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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Методы и средства испытания материалов и 
механических систем» является формирование у обучающихся компетенций, необ-
ходимых для 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 изно-
состойкости узлов и деталей машин; 

- участие в проектировании деталей и узлов с использованием программных си-
стем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых 
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: машины, конструк-

ции, оборудование, приборы и аппаратура и многие другие объекты современной тех-
ники, различных отраслей промышленности, транспорта и строительства, для которых 
проблемы и задачи прикладной механики являются основными и актуальными и кото-
рые для изучения и решения требуют разработки и применения математических и ком-
пьютерных моделей, основанных на законах механики. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 15.03.03«Прикладная механика» (уровень образования - бакалавр). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

  

№ Формулировка компетенции: 
Код и наименование индикаторов достижения  

компетенций 

1 

ПКв-1 - Способен обрабатывать и 
анализировать научно-техническую 
информацию, конструкторскую, тех-
нологическую и проектную докумен-
тацию, составлять описание и 
оформлять планы, программы и про-
екты отдельных этапов научно-
исследовательских, проектно-
конструкторских и производственно-
технологических работ с использова-
нием современных компьютерных 
технологий. 

ИД1ПКв-1 – Обрабатывает и анализирует научно-
техническую информацию, конструкторскую, техноло-
гическую и проектную документации и готовит исход-
ные данные для выполнения отдельных этапов соот-
ветствующих работ 
ИД2ПКв-1 – Составляет описания планов, программ и 
проектов отдельных этапов научно-
исследовательских, проектно-конструкторских и про-
изводственно-технологических работ 
ИД3ПКв-1 – Оформляет результаты научно-
исследовательских, проектно-конструкторских и про-
изводственно-технологических работ с использовани-
ем современных компьютерных технологий 

2 

ПКв-6 - Способен участвовать в рабо-
тах по оценке характеристик конкрет-
ных 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 объек-
тах современной техники 
ИД2ПКв-6 – Планирует, организовывает и проводит 
экспериментальных исследований по оценке характе-
ристик механических объектов 



 

№ 
Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции: 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

1 

ИД1ПКв-1 – Обрабатывает и анализи-
рует научно-техническую информа-
цию, конструкторскую, технологиче-
скую и проектную документации и 
готовит исходные данные для вы-
полнения отдельных этапов соот-
ветствующих работ 

Знать методы и способы обработки и анализа 
научно-технической информации, конструктор-
ской, технологической и проектной документации 
Уметь выполнять подготовку исходных данных 
для выполнения отдельных этапов конструктор-
ских, технологических и проектных работ. 
Владеть методиками обработки и анализа научно-
технической информации, конструкторской, технологи-
ческой и проектной документации. 

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

Знать основные этапы и методы составления 
планов, программ и проектов отдельных этапов 
научно-исследовательских, проектно-
конструкторских и производственно-
технологических работ 
Уметь составлять описания планов, программ и 
проектов отдельных этапов научно-
исследовательских, проектно-конструкторских и 
производственно-технологических работ 
Владеть методиками разработки и составления пла-
нов, программ и проектов отдельных этапов научно-
исследовательских, проектно-конструкторских и произ-
водственно-технологических работ 

ИД3ПКв-1 – Оформляет результаты 
научно-исследовательских, проект-
но-конструкторских и производ-
ственно-технологических работ с 
использованием современных ком-
пьютерных технологий 

Знать методы и способы составления научно-
исследовательских, проектно-конструкторских и 
производственно-технологических работ 
Уметь оформлять результаты научно-
исследовательских, проектно-конструкторских и 
производственно-технологических работ 
Владеть навыками работы с современными компью-
терными технологиями 

2 

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

Знать основные типы математических моделей, 
характеризующих физико-механические процес-
сы и явления в машинах, конструкциях, компо-
зитных структурах, установках, оборудовании и 
других объектах современной техники. 
Уметь выполнять анализ математических моде-
лей, характеризующих физико-механические 
процессы и явления в объектах современной 
техники.. 
Владеть методиками и инструментарием разработки 
математических моделей, характеризующих физико-
механические процессы и явления в машинах, кон-
струкциях, композитных структурах, установках, обору-
довании и других объектах современной техники. 

ИД2ПКв-6 – Планирует, организовы-
вает и проводит экспериментальных 
исследований по оценке характери-
стик механических объектов 

Знать методы и способы планирования, органи-
зации и проведения экспериментальных иссле-
дований. 
Уметь выполнять экспериментальные исследо-
вания по оценке характеристик механических 
объектов. 
Владеть методами планирования, организации и про-
ведения экспериментальных исследований по оценке 
характеристик механических объектов. 

 

 

 

 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
 
Дисциплина блока  дисциплин по выбору  «Методы и средства испытания материалов и 

механических систем» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 
изучении дисциплин: Основы профессиональной деятельности, БЖД, Сопротивление матери-
алов, Техническая диагностика и неразрушающий контроль, Основы автоматизированного 
проектирования и конструирования узлов механических систем, Композиционные материалы в 
машиностроении, Основы теории пластичности и ползучести, Основы механики контактного 
взаимодействия и разрушения.  

Дисциплина «Методы и средства испытания материалов и механических систем» явля-
ется предшествующей для дисциплины: Учебная практика, практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных  умений и навыков научно ис-
следовательской деятельности Производственная практика, практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности Производственная практика, пред-
дипломная практика защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к про-
цедуре защиты и процедуру защиты 

 

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

Виды учебной работы 
Всего академи-
ческих часов, 

ак.ч 

Распределение трудо-
емкости по семестрам, 

ак.ч 

8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 
180 180 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 63,2 63,2 

Лекции 20 20 

в том числе в форме практической подготовки 20 20 

Лабораторные занятия 40 40 

в том числе в форме практической подготовки 40 40 

Консультации текущие 1 1 

Консультации перед экзаменом 2,0 2,0 

Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа: 83 83 

Проработка материалов по конспектам лекций.   10 10 

Проработка материала дисциплины по учебникам.  33 33 

Подготовка к лабораторным занятиям 40 40 

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 

Оборудование, приборы 

и  методы  механических 
испытаний материалов 

Оборудование, приборы и методы определения 

механических характеристик материалов.  
Работы по отладке  оборудования и сдаче в эксплу-
атацию;  
Статические, динамические и усталостные испыта-
ния. Диаграмма растяжения. Характеристики проч-
ности и пластичности. 
 Методы оценки потенциальной опасности, сопро-
вождающие испытания материалов, и обоснование 

248 



мер по их предотвращению 
Испытание на твердость. Приборы для измерения 
твердости. Определение твердости по Бринелю, 
Роквеллеру. 
Предел  выносливости. Факторы, влияющие  на 
предел  выносливости.Приборы для измерения де-
формаций и перемещений : тензометры и индика-
торы 
Планирование проведения механических испыта-
ний; Методы оценки потенциальной опасности, со-
провождающие испытания материалов, и обоснова-
ние мер по их предотвращению. Порядок выполнен-
ния расчетно-экспериментальных работ при меха-
нических испытаниях. Планирование и проведение 
испытаний и обработка результатов эксперимен-
тальных исследований 
 
Испытательные машины для статических испыта-
ний: устройство, принцип действия. Определение  
напряжений  и  деформаций при растяжении. Ста-
тическое испытание на кручение. Определение 
напряжений и деформаций при изгибе. Статическое  
испытание  на изгиб 
Испытательные машины для динамических 
испытаний: устройство, принцип действия. Опреде-
ление  напряжений  и  деформаций  при  кручении.  
Переменная  нагрузка.  Кривая  Вёлера.  
 Динамическое испытание на удар Порядок выпол-
ненния расчетно-экспериментальных работ при ме-
ханических испытаниях. 
Усталостные испытания. Испытательные машины 
для усталостных испытаний: устройство, принцип 
действия. Усталостное испытание на выносливость. 
Испытание на ползучесть. ; Методы оценки потен-
циальной опасности, сопровождающие испытания 
материалов, и обоснование мер по их предотвра-
щению Планирование и проведение испытаний и 
обработка результатов экспериментальных иссле-
дований 
 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Лекции, 

час 
ЛР, 
час 

СРО, 
час 

1 
Оборудование, приборы и методы механических 

испытаний материалов 
20 40 83 

 

5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины 
Тематика лекционных занятий 

Трудоемкость, 
час 

1 

Оборудование, 
приборы и ме-
тоды механи-

ческих 
испытаний ма-

Лекция 1. Классификация испытаний 
Классификация механических испытаний по способу 
нагружения образца,  по  характеру  изменения  
нагрузки  во времени. Планирование проведения ме-
ханических испытаний;  

2 



териалов 
 

Лекция  2. Характеристики испытаний 
 Статические, динамические и усталостные испыта-
ния. Диаграмма растяжения. Характеристики проч-
ности и пластичности. Методы оценки потенциаль-
ной опасности, сопровождающие испытания матери-
алов, и обоснование мер по их предотвращению 

2 

Лекция  3, 4. Испытание на твердость 
 Испытание на твердость. Приборы для измерения 
твердости. Определение твердости по Бринелю, Ро-
квеллеру. Предел  выносливости. Факторы,  влияю-
щие  на предел  выносливости. Приборы для изме-
рения деформаций и перемещений : тензометры и 
индикаторы 

4 

Лекция 5, 6. Статические испытания 
 Испытательные машины для статических испыта-
ний: устройство, принцип действия. Определение  
напряжений  и  деформаций при растяжении. Стати-
ческое испытание на кручение. Определение напря-
жений и деформаций при изгибе. Статическое  испы-
тание  на изгиб 

4 

Лекция 7, 8. Динамические испытания 
 Испытательные машины для динамических 
испытаний: устройство, принцип действия. Опреде-
ление  напряжений  и  деформаций  при  кручении.  
Переменная  нагрузка.  Кривая  Вёлера.  Динамиче-
ское испытание на удар.  Порядок выполнения рас-
четно-экспериментальных работ при механических 
испытаниях. 

4 

 

Лекция 9, 10. Усталостные испытания 
Испытательные машины для усталостных испыта-
ний: устройство, принцип действия. Усталостное ис-
пытание на выносливость. Испытание на ползучесть. 
; Методы оценки потенциальной опасности, сопро-
вождающие испытания материалов, и обоснование 
мер по их предотвращению Планирование и прове-
дение испытаний и обработка результатов экспери-
ментальных исследований 

4 

 

5.2.2 Практические занятия – не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 
 

№ 
Наименование 

раздела 
Лабораторные занятия 

Трудоемкость, 
час 

1 

Оборудование, при-
боры и методы меха-

нических 
испытаний материалов 
 

Лабораторная работа 1. 
Определение напряжений и деформаций при 
растяжении. Диаграмма растяжения.   

5 

Лабораторная работа 2 
Определение  характеристик  прочности  и  
пластичности.. 

5 

Лабораторная работа 3 
Испытание стали на изгиб: определения модуля 
Юнга 

5 

Лабораторная работа 4 
Испытание стальной трубы на кручение:  опре-
деление  модуля  сдвига.   

5 

Лабораторная работа 5 Определение напряже- 5 



ний и деформаций при кручении 

Лабораторная работа 6 
Определение перемещений при изгибе. 

5 

Лабораторная работа 7 
Испытание стали на выносливость:  определе-
ние  предела  выносливости.   

5 

Лабораторная работа 8 
 Динамическое испытание стали:  определение 
ударной вязкости 

5 

 

5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 

 

Наименование  

раздела дисциплины 
Вид СРО 

Трудоемкость, 

час 

1 

Оборудование,   
приборы  и   

методы   
механических   

испытаний   
материалов 

Проработка материалов по конспектам лекций 
 
Проработка материала дисциплины по учебникам  
 
Подготовка к лабораторным занятиям 

10 
 

33 
 

40 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

6.1 Основная литература 
 

1. Плохов, А. В. Физические и механические свойства материалов : учебник : [16+] / 
А. В. Плохов, А. И. Попелюх, Н. В. Плотникова ; Новосибирский государственный технический 
университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. 
– 342 с. : ил., табл. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575603 (дата обращения: 16.09.2021). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-7782-3547-2. – Текст : электронный. 

2. Плохов, А. В. Определение механических свойств материалов : учебное пособие : [16+] 
/ А. В. Плохов, А. И. Попелюх, Н. В. Плотникова ; Новосибирский государственный технический 
университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. 
– 119 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575606 (дата обращения: 16.09.2021). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-7782-3540-3. – Текст : электронный. 

3. Пикалов, Ю. А. Организация и технология испытаний : учебное пособие / 
Ю. А. Пикалов, В. С. Секацкий, Я. Ю. Пикалов ; Сибирский федеральный университет. – Крас-
ноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 258 с. : ил., табл., схем. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497447 (дата обраще-
ния: 16.09.2021). – Библиогр.: с. 245-246. – ISBN 978-5-7638-3366-9. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Белкин П.И. Механические свойства, прочность и разрушение твердых тел: 
учеб.  пособие.- Саратов: Вузовское образование, 2013. Режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/18390.html.  

2. Гудков А.А. Методы испытаний и исследования металлических материалов: 
практикум.- М.: МГСУ, 2009. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/16985.html. 

3. Вольмир А.С. и др. Сопротивление материалов: лабораторный практикум: учеб. 
пособие.- М.: Дрофа, 2004 
4. Ганеев М.В. и др. Лабораторный практикум по сопротивлению материалов: 

учеб.  пособие.- Воронеж: ВГТА, 2008.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575603
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575606
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497447


5. Агамиров Л.В. и др. Машиностроение. Физико-механические свойства. Испыта-
ния металлических материалов: энциклопедия, Том 2-1.- М.: Машиностроение, 

2010. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/5191.html. 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся 

Матвеева, Е. В. Методические указания к выполнению самостоятельной рабо-
ты студентов "Основы профессиональной деятельности" [Электронный ре-сурс]: для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 15.03.03 – “При-
кладная механика”, очной формы обучения / Е. В. Матвеева;ВГУИТ, Кафедра техни-
ческой механики. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 10 с. Режимдоступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/102633 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», 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 сре-
да ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 

6.5 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 (спра-

вочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

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

 

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 (спра-

вочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения «компьютерная» технология: персональный компьютер 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 

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/


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 

 
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 View Sonic PJD 5232, экран на штативе 
Digis Kontur-C DSKS-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 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.   

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:  

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


проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-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 SMART Board SB660 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 Оценочные 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». 
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