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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций обучающе-

гося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятель-
ности: 

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, 
оборудования, приборов и аппаратуры и их элементов; расчетно-
экспериментальных работ с элементами научных исследований в области приклад-
ной механики; разработки и проектирования новой техники и технологий). 

Дисциплина направлена на решение типов задач профессиональной деятельно-
сти проектно-конструкторский, научно-исследовательский, производственно-
технологический. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки/специальности 15.03.03 Прикладная механика. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 ПКв-2 Способен участвовать в проектировании 
машин и конструкций с целью обеспечения 
их прочности, устойчивости, долговечности 
и безопасности, обеспечения надежности и 
износостойкости узлов и деталей машин с 
учетом технологичности их изготовления 

ИД2ПКв-2 – Выполняет расчеты кон-
струкций,  узлов и деталей машин на 
прочность, устойчивость, долговеч-
ность, надежность и износостойкость 

2 ПКв-3 Способен применять компьютерные систе-
мы автоматизированного проектирования, 
инженерного анализа, подготовки управля-
ющих программ машиностроительного обо-
рудования и системы автоматизированной 
подготовки производства (CAD-, CAE-, CAM-
, CAPP-системы) при проектировании, кон-
струировании и изготовлении узлов и дета-
лей машин 

ИД1ПКв-3 – Использует CAD-, CAE-
системы при проектировании и инже-
нерном анализе разрабатываемых 
машиностроительных изделий 

3 ПКв-6 ПКв-6 – Способен участвовать в работах по 
оценке характеристик конкретных механи-
ческих объектов (машины, конструкции, 
композитные структуры, установки, обору-
дование и другие объекты современной 
техники) 

ИД1ПКв-6 – Разрабатывает математи-
ческие модели, характеризующие 
физико-механические процессы и 
явления в машинах, конструкциях, 
композитных структурах, установках, 
оборудовании и других объектах со-
временной техники 
ИД2ПКв-6 – Планирует, организовыва-
ет и проводит экспериментальных 
исследований по оценке характери-
стик механических объектов 

 
  



 

 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД2ПКв-2 – Выполняет расчеты кон-
струкций, узлов и деталей машин на 
прочность, устойчивость, долговеч-
ность, надежность и износостойкость 

Знает: методику проведения расчетов конструкций, узлов и 
деталей машин на прочность, устойчивость, долговечность 
с применением современных компьютерных технологий 
Умеет: проводить расчеты типовых деталей и узлов с при-
менением компьютерных систем инженерного анализа. 
Владеет: навыками применения компьютерных систем ин-
женерного анализа при расчете изделий машиностроения с 
целью обеспечения прочности, устойчивости, долговечно-
сти и надежности 

ИД1ПКв-3 – Использует CAD-, CAE-
системы при проектировании и инже-
нерном анализе разрабатываемых 
машиностроительных изделий 

Знает: современное отечественное и зарубежное про-
граммное обеспечение, применяемое при разработке ком-
пьютерных моделей и инженерном анализе, проектируемых 
машиностроительных изделий. 
Умеет: разрабатывать компьютерные модели типовых ма-
шиностроительных изделий;  
Владеет: навыками применения современного программно-
го обеспечения при проектировании машиностроительных 
изделий. 

ИД1ПКв-6 – Разрабатывает математи-
ческие модели, характеризующие фи-
зико-механические процессы и явле-
ния в машинах, конструкциях, компо-
зитных структурах, установках, обо-
рудовании и других объектах совре-
менной техники 

Знает: понятие модели и моделирования; требования к мо-
делям; классификацию моделей; основные этапы и принци-
пы построения моделей; основные принципы 3D моделиро-
вания машин, конструкций, установок и других объектов со-
временной техники 
Умеет: разрабатывать компьютерные модели для проведе-
ния статического и динамического анализа машин, кон-
струкций, композитных структур, установок, оборудования и 
других объектов современной техники 
Владеет: навыками разработки моделей, характеризующих 
физико-механические процессы и явления в машинах, кон-
струкциях, композитных структурах, установках, оборудова-
нии и других объектах современной техники 

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

Знает: методы исследования работоспособности изделия 
машиностроения; последовательность проведения вычис-
лительного эксперимента по оценке характеристик механи-
ческих объектов. 
Умеет: проводить оценку характеристик механических объ-
ектов с применением систем компьютерного моделирова-
ния и инженерного анализа. 
Владеет: навыками планирования, организации и проведе-
ния вычислительного эксперимента по оценке характери-
стик механических объектов. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 ООП. Дисциплина являет-

ся обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин: Информатика, Компьютерная и инженерная 
графика, Вычислительная механика, Детали машин и основы конструирования, Ос-
новы динамики машин, Строительная механика, Основы механики деформируемого 
твердого тела, Учебная практика, ознакомительная практика, Учебная практика, 
научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы), Производственная практика, технологическая (про-
ектно-технологическая) практика, Производственная практика, эксплуатационная 
практика.  



 

 

Дисциплина является предшествующей для изучения Системы технологиче-
ской подготовки и управления гибкими производственными системами, Системы 
компьютерного планирования технологических процессов, Производственная прак-
тика, технологическая (проектно-технологическая) практика, Производственная 
практика, преддипломная практика, выполнение, подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  
ак. ч 

Распределение трудоемкости 
по семестрам, ак. ч 
7 8 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 216 144 72 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 107,2 60,85 32,9 
Лекции 40 30 10 
в том числе в форме практической подготовки 40 30 10 
Лабораторные занятия 65 45 20 
в том числе в форме практической подготовки 65 45 20 
Консультации текущие 2 1,5 0,5 
Вид аттестации (зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 108,8 67,4 41,4 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

31,8 16,4 15,4 

Подготовка к лабораторным занятиям 25 15 10 
Подготовка к защите лабораторных работ (собеседование, 
тестирование) 

25 15 10 

Домашнее задание (реферат) 15 15 - 
Подготовка к зачету 12 6 6 

 
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 раз-
дела дисциплины Содержание раздела 

Трудоем-
кость разде-

ла, часы 
7 семестр 

1 Компьютерное и 
твердотельное моде-
лирование изделий 
машиностроения 

Индустрия 4.0. Характеристика мирового опыта применения ком-
пьютерных технологий в машиностроительном производстве. 
Понятия об информационных машиностроительных технологиях. 
Характеристики современных отечественных и зарубежных си-
стем автоматизированного проектирования. Понятие модели и 
моделирования. Требования к моделям. Классификация моде-
лей. Основные этапы и принципы построения моделей. Основ-
ные принципы 3D моделирования в T-FLEX CAD 3D. Компьютер-
ное моделирование деталей и узлов. Этапы построения 3D-
моделей деталей. Принципы создания 3D-моделей сборок. Со-
здание чертежей деталей и сборочных единиц на основе 3D-
моделей. Системы автоматизированного проектирования техно-
логических процессов. Автоматизированные системы подготовки 
управляющих программ для станков с ЧПУ. Аддитивные техноло-
гии в машиностроении. Основы реверсивного инжиниринга. 

142,4 

2 Консультации текущие 1,5 
3 Зачет 0,1 

8 семестр 

4 Системы инженерного 
расчета и анализа 

Методы исследования работоспособности изделия машиностро-
ения. Обзор современных CAE систем. Структурная организация 71,4 



 

 

приложения T-FLEX Анализ. Этапы анализа конструкций. Подго-
товка конечно-элементной модели (Препроцессор). Обработка 
результатов (Постпроцессор). Статический анализ: статическая 
прочность, анализ устойчивости, анализ усталости. Динамиче-
ский анализ: частотный анализ, вынужденные колебания, дина-
мические задачи. Тепловой анализ. Основы реверсивного инжи-
ниринга 

5 Консультации текущие 0,5 
6 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час ПЗ,час ЛР,час СРС, час 

1. Компьютерное и твердотельное моделирование 
изделий машиностроения 30 - 45 67,4 

2 Консультации текущие 1,5 
3 Зачет 0,1 
4 Системы инженерного расчета и анализа 10 - 20 41,4 
5 Консультации текущие 0,5 
6 Зачет 0,1 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудо-
емкость, 

час 
7 семестр 

1. 

Компьютерное и твер-
дотельное моделиро-
вание изделий маши-

ностроения 

Индустрия 4.0. Характеристика мирового опыта примене-
ния компьютерных технологий в машиностроительном 
производстве. Понятия об информационных машинострои-
тельных технологиях. Характеристики современных отече-
ственных и зарубежных систем автоматизированного про-
ектирования. 

4 

Понятие модели и моделирования. Требования к моделям. 
Классификация моделей. Основные этапы и принципы по-
строения моделей. Основные принципы 3D моделирова-
ния в T-FLEX CAD 3D 

4 

Компьютерное моделирование деталей и узлов. Этапы 
построения 3D-моделей деталей. Принципы создания 3D-
моделей сборок. 

4 

Создание чертежей деталей и сборочных единиц на осно-
ве 3D-моделей. 4 

Системы автоматизированного проектирования технологи-
ческих процессов 4 

Автоматизированные системы подготовки управляющих 
программ для станков с ЧПУ 4 

Аддитивные технологии в машиностроении 4 
Основы реверсивного инжиниринга 2 

8 семестр 

2. Системы инженерного 
расчета и анализа  

Методы исследования работоспособности изделия маши-
ностроения. Обзор современных CAE систем. Структурная 
организация приложения T-FLEX Анализ. Этапы анализа 
конструкций 

2 

Подготовка конечно-элементной модели )Препроцессор) 2 
Обработка результатов (Постпроцессор) 2 
Статический анализ: статическая прочность, анализ устой-
чивости, анализ усталости. 2 

Динамический анализ: частотный анализ, вынужденные 
колебания, динамические задачи. 2 

 



 

 

5.2.2 Практические занятия  
 
Практические занятия не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Тематика лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
7 семестр 

1. 

Компьютерное и твер-
дотельное моделирова-

ние изделий машино-
строения 

Основы работы в T-FLEX CAD 2 
Создание эскиза – непараметрического чертежа 4 
Создание параметрического чертежа 4 
Создание параметрического чертежа в режиме ав-
томатической параметризации 2 

Основные принципы 3D моделирования 2 
Создание 3D модели по чертежу на основе одной 
рабочей плоскости 4 

Создание 3D модели по чертежу на основе двух 
рабочих плоскостей 4 

Создание 3D модели в 3D пространстве 4 
Подготовка деталей для 3D сборки 6 
Создание параметрической 3D сборки 4 
Создание чертежей на основе 3D модели 4 
Подготовка 3D модели и печать твердотельного 
аналога 5 

8 семестр 

2. Системы инженерного 
расчета и анализа.  

Основы работы в T-FLEX Анализ 4 
Статический анализ. Статическая прочность. Ана-
лиз устойчивости. 4 

Статический анализ. Анализ усталости. 4 
Тепловой анализ. 2 
Динамический анализ. Вынужденные колебания. 2 
Динамический анализ. Динамические задачи. 4 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. 

Компьютерное и твер-
дотельное моделиро-
вание изделий маши-
ностроения. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 16,15 

Подготовка к лабораторным занятиям 15 
Подготовка к защите лабораторных работ (со-
беседование, тестирование) 15 

Домашнее задание (реферат) 15 
Подготовка к зачету 6 

2. Системы инженерного 
расчета и анализа. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 15,4 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 
Подготовка к защите лабораторных работ (со-
беседование, тестирование) 10 

Подготовка к зачету 6 
 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
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ения : учебник / Ю. Р. Копылов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 496 с. — ISBN 978-
5-8114-3913-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/207086 (дата обращения: 02.07.2022). — Режим досту-
па: для авториз. пользователей.  

3. Абросимов, С. Н. Основы компьютерной графики САПР изделий машино-
строения (MCAD) : учебное пособие / С. Н. Абросимов. — Санкт-Петербург : БГТУ "Во-
енмех" им. Д.Ф. Устинова, 2014. — 206 с. — ISBN 978-5-85546-798-7. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/63672 (дата обращения: 02.07.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

4. Бучельникова, Т. А. Работа с прикладными модулями в САПР КОМПАС : 
учебно-методическое пособие / Т. А. Бучельникова. — Тюмень : ГАУ Северного За-
уралья, 2019. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/131648 (дата обращения: 02.07.2022). — Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Атаманов, А. А. Основы САПР : учебное пособие / А. А. Атаманов. — 
Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2021. — 92 с. — Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/195086 (дата обращения: 02.07.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Стрелков, А. Б. Основы инженерного анализа в системе Advanced 

Simulation : учебное пособие / А. Б. Стрелков. — Иркутск : ИРНИТУ, 2019. — 160 с. — 
ISBN 978-5-8038-1399-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/216983 (дата обращения: 02.07.2022). — Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Антимонов, С. В. Системы автоматизированного проектирования : учебное 
пособие / С. В. Антимонов. — Оренбург : ОГУ, 2018. — 109 с. — ISBN 978-5-7410-2127-
9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/159841 (дата обращения: 02.07.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

3. Физические основы технологических расчетов с применением информаци-
онных технологий : учебное пособие / А. М. Ласица, В. Г. Чуранкин, Л. А.  [и др.]. — 
Омск : ОмГТУ, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-8149-2925-9. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149172 (дата об-
ращения: 02.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Федорова, М. А. Компьютерное моделирование при решении конструктор-
ских задач на прочность и жесткость : учебное пособие / М. А. Федорова, Е. П. Степа-
нова, Р. Н. Иванов. — Омск : ОмГТУ, 2019. — 120 с. — ISBN 978-5-8149-2955-6. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/149170 (дата обращения: 02.07.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

5. Попов, Д. М. Системы автоматизированного проектирования : учебное по-
собие / Д. М. Попов. — Кемерово : КемГУ, 2012. — 148 с. — ISBN 978-5-89289-726-6. — 



 

 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/4682 (дата обращения: 02.07.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

6. Моделирование и автоматизированное проектирование технологических 
процессов обработки металлов давлением : учебное пособие / С. Б. Сидельников, И. Н. 
Довженко, И. Ю. Губанов [и др.]. — 2-е изд., доп. и перераб. — Красноярск : СФУ, 2019. 
— 252 с. — ISBN 978-5-7638-4079-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157570 (дата обращения: 
02.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Крюков, А. Ю. Компьютерное моделирование изделий в конструкторско-
технологической подготовке производства : учебное пособие / А. Ю. Крюков. — Пермь : 
ПНИПУ, 2013. — 137 с. — ISBN 978-5-398-01092-3. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160798 (дата об-
ращения: 02.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся  

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, 2016. – Режим доступа 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана. 

2. Учебно-методический комплекс дисциплины размещен в Электронной инфор-
мационно-образовательной среде ВГУИТ http://education.vsuet.ru/ 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

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 образова-
ния 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 осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и ин-
формационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современ-
ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного обу-
чения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», «Ин-
тернет-экзамен» и пр. (указать средства, необходимы для реализации дисциплины). 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение – ОС Windows, ОС  ALT Linux, Компас 3D, T-FLEX CAD 3D.  

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://education.vsuet.ru/
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/


 

 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Наименование специ-
альных* помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

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

стоятельной рабо-
ты 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для про-
ведения занятий 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 Li-
cense 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 Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level  #47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Учебные аудитории для про-
ведения практических  заня-
тий 

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

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 Li-
cense No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Помещения для самостоя-
тельной работы 

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 Mi-
crosoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Aca-
demic OPEN 1 License No Level #47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Windows XP Microsoft OPEN License Aca-
demic 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 Li-
cense Microsoft Office 2007 Russian Academic 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 библиотеч-
ная 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  
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 

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


 

 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности. 

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

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 
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