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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Программирование на языках высокого 

уровня»  является формирование компетенций обучающегося в области професси-
ональной деятельности и сфере профессиональной деятельности: 

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

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сферах: обеспечения необходимой динамики, прочности, устойчивости, рациональ-
ной оптимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности 
машин, конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, обо-
рудования, приборов и аппаратуры и их элементов; расчетно-экспериментальных 
работ с элементами научных исследований в области прикладной механики; разра-
ботки и проектирования новой техники и технологий). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов:  

проектно-конструкторский; 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

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

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными ком-
петенциями обучающийся должен: 
 

№ 

 
Код и содержание 

компетенции: 
Код и наименование индикаторов достижения  

компетенций 

1 

ОПК-4 Способен понимать прин-
ципы работы современных ин-
формационных технологий и ис-
пользовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

ИД1ОПК-4 – Понимает принципы работы современных ин-
формационных технологий 

ИД2ОПК-4 – Использует современные информационные тех-
нологии для решения задач профессиональной деятельно-
сти 

2 

ОПК-14 Способен разрабатывать 
алгоритмы и компьютерные про-
граммы, пригодные для практиче-
ского применения 

ИД1ОПК-14 – Разрабатывает алгоритмы и компьютерные про-
граммы, пригодные для практического применения и пред-
назначенные для решения математических моделей, опи-
сывающих физико-механические процессы и явления в ма-
шинах, конструкциях, композитных структурах, установках, 
оборудовании и других объектах современной техники 

ИД2ОПК-14 – Адаптирует существующие алгоритмы и компь-
ютерные программы, пригодные для практического приме-
нения и предназначенные для решения математических 
моделей, описывающих физико-механические процессы и 
явления в машинах, конструкциях, композитных структурах, 
установках, оборудовании и других объектах современной 
техники 
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№ 
 

Код и наименование 
индикаторов достиже-

ния компетенций 
Результат обучения (показатели оценивания) 

1 

ИД1ОПК-4 – Понимает 
принципы работы со-
временных информаци-
онных технологий 

Знать принципы работы современных информационных технологий. 
Уметь работать с современными информационными технология-
ми. 
Владеть принципами работы с современными информационными 
технологиями, в том числе основами программирования на языках 
высокого уровня. 

2 

ИД2ОПК-4 – Использует 
современные информа-
ционные технологии для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

Знать основы современных информационных технологий для ре-
шения задач прикладной механики. 
Уметь выявлять сущность (основу) задачи или проблемы. 
Владеть навыками программирования на языках высокого уровня 
при выполнении задач профессиональной деятельности. 

3 

ИД1ОПК-14 – Разрабаты-
вает алгоритмы и ком-
пьютерные программы, 
пригодные для практи-
ческого применения и 
предназначенные для 
решения математиче-
ских моделей, описыва-
ющих физико-
механические процессы 
и явления в машинах, 
конструкциях, композит-
ных структурах, уста-
новках, оборудовании и 
других объектах совре-
менной техники 

Знать основные алгоритмы и компьютерные программы, пригод-
ные для практического применения и предназначенные для реше-
ния математических моделей, описывающих физико-механические 
процессы и явления в машинах, конструкциях, композитных струк-
турах, установках, оборудовании и других объектах современной 
техники. 
Уметь разрабатывать основные алгоритмы и компьютерные про-
граммы, пригодные для практического применения и предназна-
ченные для решения математических моделей, описывающих фи-
зико-механические процессы и явления в машинах, конструкциях, 
композитных структурах, установках, оборудовании и других объек-
тах. 
Владеть навыками разработки основных алгоритмов и компьютер-
ных программ, пригодных для практического применения и предна-
значенные для решения математических моделей, описывающих 
физико-механические процессы и явления в машинах, конструкци-
ях, композитных структурах, установках, оборудовании и других 
объектах. 

5 

ИД2ОПК-14 – Адаптирует 
существующие алгорит-
мы и компьютерные 
программы, пригодные 
для практического при-
менения и предназна-
ченные для решения 
математических моде-
лей, описывающих фи-
зико-механические про-
цессы и явления в ма-
шинах, конструкциях, 
композитных структурах, 
установках, оборудова-
нии и других объектах 
современной техники 

Знать методику адаптации существующих алгоритмов и компью-
терных программ, пригодных для практического применения и 
предназначенных для решения математических моделей, описы-
вающих физико-механические процессы и явления в машинах, кон-
струкциях, композитных структурах, установках, оборудовании и 
других объектах современной техники. 
Уметь  адаптировать существующие алгоритмы и компьютерные 
программы, пригодные для практического применения и предна-
значенные для решения математических моделей, описывающих 
физико-механические процессы и явления в машинах, конструкци-
ях, композитных структурах, установках, оборудовании и других 
объектах современной техники. 
Владеть навыками применения методик адапт ации существующих 
алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для практическо-
го применения и предназначенных для решения математических 
моделей, описывающих физико-механические процессы и явления 
в машинах, конструкциях, композитных структурах, установках, 
оборудовании и других объектах современной техники. 

 

3.  Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Программирование на языках высокого уровня» относится к блоку  
1 ОП  и ее части: обязательной. Изучение дисциплины «Программирование на язы-
ках высокого уровня» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изу-
чении обучающимися следующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Теоретиче-
ская механика». 
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Дисциплина «Программирование на языках высокого уровня»  является пред-

шествующей для освоения следующих дисциплин: «Теория упругости», «Детали 
машин и основы конструирования», «Строительная механика», «Основы механики 
контактного взаимодействия и разрушения», «Основы теории устойчивости механи-
ческих систем». 

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

Виды учебной работы Всего 

 часов 

Семестр 

6 

Акад. ч Акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины  180 180 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 57,1 57,1 

Лекции 18 18 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Консультации текущие 0,9 0,9 

Проведение консультации перед экзаменом 2 2 

Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа: 89,1 89,1 

Проработка материалов по конспекту лекций 9 9 

Проработка материалов по учебникам, учебным пособиям 65,1 65,1 

Выполнение РПР  10 10 

Подготовка к аудиторной контрольной работе  5 5 

Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 

5. Содержание дисциплины и виды учебной работы 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

 

Трудоем-
кость 

час 

1 Основные понятия язы-
ка С++ 

Понятия структуры программы. Типы данных:  
представление в памяти ЭВМ, диапазон значений, 
операции; простые и структурные типы (массив, 
структура, файл) типы данных. Переменные, кон-
станты, операции (логические, арифметические, 
над строками и т.п.), операторы: простые, ветвле-
ния, цикла 

 
38,1 

2 Алгоритмы  Понятие алгоритма, разработка способы записи и 
реализация алгоритмов 

34 

3 Декомпозиция про-
грамм.  

Декомпозиция программ: модули, процедуры, 
функции, их структура, формальные – фактические 
параметры. Рекурсия. 

35 

4 Среда Visual Studio 
2010 

Стандартные модули. Возможности отладки. 34 
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5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п Раздел дисциплины Лекции ЛР СРО 

1 Основные понятия языка C++ 6 10 22,1 

2 Алгоритмы 4 8 22 

3 Декомпозиция программ. 4 10 21 
4 Среда Visual Studio 2010 4 8 22 

5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дис-

циплины 

 
 

Тематика лекционных занятий 

Трудоемкость, 
час 

1 Основные по-
нятия языка 

C++ 

Общее понятие о языках высокого уровня, их описание при 
помощи лексем. Основные понятия: идентификатор, констан-
та, комментарий и т.д. Общая характеристика языка С++ 

Типы данных языка С++, typede. Пространство имен. Область 
видимости имени. Классы хранения. 

Пользовательские и стандартные типы данных Простые и 
структурные типы. Указатели Представление в ЭВМ чисел и 
символов 

Структурные типы: массивы (ввод/вывод массива), строки, за-
писи. 

Файлы, их классификация  и организация в базах данных. Ра-
бота с текстовыми и бинарными файлами 

Классификация операций. Таблица истинности логических 
операций. Тип операндов и результата для операций. Приори-
тет выполнения операций в выражении 

6 

2 Алгоритмы Алгоритмы ветвления  и повтора (for, While, do_while)  

Модели решения типовых задач  

4 

3 Декомпозиция 
программ. 

Основные принципы структурного программирования Про-
граммные структуры языка C++, синтаксис описания процедур 
и функций. Глобальные и локальные переменные. Область 
видимости имен, обмен данными между подпрограммами, до-
полнительные возможности при использовании директив. 

Классы. Объектно-ориентированная парадигма программиро-
вания. Режимы доступа к элементам класса 

4 

4 Среда Visu-
alStudio 2010 

Возможности отладки среды VisualStudio 2010. Пользователь-
ские и стандартные модули. Компоновка программы.   

4 
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5.2.2 Практические занятия  - не предусмотрены 

5.2.3    Лабораторный практикум 
 № 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-

плины 

 
 

Содержание темы 

Трудоем-
кость, 
час 

1 
 

Основные понятия 
языка С++ 

 

Представление информации разных типов в ЭВМ. Струк-
тура программы, операции, инструкции. Указатели. 
Приоритет выполнения операций. 
Общие принципы ввода-вывода информации.  Потоки вво-
да-вывода. Файлы. Чтение-запись в файлы. 

10 

2 Алгоритмы Алгоритмы ветвления и повтора. Их реализация посред-
ством условных и циклических  управляющих конструкций.  

8 

3 
 

Декомпозиция 
программ. 

Получение навыков в составлении программ на языке C++ 
Структуризация программ. Функции. Параметры-указатели, 
параметры ссылки, параметры –значения 

10 

4 Среда VisualStudio 
2010 

Отладчик среды VisualStudio 2010 8 
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5.2.4. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид 
СРО 

Труд., 
час 

1 Основные понятия языка 
С++ 

 

Проработка материалов по конспекту лекций 3 
Проработка материалов по учебникам, учебным посо-
биям 

16,1 

Выполнение РПР  4 
Подготовка к аудиторной контрольной работе  2 

2  
Алгоритмы 

Проработка материалов по конспекту лекций 2 
Проработка материалов по учебникам, учебным посо-
биям 

17 

Выполнение РПР  2 
Подготовка к аудиторной контрольной работе  1 

3 Декомпозиция программ. 
 

Проработка материалов по конспекту лекций 2 
Проработка материалов по учебникам, учебным посо-
биям 

16 

Выполнение РПР  2 
Подготовка к аудиторной контрольной работе  1 

4 Среда VisualStudio 2010 Проработка материалов по конспекту лекций 2 
Проработка материалов по учебникам, учебным посо-
биям 

16 

Выполнение РПР  3 
  Подготовка к аудиторной контрольной работе  1 

 
6. Учебно-методическое и информационноеобеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Б. Страуструп.,  Язык программирования C++, 3-е изд./Пер. с англ.,  М.: «Невский Диа-
лект» — «Издательство БИНОМ», 2015 г. — 991 с., ил. 
2. С/С++Программирование на языке высокого уровня/ Т.А. Павловская, - СПб.: Питер 
2013 – 461 с.: 

6.2. Дополнительная литература   
1. Тондо К., Гимиел С. Язык Си. Книга ответов. М.: Финансы i статистика, 
2014.http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/890 
2. Ирина Евгеньевна Медведкова   Языки программирования [Электронный ресурс] : методи-
ческие указания по выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по специ-
альностям 090105.65 и 090303.65, очной формы обучения / Ирина Евгеньевна Медведкова , 
Ольга Владимировна Авсеева; ВГУИТ, Кафедра информационных технологий, моделирова-
ния и управления. - Воронеж, 2013. - 20 
сhttp://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся.  

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине "Программи-
рование на языках высокого уровня" [Электронный ресурс] : для студентов, обучаю-
щихся по направлениям 09.03.02 - "Информационные системы" любой формы обу-
чения / И. Е. Медведкова; ВГУИТ, Кафедра информационных и управляющих си-
стем. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 19 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2540 
 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/890
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2540


 8 
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 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
1. 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, 2015. – Режим доступа:  

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488 
2. Медведкова, И. Е Базовые понятия языка программирования С++ [Электронный 

ресурс] : методические указания к практическим занятиям по курсу "Программирование на 
языках высокого уровня" для студентов, обучающихся по направлениям 09.03.02 - “Инфор-
мационные системы и технологии” и 09.03.03 - “Прикладная информатика”, очной формы 
обучения / Ирина Евгеньевна Медведкова, Сергей Владимирович Чикунов; ВГУИТ, Кафедра 
информационных технологий, моделирования и управления. - Воронеж, 2014. - 24 с 

3. Медведкова, И. Е. Программирование на языках высокого уровня [Электронный ре-
сурс] : методические указания по выполнению контрольной работы № 3 для студентов, обучаю-
щихся по направлениям 09.03.02 - “Информационные системы и технологии” и 09.03.03 - “При-
кладная информатика”, очной формы обучения / Ирина Евгеньевна Медведкова, Сергей Влади-
мирович Чикунов; ВГУИТ, Кафедра информационных технологий, моделирования и управления. 
- Воронеж, 2014. - 28 сhttp://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/652 

4. Медведкова, И. Е. Программирование на языках высокого уровня [Электронный 
ресурс] : методические указания по выполнению контрольной работы № 1 для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 230400.62 и 230700.62, очной формы обучения / 
И. Е. Медведкова, О. В. Авсеева, С. В. Чикунов; ВГУИТ, Кафедра информационных техноло-
гий, моделирования и управления. - Воронеж, 2013. - 20 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/653 

5. Медведкова, И. Е. Языки программирования [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по специальностям 
090105.65 и 090303.65, очной формы обучения / Ирина Евгеньевна Медведкова , Ольга Влади-
мировна Авсеева; ВГУИТ, Кафедра информационных технологий, моделирования и управления. 
- Воронеж, 2013. - 20 сhttp://biblos.vsuet.ru/Mega Pro/Web/SearchResult/ToPage/1 

6. Программирование на языках высокого уровня [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению контрольной работы № 3 для студентов, обучающихся по направлени-
ям 09.03.02 - “Информационные системы и технологии” и 09.03.03 - “Прикладная информатика”, 
очной формы обучения / Ирина Евгеньевна Медведкова, Сергей Владимирович Чикунов; ВГУИТ, 
Кафедра информационных технологий, моделирования и управления. - Воронеж, 2014. - 28 
сhttp://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/652 

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://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/652
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/653
http://biblos.vsuet.ru/Mega%20Pro/Web/SearchResult/ToPage/1
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/652
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6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  
При изучении дисциплины используется программное обеспечение и информационные 
справочные системы:  

ОС MSWindows, MSOffice (MSWord, MSExcel), MSInternetExplorer; система управления про-
ектами MSProject; СУБД «Рейтинг студентов», информационная среда для дистанционного 
обучения «Moodle», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», 
«Интернет-экзамен» и др. 

MicrosoftWindowsServer 2003, MicrosoftVisualStudio 2010Сублицензионный договор № 
42082/VRN3 от 21 августа 2013 г. на право использование программы DreamSparkElectron-
icSoftwareDeliver; 

MicrosoftWindowsServer 2003, MicrosoftVisualStudio 2010Сублицензионный договор № 
42082/VRN3 от 21 августа 2013 г. на право использование программы DreamSparkElectron-
icSoftwareDeliver; 

Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2008 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#45742802 от 29.07.2009 г. http://eopen.microsoft.com; 

Microsoft Office 2007, Microsoft Office Professional Plus  2007 (Visio, Project) Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com; 

Java 8 (бесплатное ПО) http://java.com/ru/; 

OracleVMVirtualBox(бесплатное ПО) https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox;  

SMathStudio (бесплатное ПО). 

Локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 

 
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.   

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://java.com/ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox
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 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 

8.1 Оценочные материалы (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. 



 1
 8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определяются 

показатели 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 «Положение 
об оценочных материалах». 
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