технологической 
документации  
 
ИД2ОПК-13– Соблюдает основные требования инфор-
мационной безопасности при подготовке конструктор-
ско-технологической документации 
 

 
 

№ 
 

Код и наименование индикаторов до-
стижения  

компетенций 
Результат обучения (показатели оценивания) 

1 

ИД1ОПК-6– Решает стандартные зада-
чи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библио-
графической культуры 
 

Знать методы и способы решения стандартных 
задач профессиональной деятельности. 
Уметь организовывать время и другие активы, 
необходимые для выполнения самостоятель-
ных работ. 
Владеть методиками самообразования и са-
моорганизации (времени и других необходимых 
ресурсов). 

2 

ИД2ОПК-6– Применяет информацион-
но-коммуникационные технологии при 
решении стандартных задач профес-
сиональной деятельности на основе 
информационной и библиографиче-
ской культуры 
 

Знать основы истории прикладной механики, 
её место среди других наук и начальные сведе-
ния о научных дисциплинах, составляющих 
прикладную механику. 
Уметь выявлять сущность (основу) задачи или 
проблемы. 
Владеть анализом выявления сущности про-
блем или выполняемой задачи. 

3 

ИД1ОПК-12– Учитывает современные 
тенденции развития техники в своей 
профессиональной деятельности 
 

Знатьзадачи науки и техники, решаемые мето-
дами прикладной механики. 
Уметьсобирать и анализировать научно-
техническую информацию. 
Владетьметодами анализа научно-технической 
информации. 

4 

ИД2ОПК-12– Учитывает современные 
тенденции развития технологий в 
своей профессиональной деятельно-
сти 
 

Знать регламент и алгоритмы выполнения 
расчетно-экспериментальных работ. 
Уметь  выполнять расчетные и эксперимен-
тальные работы в рамках выполняемых учеб-
ных проектов. 
Владетьинструментарием подготовки и визуа-
лизации  проектов. 



5 

ИД1ОПК-13– Владеет методами инфор-
мационных технологий подготовки 
конструкторско-технологической до-
кументации  
 

Знатьзадачи науки и техники, решаемые мето-
дами прикладной механики. 
Уметьсобирать и анализировать научно-
техническую информацию. 
Владетьметодами анализа научно-технической 
информации. 

6 

ИД2ОПК-13– Соблюдает основные тре-
бования информационной безопасно-
сти при подготовке конструкторско-
технологической документации 
 

Знать методы и способы решения стандартных 
задач профессиональной деятельности. 
Уметь организовывать время и другие активы, 
необходимые для выполнения самостоятель-
ных работ. 
Владеть методиками самообразования и са-
моорганизации (времени и других необходимых 
ресурсов). 

 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части. Изучение дисциплины «Основы профес-
сиональной деятельности"» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изу-
чении обучающимися дисциплин средней школы, физика. 

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности»  является предшествующей 
для освоения следующих дисциплин:  "Методы и средства механических испытаний мате-
риалов", "Планирование эксперимента и методы обработки экспериментальных данных", 
"Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных  умений и навыков научно-исследовательской деятельности", 
"Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности", "Производственная практика, преддипломная практика", 
"Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты". 

 
 

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

Виды учебной работы 
Всего акаде-
мических ча-

сов, ак. ч 

Распределение трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

1 семестр 2 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 144 72 72 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 66,95 30,85 36,1 
Лекции 15 15 --- 
В том числе  форме практической подготовки - - - 
Лабораторные занятия  51 15 36 
В том числе  форме практической подготовки - -  
Консультации текущие 0,75 0,75 --- 
Виды аттестации (зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 77,05 41,15 35,9 
Проработка материалов по лекциям и учебникам 33,05 19,15 25,9 
Подготовка к практическим занятиям 20 10 10 
Подготовка реферата 12 12  

 
  



 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Трудоем-
кость  

п/п   раздела, ча-
сы 

 
   

   1 семестр   
 

Роль прикладной механики в 
истории человечества. История появления механики и её место среди 

других наук .Развитие научно-технических идей в 
истории 

человечества. Порядок сбора и анализа научно-
технической  информации 

  
   

1. 36 
 

 
 

   
    
     

2. 
Принципы  моделирования в Классификация и формы представления моде- 

лей. Методы и технологии моделирования. 
Инструментарий подготовки и визуализации  
проектов. 

 

18  
механике.    

     

3. 

Основы проектирования  
Технических систем Проектирование технических систем, теорети- 

ческие основы и методы. 

17,15  

.    
    
     

   2 семестр   
     
 

Графический инструментарий 
в моделировании механиче-
ских систем 

Расчетно-экспериментальные работы:,Системы  
координат;  Составляющие  элементы  и 
основные параметры чертежа. Настройка пара-
метров чертежа: выбор формата чертежа и ос-
новной надписи. Графический инструментарий. 
Изменение размера изображения (масштабиро-
вание). 
Технология построения графических примити-
вов.обработка и анализ полученных результатов. 
Использование сетки, глобальной и локальной 
привязки.  Выделение  объектов,  редактирование  
и удаление графических объектов. 
Простановка точки. Непрерывный ввод объектов. 
Построение  вспомогательных  прямых,  отрезков, 
окружностей, дуг, кривых, эллипсов, прямоугольни 
ков и многоугольников. Выполнение фасок, скруг- 
лений и штриховки. Создание эскиза средствами 
векторного редактора системы КОМПАС. 

Алгоритм построения чертежа детали. Создание 
чертежа твердотельной детали и анализ получен-
ных результатов. Элементы оформления черте-
жа. Работа с командами меню Компоновка. 

  
   
   
   
    
    
    
    
  71,9  

4.    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
      

 
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 
  

№ 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции, ПЗ (или С), ЛР, СРО,  

п/п час час час час 
 

  
1. Роль прикладной механики в  истории человечества 6 - 6 24  
2. Принципы моделирования в механике. 3 - 3 12 
3. Основы проектирования технических систем. 6 - 6 5,15 

4. 
Графический инструментарий в моделировании ме-
ханических систем  - 36 35,9 

 



5.2.1 Лекции 
№ 
п/
п 

Наименование раздела дис-
циплины Тематика лекционных занятий 

Трудо-
ем-

кость, 
час 

 

1 
Роль прикладной механики 
в истории человечества. 

История появления механики и её место среди дру-
гих наук. Развитие научно-технических идей в ис-
тории человечества. Порядок сбора и анализа 
научно-технической  информации 

6 

2 
Принципы  моделирования 
в механике. 

Классификация и формы представления моде- 
лей. Методы и технологии моделирования. Ин-
струментарий подготовки и визуализации  проек-
тов. 

3 

3 Основы проектирования 
технических систем. 

Проектирование технических систем, теорети- 
ческие основы и методы. 6 

4 
Графический инструмента-
рий в моделировании ме-
ханических систем 

 
- 

 
 
5.2.2 Практические занятия (семинары)Не предусмотрены. 
5.2.3 Лабораторный практикум  

№ 
Наименование раздела дисци-

плины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

п/п  Час  
Семестр1 

1 
 

Роль прикладной механики в 
истории человечества. 
 

Лабораторная работа 1 
Поиск информации в электронных ресурсах. 

2 

Лабораторная работа 2. 
Работа с электронными библиотеками 2 

  

2 

Принципы  моделирования в 
механике. 
 
 

Лабораторная работа 3 
Основные математические модели и их при-
менение. 
 

2 

3 

Основы проектирования тех-
нических систем. 

 
 
 
 

Лабораторная работа 4. 
Проектирование основных типов технических 
систем 

2 

 

Лабораторная работа 5. 
Оформление чертежей. 2 
Лабораторная работа 6. 
Стандарты ЕСКД 2 
Лабораторная работа 7. 
Конструкторская документация. 3 

Итого  15 
Семестр2 

 
   
 Лабораторная работа 1. 

Графический   инструментарий 
 

  2 

 
 

  
Лабораторная работа 2. 
Настройка параметров чертежа 2 

    

 
 

 
Лабораторная работа 3. 
Простановка точки. Непрерывный ввод объ- 

 

4 

Графический инструментарий 
в моделировании механиче-

ских систем 

ектов. 
 2 

Лабораторная работа 4. 
Построение вспомогательных прямых, 2  отрезков, окружностей, дуг, кривых, эллипсов 

 

 
Лабораторная работа 5. 
Выполнение фасок, скруглений и штриховки 2 

Лабораторная работа 6. 
Создание эскиза средствами векторного ре- 2 



дактора системы КОМПАС 
Лабораторная работа 7. 
Построение проекций точек и линий. 2 

Лабораторная работа 8. 
Использование сетки, глобальной и локальной 
привязки 

2 

Лабораторная работа 9. 
Технология построения графических примити-
вов. 

2 

Лабораторная работа 10. 
Выделение объектов, редактирование, мас-
штабирование 

2 

Лабораторная работа 11. 
Пересечение поверхностей геометрических 
тел. 

2 

Лабораторная работа 12. 
Выносные элементы, условности и упрощения. 
 

2 

Лабораторная работа 13. 
Аксонометрические проекции. 2 

Лабораторная работа 14. 
Изображения и обозначения элементов дета-
лей. 

2 

Лабораторная работа 15. 
Создание чертежа твердотельной детали 2 

Лабораторная работа 16.  
Алгоритм построения чертежа детали 2 
Лабораторная работа 17. 
Компоновка чертежа. 2 

Лабораторная работа 18. 
Элементы  оформления  чертежа.  Работа  с 
командами меню 

 

2 

 36 

 
 

 
5.2.4 Самостоятельная работа (СРО) 
 
 №  

Наименование раздела  
дисциплины 

Вид СРО 
 Трудоемкость, 

 
п/п 

  
час     

      
  Роль прикладной механики в 

истории человечества. 
 

Проработка материалов по лекциям и учебни-
кам 
 
Подготовкаклабораторныммзанятиям  
 
Подготовка реферата 

 
12 
 
 
6 
 
 
6 

   
 

1. 
 

  
   
   
    

    
Проработка материалов по лекциям и учебни-
кам 
 
Подготовкаклабораторнымм занятиям 
 
Подготовка реферата 

 

6 
 
 
3 
3 

 
 

2. 
Принципы моделирования в 

 
  
 

механике. 
 

   
     
     
  Основы проектирования тех Проработка материалов по лекциям и учебни-

кам 
 
Подготовкак лабораторнымм занятиям,  
 
Подготовка реферата 

  
 
2 
1 

2,15 

 

3. нических систем. 

 
  
  
     
      
  Графический инструментарий в 

моделировании механических 
систем 
 

Проработка материалов по лекциям и учебни-
кам 
 
Подготовкак лабораторнымм занятиям,  

 19,9 
 
9 
 

 

4. 

 
  
  



   
Подготовка реферата 

 17 
     
     
 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
 

1. Психофизиология профессиональной деятельности: учебник и практикум для при-
кладного бакалавриата : [16+] / О. О. Заварзина, Р. В. Козьяков, Н. Р. Коро и др. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 546 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298131 (дата обращения: 
16.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4637-3. – DOI 10.23681/298131. – 
Текст : электронный. 
2. Применение математических знаний в профессиональной деятельности: пособие 
для саморазвития бакалавра / Н. П. Пучков, Т. В. Жуковская, Е. А. Молоканова и др. ; 
Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский госу-
дарственный технический университет (ТГТУ), 2013. – Ч. 2. Теория вероятностей и 
математическая статистика. – 65 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277934 (дата обращения: 16.09.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1186-2. – Текст : электронный. 
3. Шаповалова, В. С. Организация профессиональной деятельности психолого-
педагогического направления : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / 
В. С. Шаповалова, О. И. Ефремова ; под ред. В. С. Шаповаловой. – Москва ; Берлин 
: Директ-Медиа, 2021. – Ч. 1. – 128 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602467 (дата обращения: 
16.09.2021). – Библиогр.: с. 113-115. – ISBN 978-5-4499-2115-4. – Текст : электрон-
ный. 

 
6.2 Дополнительная литература: 

  
1.Виноградов, В. М. Технология машиностроения [Текст] : введение в специаль-
ность: учебное пособие для студ. вузов (гриф УМО ) / В. М. Виноградов. - М.: Ака-
демия, 2006. - 176 с. 
2. Дегтярев, В. М. Инженерная и компьютерная графика [Текст]: учебник для студ. 
вузов / В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 
2015. - 240 с. 
3. Половинкин, А. И. Основы инженерного творчества [Текст] : учебное по- 
собие (гриф Пр.) / А. И. Половинкин. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2007. - 368 с.  
4. Муштаев, В. И. Основы инженерного творчества [Текст] : учебное пособие для 
студ. вузов (гриф УМО) / В. И. Муштаев, В. Е. Токарев. - М.: Дрофа, 2005. - 254 с. 
5. Королев, Ю. И. Инженерная и компьютерная графика [Текст]: учебное пособие 
для студ. вузов технич. спец. (гриф МО) / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжанина. 
- СПб. : Питер, 2014. - 432 с.  
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

Матвеева, Е. В. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 
студентов "Основы профессиональной деятельности" [Электронный ресурс]: для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 15.03.03 – “При-
кладная механика”, очной формы обучения / Е. В. Матвеева; 

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

 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298131
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277934
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602467


6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», 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 осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
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 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения «компьютерная» технология: персональный компь-
ютер 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 

 
 
 

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/
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


7  Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
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, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
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 консульта-
ций, 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 атте-
стации 
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 атте-
стации 
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 Оценочныематериалы(ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

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

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

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

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

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показате-
ли и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

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

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