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1. Цели и задачи дисциплины  
 Целью изучения дисциплины «Композиционные материалы в  

машиностроении» является формирование компетенций обучающегося в области 
профессиональной 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, рациональной оптимизации, долговечности, ресурса, 
живучести, надежности и безопасности машин, конструкций, композитных структур, 
сооружений, установок, агрегатов, оборудования, приборов и аппаратуры и их элементов; 
расчетно-экспериментальных работ с элементами научных исследований в области 
прикладной механики; разработки 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 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.03 Прикладная механика. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 ПКв-1  
 

Способен обрабатывать и анализировать 
научно-техническую информацию, 
конструкторскую, технологическую и 
проектную документацию, составлять 
описание и оформлять планы, программы и 
проекты отдельных этапов научно-
исследовательских, проектно-
конструкторских и производственно-
технологических работ с использованием 
современных компьютерных технологий 

ИД1ПКв-1 – Обрабатывает и анализирует научно-
техническую информацию, конструкторскую, 
технологическую и проектную документации и 
готовит исходные данные для выполнения 
отдельных этапов соответствующих работ 

ИД2ПКв-1 – Составляет описания планов, программ и 
проектов отдельных этапов научно-
исследовательских, проектно-конструкторских и 
производственно-технологических работ 
 
ИД3ПКв-1 – Оформляет результаты научно-
исследовательских, проектно-конструкторских и 
производственно-технологических работ с 
использованием современных компьютерных 
технологий 

2 ПКв-6  
 

Способен участвовать в работах по оценке 
характеристик конкретных механических 
объектов (машины, конструкции, 
композитные структуры, установки, 
оборудование и другие объекты 
современной техники) 
 

ИД1ПКв-6 – Разрабатывает математические модели, 
характеризующие физико-механические процессы и 
явления в машинах, конструкциях, композитных 
структурах, установках, оборудовании и других 
объектах современной техники 
 
ИД2ПКв-6 – Планирует, организовывает и проводит 
экспериментальных исследований по оценке 
характеристик механических объектов 
 

 
№ 
п/п 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

1 ИД1ПКв-1 – Обрабатывает и 
анализирует научно-техническую 
информацию, конструкторскую, 
технологическую и проектную 
документации и готовит исходные 

Знает: научно-техническую информацию, конструкторскую, 
технологическую и проектную документации  
Умеет: готовить исходные данные для выполнения отдельных этапов 
соответствующих работ 
 Владеет: навыками анализа научно-технической информации, для 



данные для выполнения 
отдельных этапов 
соответствующих работ 

выполнения отдельных этапов соответствующих работ 

ИД2ПКв-1 – Составляет описания 
планов, программ и проектов 
отдельных этапов научно-
исследовательских, проектно-
конструкторских и 
производственно-технологических 
работ 
 

Знает: порядок описания планов, программ и проектов отдельных этапов 
научно-исследовательских, проектно-конструкторских и производственно-
технологических работ 
Умеет: выполнять работы по описанию планов, программ и проектов 
отдельных этапов научно-исследовательских, проектно-конструкторских 
работ 
Владеет: навыками анализа характеристик проектов отдельных этапов 
научно-исследовательских, проектно-конструкторских и производственно-
технологических работ 

ИД3ПКв-1 – Оформляет результаты 
научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских и 
производственно-технологических 
работ с использованием 
современных компьютерных 
технологий 

Знает: современные компьютерные технологии 
Умеет: оформлять результаты научно-исследовательских, проектно-
конструкторских и производственно-технологических работ с 
использованием современных компьютерных технологий 
 Владеет: навыками анализа результатов научно-исследовательских, 
работ 

2 ИД1ПКв-6 – Разрабатывает 
математические модели, 
характеризующие физико-
механические процессы и явления 
в машинах, конструкциях, 
композитных структурах, 
установках, оборудовании и других 
объектах современной техники 

Знает: математические модели, характеризующие физико-механические 
процессы и явления в, композитных структурах 
Умеет: разрабатывать математические модели, характеризующие 
физико-механические процессы в композитных структурах 
Владеет: способностью участвовать в разработке математических 
моделей   композитных структур. 

ИД2ПКв-6 – Планирует, 
организовывает и проводит 
экспериментальных исследований 
по оценке характеристик 
механических объектов 

Знает: как проводить экспериментальных исследований по оценке 
характеристик кмм 
Умеет: организовывать и проводить экспериментальных исследований 
кмм 
 Владеет: способностью планировать и проводить экспериментальные 
исследования по оценке характеристик кмм 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

3.1. Дисциплина (модуль)  «Композиционные материалы в машиностроении» 
относится к Модулю "Профессиональный". 

 
  Дисциплина Композиционные материалы в машиностроении базируется на 
знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при   изучении дисциплин: 
Модуля "Основы проектирования и конструирования машин" 
   Дисциплина «Композиционные материалы в машиностроении является 
предшествующей для освоения дисциплин: Основы динамики машин, 
Строительная механика, Основы механики деформируемого твердого тела, 
Механика контактного взаимодействия и разрушения, Основы проектирования 
гибких производственных систем, Техническая диагностика и неразрушающий 
контроль, Производственная практика, преддипломная практика, 
Производственная практика, научно-исследовательская работа, 
Производственная практика, преддипломная практика Производственная 
практика, научно-исследовательская работа выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы 
  



4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости 
по 4 семестру, 

ак. ч 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  108  108  
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 55 55 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 18 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 18 
Практические работы (ЛР) 18 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 18 
Кро 0,9 0,9 
Виды аттестации – зачет 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 53 53 
Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование) 

20 20 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование) 

13 13 

Проработка материалов по учебникам (собеседование, 
тестирование) 

20 20 

 
 

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

 
 5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемкос
ть раздела, 

часы 
4 семестр 

1. 

Композитные конструк- 
ционные материалы 
 

Определение композиционного материала. Типы 
композитов. Исследование и анализ 
характеристик композиционных материалов. 
Механические свойства км. Математические 
модели, характеризующие физико-механические 
процессы и явления в композитных структурах. 

38 

2. 

Классификация 
композиционных 
материалов. Прочность 
композиционных  
материалов 

Волокнистые композиционные материалы. 
Дисперсно-упрочненные композиционные 
материалы. Стекловолокниты. Карбоволокниты. 
Прочностные характеристики композиционных  
материалов. Контроль качества композиционных 
материалов. Повышение надежности  и 
износостойкости элементов из композиционных 
материалов. Методы проведения экспериментов и 
обработка результатов экспериментальных 
исследований. 
 

33 



3 

Композиты как 
механическая система. 

Строение композитов. Поведение композиционных 
материалов. Анализ сложных композитов.  
Пластики и панели из композитных материалов. 
Планирование проведения испытаний 
композиционных материалов. Машины и 
оборудование для экспериментальных 
исследований композиционных материалов. 
Сертификация композиционных материалов и 
процессов их производства, оборудования и 
материалов. 
 

36 

 Консультации текущие  0,9 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 
 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции, 
час 

ПР, 
час 

 

ЛР, 
час 

СРО, час 

4 семестр  
1. Композитные конструкционные материалы 

 6 6 6 20 

2. Классификация композиционных материалов. 
Прочность композиционных  материалов 6 6 8 13 

3. Композиты как механическая система. 6 6 4 20 
 Консультации текущие  0,9 
 Зачет 0,1 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудо-
емкость, 

час 
4 семестр 

1 

Композитные 
конструкционные 
материалы 
 

Определение композиционного материала. Типы 
композитов. Исследование и анализ характеристик 
композиционных материалов. Механические 
свойства км. Математические модели, 
характеризующие физико-механические процессы 
и явления в композитных структурах. 

6 

2 

Классификация 
композиционных 
материалов. Прочность 
композиционных  
материалов 

Волокнистые композиционные материалы. 
Дисперсно-упрочненные композиционные 
материалы. Стекловолокниты. Карбоволокниты. 
Прочностные характеристики композиционных  
материалов. Контроль качества композиционных 
материалов. Повышение надежности  и 
износостойкости элементов из композиционных 
материалов. Методы проведения экспериментов и 
обработка результатов экспериментальных 
исследований. 

6 

3 

Композиты как 
механическая система. 

Строение композитов. Поведение композиционных 
материалов. Анализ сложных композитов.  
Пластики и панели из композитных материалов. 
Планирование проведения испытаний 
композиционных материалов. Машины и 
оборудование для экспериментальных 
исследований композиционных материалов. 
Сертификация композиционных материалов и 
процессов их производства, оборудования и 
материалов 

6 



 
5.2.2 Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование семинаров 

Трудо-
емкость, 

час 

1 

Композитные 
конструкционные материалы, 
классификация, анализ 
структуры 

Современные конструкционные материалы, 
классификация, свойства, применение в 
машиностроении  

6 

2 

Прочность композиционных  
материалов. 

Контроль качества композиционных материалов. 
Повышение надежности  и износостойкости 
элементов из композиционных материалов. 
Методы проведения экспериментов и обработка 
результатов экспериментальных исследований. 

6 

3 

Композиты как механическая 
система. 

Методы испытаний композиционных 
материалов. Сертификация 
композиционных материалов и процессов 
их производства, оборудования и 
материалов 
 

6 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость, 

час 

1 

Композитные 
конструкционные материалы, 
классификация, анализ 
структуры 
 

Лабораторная работа № 1 
Изучение классификации композитных 
материалов. 
 
Лабораторная работа № 2 
Макро- и микроскопический анализ 
композиционных материалов 
 
Лабораторная работы № 3 
Определение твердости композитных 
материалов 

 

2 
 
 

2 
 
 

2 

2 

Прочность композиционных  
материалов. 

Лабораторная работа № 4 
Определение механических характеристик  
композиционных  материалов. 
 
Лабораторная работа № 5 
Определение прочностных и деформационных 
характеристик композиционных материалов. 

 

4 
 
 

4 

3 

Композиты как механическая 
система. 

Лабораторная работы № 6 
Определение предела прочности и модуля 
упругости  композиционных  материалов при 
растяжении. 
 
Лабораторная работы № 7 
Испытания композиционных  материалов на 
изгиб при нормальной температуре. 
 

2 
 
 
 

2 
 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО)   

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО 

Трудоемк
ость, 
час 

1. 

Композитные 
конструкционные материалы 
 

Подготовка к защите по лабораторным 
работам (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование) 
Проработка материалов по учебникам 

 
8 
 
8 
4 



(собеседование, тестирование) 

2. 

Классификация 
композиционных 
материалов. Прочность 
композиционных  
материалов 

Подготовка к защите по лабораторным 
работам (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование) 
Проработка материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование) 

 
4 
4 
8 

3. 

Композиты как механическая 
система. 

Подготовка к защите по лабораторным 
работам (собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование) 
Проработка материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование) 

8 
1 
 
8 

 
 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1 Основная литература 
 
1. Ибатуллина, А.Р. Композиционные материалы специального и технического 

назначения : учебное пособие / А.Р. Ибатуллина, Е.А. Сергеева ; Министерство 
образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 
технологический университет (КНИТУ), 2017. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501013 (дата обращения: 29.04.2021). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2275-2. – Текст : электронный. 

2. Композиционные материалы на основе поливинилхлорида для машиностроения 
: учебное пособие / Е.М. Готлиб, Э.Р. Галимов, Н.Я. Галимова и др. ; Казанский 
федеральный университет, Набережночелнинский институт. – Казань : Казанский 
федеральный университет (КФУ), 2016. – 178 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480116 (дата обращения: 
29.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00019-589-5. – Текст : электронный. 

3. Композиционные материалы на основе эпоксиполимеров для машиностроения : 
учебное пособие / Е.М. Готлиб, Э.Р. Галимов, Н.Я. Галимова и др. ; Казанский 
федеральный университет, Набережночелнинский институт. – Казань : Казанский 
федеральный университет (КФУ), 2016. – 204 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480115 (дата обращения: 
29.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00019-465-2. – Текст : электронный.  

4. Композиционные материалы на основе эпоксиполимеров для машиностроения : 
учебное пособие / Е.М. Готлиб, Э.Р. Галимов, Н.Я. Галимова и др. ; Казанский 
федеральный университет, Набережночелнинский институт. – Казань : Казанский 
федеральный университет (КФУ), 2016. – 204 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480115 (дата обращения: 
29.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00019-465-2. – Текст : электронный. 

 
6.2 Дополнительная литература 
 
1. Мамонтов, В.А. Надежность и безопасность при производстве и применении 

полимерных композиционных материалов : учебное пособие : [16+] / В.А. Мамонтов, 
Е.С. Николина ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва 
: Московский Государственный Университет, 2014. – 128 с. : ил., табл. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595430 (дата обращения: 
29.04.2021). – Библиогр.: с. 124-125. – ISBN 978-5-19-010939-9. – Текст : электронный. 

2.Чижова, М.А. Технология композиционных материалов и изделий : учебное 
пособие / М.А. Чижова, А.П. Чижов, А.И. Криворотова ; Сибирский государственный 
технологический университет, Лесосибирский филиал. – Красноярск : Сибирский 
государственный технологический университет (СибГТУ), 2012. – Ч. 1. Технология 
композиционных материалов из древесных частиц и минеральных вяжущих. – 60 с. : ил., 
табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501013
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480116
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480115
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480115
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595430


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428848 (дата обращения: 29.04.2021). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Композиционные материалы на основе эпоксиполимеров для машиностроения : 
учебное пособие / Е.М. Готлиб, Э.Р. Галимов, Н.Я. Галимова и др. ; Казанский 
федеральный университет, Набережночелнинский институт. – Казань : Казанский 
федеральный университет (КФУ), 2016. – 204 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480115 (дата обращения: 
29.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00019-465-2. – Текст : электронный. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: 
 методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. 
Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 
2016. – 32 с. Режим доступа в электронной 
среде: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. 

 
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 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

При изучении дисциплины используется программное обеспечение и 
информационные справочные системы:  

- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 
(справочно-правовые) системы; 

- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 
продуктами разного назначения; 

- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru); 
- автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», 

«Интернет-экзамен»; 
- автоматизированная интегрированная библиотечная система 

«МегаПро»; 
- информационная среда для дистанционного обучения « 3К-Moodle». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428848
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480115
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
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://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 7; MS Office Professional  Plus 
2007; КОМПАС 3D; Microsoft Windows XP; Adobe Reader X. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

N п/п Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования 

1 Учебная аудитория  (учебные мастерские)  для проведения практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
• Комплекты мебели для учебного процесса –  12  шт.  Рабочее место слесаря  - 10 шт. 
• Станки фрезерной группы - 4 ед. 
• Станки токарной группы - 6 ед. 
• Станки сверлильной группы - 4 ед. 
• Станки шлифовальной группы 2 ед. 
• Строгальный станок - 1 ед. 
• Разрывная машина - 2 шт. 
 

2 Помещение № 10 для самостоятельной работы – аудитория для проведения 
планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской 
работы студентов  и аспирантов 
• Комплект мебели для учебного процесса магистратуры - 8 комплектов. 
• Доска настенная  3-х элементная ДН-32М магнитная. 
 

3 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 View Sonic PJD 5232,   
2.Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
3. Notebook LENOVO  
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

4 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
• Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
• Переносное мультимедийное оборудование: проектор View Sonic PJD 5232, 

экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

5 Помещение № 122 для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
• Комплект мебели УВП - 3 комплекта,  
• 3 ПК Core i7-2600,  
• МФУ Laser Jet Pro MFP  
Методическое обеспечение дисциплин 

 Учебная аудитория № 227А для проведения лабораторных, практических 



6 занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Компьютерный класс 
Мебель преподавателей - 3 компл.   
• Установка ИКМ-010 для испытания композиционных материалов 
• Принтер  HP Laser Jet  1018  
• Панель графическая OVEN IP 320 
Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть Интернет- 4 шт. 

7 Учебная аудитория № 125 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов 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, 

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

программы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 

«Положение об оценочных материалах». 
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