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1. Цели и задачи дисциплины 

 
 Целью изучения дисциплины «Системы компьютерного планирования 
технологических процессов» 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-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 
 

ИД1ПКв-2 – Проводит функциональный,  
технический и технологический анализ 
проектируемых конструкций и машин 
ИД2ПКв-2 – Выполняет расчеты конструкций,  
узлов и деталей машин на прочность, 
устойчивость, долговечность, надежность и 
износостойкость 
 
 
ИД3ПКв-2 – Конструирует узлы и детали машин 
с учетом технологичности их изготовления 



3. ПКв-3 Способен применять компьютерные 
системы автоматизированного 
проектирования, инженерного анализа, 
подготовки управляющих программ 
машиностроительного оборудования и 
системы автоматизированной подготовки 
производства (CAD-, CAE-, CAM-, CAPP-
системы) при проектировании, 
конструировании и изготовлении узлов и 
деталей машин 

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

ИД2ПКв-3 – Использует CAD-, САМ-системы 
при разработке и отладке управляющих 
программ для операций изготовления детали 
на оборудовании с числовым программным 
управлением 
 
ИД3ПКв-3 – Использует CAD-, CAPP-системы 
при разработке технологических процессов 
изготовления машиностроительных изделий 

 
 

№ 
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 
данные для выполнения 
отдельных этапов 
соответствующих работ 

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 
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-2 – Проводит 
функциональный,  технический и 
технологический анализ 
проектируемых конструкций и 
машин 

Знает: методы проведения функционального,  технического и 
технологического анализа проектируемых конструкций. 
 Умеет: проводить технологический анализ проектируемых конструкций 
 Владеет: навыками проведения функционального,  технического и 
технологического анализа проектируемых конструкций 

ИД2ПКв-2 – Выполняет расчеты 
конструкций,  узлов и деталей 
машин на прочность, 
устойчивость, долговечность, 
надежность и износостойкость 
 
 

Знает: методы проведения расчетов конструкций,  узлов и деталей 
машин на прочность, устойчивость, долговечность. 
 Умеет: проводить расчеты конструкций,  узлов и деталей машин на 
прочность, устойчивость, долговечность; 
 Владеет: навыками проведения расчетов конструкций 

ИД3ПКв-2 – Конструирует узлы и 
детали машин с учетом 
технологичности их изготовления 

Знает: методы конструирования узлов деталей машин. 
 Умеет: проводить расчеты конструкций,   
Владеет: навыками проведения расчетов конструкций 

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

Знает: CAD-, CAE-системы при проектировании   
Умеет: Использовать  CAD-, CAE-системы при проектировании  и 
инженерном анализе разрабатываемых машиностроительных изделий 
 
 Владеет: навыками проектирования  и инженерного анализа 
разрабатываемых машиностроительных изделий 

ИД2ПКв-3 – Использует CAD-, САМ-
системы при разработке и отладке 
управляющих программ для 
операций изготовления детали на 
оборудовании с числовым 
программным управлением 
 

Знает: управляющие программ для операций изготовления детали 
Умеет: использовать CAD-, САМ-системы при разработке и отладке 
управляющих программ для операций изготовления детали на 
оборудовании с числовым управлением 
 Владеет: навыками использования CAD-, САМ-системы 

ИД3ПКв-3 – Использует CAD-, CAPP- Знает: CAD-, CAPP-системы при разработке технологических процессов 



системы при разработке 
технологических процессов 
изготовления 
машиностроительных изделий 

изготовления машиностроительных изделий 
Умеет: Использовать CAD-, CAPP-системы при разработке 
технологических процессов изготовления машиностроительных изделий 
 Владеет: навыками применения CAD-, CAPP-системы при разработке 
технологических процессов 

 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП ВО 
 

 Дисциплина по выбору вариативной части блока Дисциплины по выбору «Системы 
компьютерного планирования технологических процессов» базируется на знаниях, 
умениях и компетенциях, формированных при изучении дисциплин: Основы динамики 
машин Строительная механика; Механика контактного взаимодействия и разрушения; 
Системы компьютерного моделирования и инженерного анализа; Основы 
автоматизированного проектирования в машиностроении 
Дисциплина является предшествующей для освоения дисциплин:   

Основы конструкторско-технологической подготовки производства 
Производственная практика, преддипломная практика Производственная практика, 
научно-исследовательская работа Производственная практика, технологическая 
(проектно-технологическая) практика выполнение, подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы. 

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

Виды учебной работы Всего  
ак. ч 

 

Распределение 
трудоемкости 
в 8  семестре, 

ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 42,6 42,6 
Лекции 20 20 
в том числе в форме практической подготовки 20 20 
Лабораторные работы (ЛР) 20 20 
в том числе в форме практической подготовки 20 20 

Консультации текущие 1 1 
Консультации по курсовой работы 1,5 1,5 

Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 65,4 65,4 

Подготовка к защите по лабораторным работам (собеседование) 10 10 

Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование, 
тестирование) 

10 10 

Проработка материалов по учебникам (собеседование, тестирование) 15,4 15,4 

Курсовая  работа 30 30 

  



 
5 Содержание дисциплины, структурированное по 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 

Трудоемкость 
раздела, 

часы 

1 

Основы 
автоматизированного 
проектирования. 
Структура САПР 
 
 
 
 

Современный рынок САПР и перспективы 
развития. Методы автоматизированного 
проектирования технологических процессов. 
Обоснование технических решений, 
обеспечивающих показатели надежности 
производственных систем. Принципиальная схема 
САПР технологических операций. Состав и задачи 
подсистем.  

55,4 

2 

Автоматизация 
технологического 
проектирования  
 
 
 
 
 
 

САПР технологических процессов механической 
обработки Алгоритмы проектирования структуры 
операций, определение рациональной 
последовательности обработки элементов 
заготовки. Автоматизация расчета режимов 
резания, параметрическая оптимизация. 
Автоматизация технического нормирования. 

50 

 
Консультации текущие 1,0 

Зачет 0,1 
Консультации по курсовой работе  1,5 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час 
ЛР, 
час 

СРО, час 

1. Основы автоматизированного 
проектирования. Структура САПР 

10 10 35,4 

2 Автоматизация технологического 
проектирован 
 

10 10 
30 

 Консультации текущие 1,0 
Зачет 0,1 

Консультации по курсовой работе  1,5 
 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий 

Труд
оемк
ость, 
час 

1. Основы 
автоматизированн
ого 
проектирования. 
Структура САПР 
 
 
 

Современный рынок САПР и перспективы развития. Методы 
автоматизированного проектирования технологических 
процессов. Обоснование технических решений, 
обеспечивающих показатели надежности производственных 
систем. Принципиальная схема САПР технологических 
операций. Состав и задачи подсистем.  
 

10 



2. 

Автоматизация 
технологического 
проектирования  
 
 
 
 
 

САПР технологических процессов механической обработки 
Алгоритмы проектирования структуры операций, 
определение рациональной последовательности обработки 
элементов заготовки. Автоматизация расчета режимов 
резания, параметрическая оптимизация. Автоматизация 
технического нормирования. Автоматизированное 
конструкторское документирование. Информационное 
обеспечение САПР приспособлений. Характеристики САПР 
приспособлений. Примеры промышленной реализации 
систем автоматизированного проектирования 
приспособлений. 

10 

 
5.2.2 Практические занятия  
не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
1. Основы автоматизированного 

проектирования. Структура 
САПР 
 
 
 

Лабораторная работа 1 
Разработка базы данных 
для решения технологических задач 
Лабораторная работа 2 
Автоматизированное конструкторское 
документирование 

6 
 
4 
 

2 

Автоматизация 
технологического 
проектирования 

Лабораторная работа 1 
Разработка алгоритма выбора 
оптимальной схемы обработки 
ступенчатых поверхностей 
Лабораторная работа 2 
Автоматизация проектирования 
приспособлений 

6 
 
4 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. Основы автоматизированного 
проектирования. Структура 
САПР 
 

Проработка материала по учебнику   и 
конспекту лекций (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий 
Подготовка к лабораторным работам 
(собеседование) 

Подготовка Курсовой работы 

10,4 
5 
 
 
5 
15 

2. Автоматизация 
технологического 
проектирования  
 

Проработка материала по учебнику   и 
конспекту лекций (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий 
Подготовка к лабораторным работам 
(собеседование) 
Подготовка Курсовой работы 
 

5 
5 
 
 
5 
15 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1 Основная литература 
1.Синенко С. А. Автоматизация организационно-технологического 

проектирования в строительстве [Электронный учебник] : учебник / Синенко С. А.. 



- Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2013. - 240 с. - Режим доступа: 
http://iprbookshop.ru/12806 

2.Акулович Л.М. Основы автоматизированного проектирования 
технологических процессов в машиностроении: Уч. пос. / Л.М.Акулович, В.К. 
Шелег. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2012. 

3. Аверченков В. И. Основы математического моделирования технических 
систем [Электронный учебник] : учебное пособие / Аверченков В. И.. - БГТУ, 2012. 
-271 с. - Режим доступа: http://iprbookshop.ru/7003 
 4. Пакулин, В.Н. Проектирование в AutoCAD / В.Н. Пакулин. – 2-е изд., испр. 
– Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 425 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429117  
 5. Хорольский, А. Практическое применение КОМПАС в инженерной 
деятельности: курс / А. Хорольский. – 2-е изд., исправ. – Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 325 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429257 
 

6.2 Дополнительная литература  
1. Маталин, А.А. Технология машиностроения. [Электронный ресурс] : 

Учебники — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 512 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/71755  — Загл. с экрана. 

2. Сысоев, С.К. Технология машиностроения. Проектирование 
технологических процессов. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / С.К. 
Сысоев, А.С. Сысоев, В.А. Левко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 352 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71767  — Загл. с экрана. 

3. Зубарев, Ю.М. Методы получения заготовок в машиностроении и расчет 
припусков на их обработку. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2016. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72581  — Загл. с 
экрана. 

4 Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного производства. 
[Электронный ресурс] / В.А. Тимирязев, В.П. Вороненко, А.Г. Схиртладзе. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/3722  — Загл. с экрана. 

5.Схиртладзе А.Г., Богодухов, С. И. Основы проектирования заготовок в 
автоматизированном машиностроении [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С. И. Богодухов, А. Г. Схиртладзе, Р. М. Сулейманов, Е. С. Козик. - М. : 
Машиностроение, 2009. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 
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 http://www.edu.ru/index.php 
 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
 

http://iprbookshop.ru/12806
http://iprbookshop.ru/7003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429257
http://e.lanbook.com/book/71755
http://e.lanbook.com/book/71767
http://e.lanbook.com/book/72581
http://e.lanbook.com/book/3722
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://www.edu.ru/index.php
http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp


Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 
 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 
 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 

Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

http://minobrnauki.gow.ru 
 

Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
 

Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Система федеральных 
образовательных порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 
 

Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ 

http://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 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами 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 

Онлайн-редактор химических формул 
https://allchemistry.info/services/onlayn-redaktor-
himicheskih-formul 
 

Microsoft WindowsXP 

Microsoft Open License Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 

Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2007 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2010 

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

AdobeReaderXI 

(бесплатное ПО)  
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- 
reader/volumedistribution.htm 
 

KOMПАС 3D LT v 12 (бесплатное ПО)  
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 

 
 
 
 

http://www.runnet.ru/
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https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


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 
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Учебная аудитория № 227А для проведения лабораторных, практических 
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 этапов их формирования в процессе 

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

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

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

-методические материалы, определяющий процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

ОМ представляются отдельным компонентом и входят в состав рабочей 
программы дисциплины. 

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