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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины «Кибертехнологии в машиностроении» является 

подготовка выпускника к решению задач профессиональной деятельности следующих 
типов: 

проектно-конструкторский; 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический. 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 
профессиональную деятельность:  

Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и долго-
вечности работы деталей, узлов и механизмов);Сквозные виды профессиональной де-
ятельности в промышленности (в сферах: обеспечения необходимой динамики, проч-
ности, 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). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (таблица). 
№ 
п/п 

Код ком-
петен-

ции 

Наименование компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ПКв-4 Способен участвовать в 
разработке и отладке 
управляющих программ и 
программного обеспечения 
систем управления обору-
дованием  автоматизиро-
ванныхпроизводственных 
систем машиностроения 

ИД1ПКв-4 – Выбирает оптимальное сочетание и пишет программы 
для сопряжения различных программных сред для управления 
автоматизированными производственными системами машино-
строения 

2 ПКв-5 Способен участвовать в 
работах по размещению 
оборудования автоматизи-
рованных производствен-
ных систем машинострое-
ния и их оснащению сред-
ствами автоматизации 
технологических операций, 
наладке и сдачи в эксплуа-
тацию 

ИД1ПКв-5 – Выбирает основное и вспомогательное оборудование 
и средства автоматизации технологических операций  в соответ-
ствии с технологией изготовления машиностроительных изделий 

 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ПКв-4 – Выбирает оптимальное сочетание и 
пишет программы для сопряжения различных 
программных сред для управления автомати-
зированными производственными системами 
машиностроения 

Знает: принципы построения и структуру систем автомати-
зации в машиностроительной отрасли, основанных на ис-
пользовании компьютерных технологий; виды и области 
применения прикладного программного обеспечения для 
решения различных задач в машиностроении. 



Умеет:  применять комплекс программных и технических 
средств компьютерных технологий для выполнения работ 
по технологической подготовке и последующего обеспече-
ния машиностроительного производства; решать приклад-
ные инженерно-технические и технико-экономические зада-
чи; использовать современные программные средства под-
готовки конструкторско-технологической документации при 
разработке чертежей сборочных узлов и деталей механи-
ческих систем 
Владеет: навыками в постановке проектных задач и выбора 
оптимальной структуры программно-технических средств, 
для реализации и эффективного применения компьютер-
ных технологий в условиях автоматизированного производ-
ства; навыками планирования и проведения работ по про-
екту; навыками использования современных программных 
средства подготовки конструкторско-технологической доку-
ментации при проектировании и конструировании узлов 
механических систем 

ИД1ПКв-5 – Выбирает основное и вспомогатель-
ное оборудование и средства автоматизации 
технологических операций  в соответствии с 
технологией изготовления машиностроитель-
ных изделий 

Знает: современные подходы и источники для поиска ин-
формации, необходимой для решения поставленной про-
фессиональной задачи; теоретические основы обоснования 
выбора основного и вспомогательного оборудования и 
средств автоматизации 
Умеет:  оценивать эффективность работы механизмов и 
технологического оборудования, оценивать и планировать 
внедрение инноваций в производство;  
Владеет: Методами расчета надежности и производствен-
ной мощности работы технологического оборудования; ме-
тодами системного анализа для осуществления анализа и 
декомпозиции поставленной профессиональной 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программыВО 
Дисциплина «Кибертехнологии в машиностроении» относится к первому блоку 

ОП и еебазовой части.Дисциплина является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины «Кибертехнологии в машиностроении» основано на зна-

ниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися следующих дисци-
плин: «Математика», «Информатика». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 6 зачётных единиц. 

Виды учебной работы Всего акаде-
мических 

часов 

Распределение трудоем-
кости по семестрам, ак.ч. 

Семестр 7 Семестр 
8 

Общая трудоемкость дисциплины  216 144 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 78,55 47,95 30,6 
Лекции 25 15 10 
в том числе в форме практической подготовки 25 15 10 
Практические занятия (ПЗ) 15 15 - 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 - 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 35 15 20 
в том числе в форме практической подготовки 35 15 20 
Консультация текущая 3,55 0,75 0,5 
Вид аттестации (экзамен, зачет) 0,3 0,2 0,1 
Самостоятельная работа: 103,65 62,25 41,4 
Проработка конспекта лекций 50 30 20 
Проработка материалов по учебникам 53,65 32,25 21,4 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 - 

 
 
 



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  
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 

1. Начальные основы предмета. 
Основные понятия и компоненты. 
Определение CAD, САМ и САЕ. 20 

2. Характеристика цифровых 
технологий. 

Характеристика цифровых технологий: поня-
тие, назначение, классификация. Большие 
данные. Искусственный интеллект и нейротех-
нологии. Технологии распределенных реестров 
(блокчейн). Квантовые технологии. Новые про-
изводственные технологии. Аддитивные техно-
логии. Суперкомпьютерные технологии. Ком-
пьютерный инжиниринг. Компоненты робото-
техники (промышленные роботы).  

20 

3. 
Использование цифровых 
технологий для решения 
профессиональных задач. 

Использование цифровых технологий для по-
иска, критического анализа и синтеза инфор-
мации для решения поставленных профессио-
нальных задач. Применение цифровых техно-
логий для системного анализа возможных ва-
риантов решения прикладных задач, оценки 
последствий возможных решений задач. 
Применение информационно-
коммуникационных и цифровых технологий для 
решения типовых задач профессиональной 
деятельности на основе знаний основных зако-
нов математических, естественнонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин. 

28 

4. Интеграция САРР и САМ. 

Производственный цикл детали. 
Технологическая подготовка производства. 
Неавтоматизированный подход. 
Модифицированный подход. 
Генеративный подход. 
Автоматизированные системы технологической 
подготовки машиностроительного производ-
ства. 
Групповая технология 
Система управления данными об изделиях 

46 

5. Числовое программное 
управление. 

Аппаратная конфигурация станка с ЧПУ. 
Типы систем ЧПУ. 
Основы составления программ обработки де-
талей. 
Составление программ вручную. 
Автоматизированное составление программ. 

48 

6. Быстрое прототипирование и 
изготовление. 

Процессы быстрого прототипирования и изго-
товления. 
Стереолитография. Отверждение на твердом 
основании. 
Избирательное лазерное спекание. Трехмер-
ная печать. 
Ламинирование. Моделирование методом 
наплавления. 
Станки для быстрогопрототипирования. 

54 

 
 
 
 



5.2 Разделы дисциплиныи виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны 

Лекции, час ПЗ (или С), 
час 

ЛР, 
час 

СРО, час 

1. Начальные основы предмета. 4 4 4 5 
2. Характеристика цифровых техно-

логий. 4 4 4 6,65 

3. Использование цифровых техно-
логий для решения профессио-
нальных задач. 

4 4 4 21 

4. Интеграция САРР и САМ. 3 3 3 27 
5. Числовое программное управле-

ние. 5 - 10 21,4 

6. Быстрое прототипирование и изго-
товление. 5 - 10 20 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудоем-
кость, 

час 
1. Начальные основы 

предмета. 
Основные понятия и компоненты.Определение CAD, 
САМ и САЕ. 4 

2 Характеристика циф-
ровых технологий. 

Характеристика цифровых технологий: понятие, назна-
чение, классификация. Большие данные. Искусствен-
ный интеллект и нейротехнологии. Технологии распре-
деленных реестров (блокчейн). Квантовые технологии. 
Новые производственные технологии. Аддитивные тех-
нологии. Суперкомпьютерные технологии. Компьютер-
ный инжиниринг. Компоненты робототехники (промыш-
ленные роботы).  

4 

3. Использование циф-
ровых технологий для 
решения профессио-
нальных задач. 

Использование цифровых технологий для поиска, кри-
тического анализа и синтеза информации для решения 
поставленных профессиональных задач. Применение 
цифровых технологий для системного анализа возмож-
ных вариантов решения прикладных задач, оценки по-
следствий возможных решений задач.Применение ин-
формационно-коммуникационных и цифровых техноло-
гий для решения типовых задач профессиональной де-
ятельности на основе знаний основных законов мате-
матических, естественнонаучных и общепрофессио-
нальных дисциплин. 

4 

4. Интеграция САРР и 
САМ. 

Производственный цикл детали.Технологическая подго-
товка производства.Неавтоматизированный под-
ход.Модифицированный подход.Генеративный под-
ход.Автоматизированные системы технологическойпод-
готовки машиностроительного производства.Групповая 
технология. Система управления данными об изделиях 

4 

5. Числовое программ-
ное управление. 

Аппаратная конфигурация станка с ЧПУ. Типы систем 
ЧПУ.Основы составления программ обработки дета-
лей.Составление программ вруч-
ную.Автоматизированное составление программ. 

5 

6. Быстрое прототипиро-
вание и изготовление. 

Процессы быстрого прототипирования и изготовле-
ния.Стереолитография. Отверждение на твердом осно-
вании.Избирательное лазерное спекание. Трехмерная 
печать.Ламинирование. Моделирование методом 
наплавления.Станки для быстрогопрототипирования. 

4 

 
 
 



5.2.2 Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк., 

час 
1. Начальные основы предмета. Методика идентификации CAD, САМ и САЕ. 4 

2. Характеристика цифровых 
технологий. Характеристика цифровых технологий. 4 

3. 

Использование цифровых 
технологий для решения про-
фессиональных задач. 

Практическое применение цифровых и инфор-
мационно-коммуникационных технологий для 
решения профессиональных задач в машино-
строении: создание электронного паспорта 
оборудования и анализ его характеристик. 

4 

4. 

Интеграция САРР и САМ. Составление технологической карты произ-
водства.Производительность и алгоритм рабо-
ты автоматизированной системы технологиче-
ской подготовки 

3 

5. 
Числовое программное управ-
ление. 

Принципы функционирования систем с 
ЧПУ.Индивидуальное составление и редакти-
рование программдля систем ЧПУ. 

- 

6. 
Быстрое прототипирование и 
изготовление. 

Форма и алгоритм записи программ для прото-
типирования.Управление станками для прото-
типирования. 

- 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

1. Начальные основы пред-
мета. 

Разработка чертежа детали в Компас 3D 2 
Работа с библиотекой Компас 3D (работа с ката-
логами муфты, редукторы, электродвигатели).  2 

Разработка эскизного проекта привода. 2 

2. Характеристика цифровых 
технологий. – – 

3. 
Использование цифровых 
технологий для решения 

профессиональных задач. 
– – 

4. Интеграция САРР и САМ. 

Проектирование цилиндрической зубчатой пере-
дачи в Компас 3DGEARS и APM Trans 2 

Проектирование червячной цилиндрической пере-
дачи в Компас 3DGEARS иAPM Trans 2 

Проектирование роликовой цепной передачи в 
Компас 3DGEARS и APM Trans 2 

Проектирование клиноременной передачи в Ком-
пас 3DGEARSAPM Trans 3 

5. Числовое программное 
управление. 

Расчет и проектирование валов и осей в APM 
Shaft 5 

Расчет подшипников качения в APM Bear 5 

6. Быстрое прототипирова-
ние и изготовление. 

Разработка эскиза корпуса редуктора в Компас 3D 5 
Расчет соединений АРМ Joint 5 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. 

Начальные основы предмета. 
Характеристика цифровых 
технологий. 
Использование цифровых 
технологий для решения про-

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 2 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 3 



фессиональных задач. 

2. 

Интеграция САРР и САМ. 
Числовое программное управ-
ление. 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 2 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 4,25 

3. 

Начальные основы предмета. 
Характеристика цифровых 
технологий. 
Использование цифровых 
технологий для решения про-
фессиональных задач. 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 7 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 17 

4. 

Интеграция САРР и САМ. 
Числовое программное управ-
ление. 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 9 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 18 

5. 
Начальные основы предмета. 
Характеристика цифровых 
технологий. 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 7,4 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 14 

6. 
Использование цифровых 
технологий для решения про-
фессиональных задач. 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб-
ник, практические работы) 6 

Тест (лекции, учебник, практические работы) 14 
 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

 6.1 Учебные и периодические печатные издания, имеющиеся в биб-
лиотечном фонде образовательной организации: 

 
1. Землянский, А.А. Рынки свободного программного обеспечения / А. А. Землян-

ский, К.И. Ханжиян, Т.С. Белоярская – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016.– 88 с. 
2. Копылов, Ю.Р. Основы компьютерных цифровых технологий машиностроения: 

учебник / Ю.Р. Копылов. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 496 с. – ISBN 978-5-8114-
3913-3. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/125736. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Череватова, Т. Ф. ИТ-инфраструктура организации: учебное пособие / Т. А. 
Череватова. – М.: Росинформагротех, 2018. – 186 с. 

4. Скойбеда А.Т. Детали машин и основы конструирования [Электронный ре-
сурс]: учебник/ Скойбеда А.Т., Кузьмин А.В., Макейчик Н.Н. — Электрон.текстовые дан-
ные. — Минск: Вышэйшая школа, 2006. — 561 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24055. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Чернилевский Д.В. Детали машин и основы конструирования [Электрон-
ный ресурс]: учебник для вузов/ Чернилевский Д.В. — Электрон.текстовые данные. — 
М.: Машиностроение, 2012. — 672 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5210. 
— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. 2. Кудрявцев Е.М. КОМПАС-3D. Проектирование в машиностроении [Элек-
тронный ресурс]/ Кудрявцев Е.М.— Электрон.текстовые данные. — М.: ДМК Пресс, 
2009. — 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7927. — ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

7. 3. Ганин Н.Б. Проектирование в системе КОМПАС-3D V11 [Электронный 
ресурс]/ Ганин Н.Б.— Электрон.текстовые данные. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 776 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7949. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
 6.2 Учебные электронные издания, размещённые в Электронных 

библиотечных системах 



  
1. Землянский, А.А. Информационные технологии в науке и образовании /  

А.А. Землянский, И. Е. Быстренина – М.: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. – 23 с. 
2. Украинцев, Ю.Д. Информатизация общества: учебное пособие / Ю.Д. Украин-

цев. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 220 с. – ISBN 978-5-8114-3845-7. – Текст: элек-
трон-ный//Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/123696. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
 6.3 Учебно-методические материалы 

1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин  в ФГБОУ 
ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на всех 
уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно- ме-
тодическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – 32 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. 

2. Основы автоматизированного проектирования и конструирования узлов 
механических систем [Текст]: метод.рекомендации к выполнению самостоятельной ра-
боты студентов/ Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. Е.В. Литвинов – Воронеж : 
ВГУИТ, 2020. - 9 с.-[ЭИ] 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>.  
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>.  
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

<www.gpntb.ru/>.  
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система фе-

деральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>.  
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.  
6. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>.  
7. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>.  
6. ООО Научная электронная библиотека, http://elibrary.ru/, Лицензионное со-

глашение № 681/633 от 04.09.2013,неограниченный доступ  
 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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. – Режим доступа 
:http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана. 

6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного 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; КОМПАС-График); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательнымреур-

сам» (http://window.edu.ru) 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


- Сетевая локальная БД Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 
для 50 пользователей, ООО «Консультант-Эксперт» Договор № 271-2018/КС-
КП/ДНД/899 от 29.11.2018 (срок действия с 01.01.2019 по 31.12.2019) 

- БД ИСС «ТЕХЭКСПЕРТ» ООО «ТЕХЭКСПЕРТ» Договор № 190016222100005 
от 26.03.2019, доступ с компьютеров университета по логину и паролю. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Наименование 
специальных* по-
мещений и поме-
щений для само-

стоятельной рабо-
ты 

Оснащенность 
специальных по-
мещений и поме-
щений для само-

стоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Учебная аудитория 
для проведения заня-
тий лекционного типа 

Аудитории № 124, № 
127, № 133. Комплект 
мебели для учебного 
процесса. Переносное 
мультимедийное обо-
рудование: проектор 
ViewSonicPJD 5232, 
экран на штативе 
DigisKontur-CDSKS-
1101. 

1. Microsoft Office 2010 Standart Microsoft Open 
License Microsoft Office 2010 Russian Academic 
OPEN 1 License No Level # 47881748 от 
24.12.2010г 
http://eopen.microsoft.com 
2. Microsoft Windows Professional 7 Russian Up-
grade Academic OPEN 1 License No Level  
#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Учебные аудитории 
для проведения прак-
тических  занятий 

№ 127 Комплекты 
мебели для учебного 
процесса –  25шт. 
Машина испытания на 
растяжение МР-0,5, 
Машина испытания на 
кручение КМ-50,  
Машина универсаль-
ная разрывная УММ-
5, Машина испытания 
пружин МИП-100, 
Машина разрывная 
УГ 20/2, Машина ис-
пытан.на усталость 
МУИ-6000   

 

Помещения для само-
стоятельной работы 

127а. Компьютеры со 
свободным доступом 
в сеть Интернет (12 
шт) 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 
Компас 3DV16. Лицензионное соглашение с 
ЗАО «Аскон» №КАД-16-1380 

 Читальные залы биб-
лиотеки 
Компьютеры со сво-
бодным доступом в 
сеть Интернет и Элек-
тронным библиотеч-
ным и информацион-
но- справочным си-
стемам 

Microsoft Windows 7 Microsoft OPEN License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Up-
grade Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Windows XP Microsoft OPEN License 
Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft 
OPEN LicenseMicrosoft Office Professional Plus 
2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#48516271 от 17.05.2011 г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft OPEN 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
AdobeReaderXI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Microsoft 
Open License Microsoft Office Professional Plus 
2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
Автоматизированная интегрированная библио-
течная система «МегаПро» Номер лицензии: 
104-2015 Дата: 28.04.2015 Договор №2140 от 
08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
8.1Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

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

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

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

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

 
 

  

http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
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