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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

способностей выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

- формирование знаний методики выполнения работ и управления работами по 

созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач организационного 

управления и бизнес-процессы;  

- формирование умений использовать ИС при решении автоматизирующих задач 

организационного управления и бизнес-процессы; 

- формирование навыков использовать ИС при решении автоматизирующих задач 

организационного управления и бизнес-процессы. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины образовательной программы. 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся представлены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1, а – Объем дисциплины для очной формы обучения 
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4 4 ЗЕ/144 16 16 16 - - 2 0,35 - - 60 33,65 Экзамен 
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Итого 10ЗЕ/360 48 32 32 2 - 4 0,70 36 - 140 65,3  
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Таблица 1.1, б – Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 
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4 5 ЗЕ/180 6 8 6 - - 2 0,35 - - 148,65 9 Экзамен 

5 5 ЗЕ/180 8 8 6 2 - 2 0,35 36 - 108,65 9 

Экзамен 

Защита 

КР 

Итого 10 ЗЕ/360 14 16 12 2 0 4 0,7 36 0 257,3 18  
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 ПК-1.3 имеет навыки 

использования ИС при 

решении автоматизирующих 

задач организационного 

управления и бизнес-

процессы 

защита курсовой работы,  

экзамен 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий приведены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование разделов дисциплины Всего 

Контактная работа 
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преподавателем по видам 

учебных занятий (без 

промежуточной 
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4 семестр 

1. БД и СУБД: понятие, классификация, виды 26 4 4 4 14 

2. СУБД Access: назначение, объекты, интерфейс 32 4 4 4 20 

3. Модели данных и модели базы данных 22 4 4 4 10 

4. Инфологическое проектирование баз данных. 

ER-диаграммы 
28 4 4 4 16 

 Всего за семестр 108 16 16 16 60 

5 семестр 

5. OLTP и OLAP - технологии 10 4 - - 6 

6. Основные этапы проектирования баз данных 20 6 4 2 8 

7. Функциональные зависимости 16 2 2 4 8 

8. Нормализация отношений реляционных баз 

данных 
14 2 2 2 8 

9. Общие сведения о языке SQL. Группы 

операторов SQL 
14 4 - - 10 
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10. Программирование запросов выборки и 

определения данных 
18 4 2 2 10 

11. Функции и конструкции SQL 18 4 2 2 10 

12. Программирование запросов модификации 

данных. Процедурное программирование 
18 4 2 2 10 

Тема 13. Программирование запросов управления 

доступом 
16 2 2 2 10 

 Всего за семестр 60 32 16 16 80 

Итого по дисциплине 168 48 32 32 140 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины  

Тема 1. БД и СУБД: понятие, классификация, виды 

Причины возникновения СУБД и БД (недостатки файлового способа хранения 

данных). История развития СУБД. Основные требования, предъявляемые к современным 

СУБД. Архитектура и функции СУБД. Объектно-ориентированные БД. Основные понятия, 

общий объектно-ориентированный язык управления базами данных, реализация запросов.  

Документальные, фактографические базы данных. Основные понятия, принципы 

реализации. Гипертекстовые и мультимедийные базы данных. Основные принципы, 

архитектура, управление информацией, перспективные направления. 

Понятие распределенной базы данных (РаБД). Основные правила РаБД. Модели 

РаБД. Технологии фрагментации, тиражирования данных. Технология «клиент-сервер». 

Хранилища данных.  

Тема 2. СУБД Access: назначение, объекты, интерфейс 

Объекты СУБД Access: таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы, модули. 

Создание таблицы в режиме Конструктор. Правила установки связей между таблицами. 

Схема данных. Создание запросов. Виды запросов: на выборку, создание таблицы, удаление, 

обновление, добавление. Построитель выражений. Создание форм. Однотабличные и много 

табличные формы. Создание отчетов. Главная кнопочная форма. 

Тема 3. Модели данных и модели базы данных 

Классификация моделей данных. Инфологическое моделирование. Даталогические 

модели. Иерархическая модель данных: преимущества, недостатки. Сетевая модель данных: 

преимущества, недостатки. Реляционная модель данных: терминология, понятие отношения, 

домен, отношения и таблицы, принципы, ограничения, преимущества, недостатки. 

Реляционная алгебра. 

Тема 4. Инфологическое проектирование баз данных. ER-диаграммы 

Уровни представления информации. ER-диаграммы в нотации Чена. ER-диаграммы в 

нотациях Баркера и Мартина. CASE-средства. Проектирование баз данных с использованием 

методологии IDEF1X. Нотация Information Engineering. Ограничения целостности в моделях 

«сущность-связь». 

Тема 5. OLTP и OLAP - технологии 

Технология оперативной обработки транзакций (OLTP- технология). Основные 

понятия, модели транзакций, контроль параллельной обработки транзакций 

(взаимоблокировка, двухфазная блокировка и способы их преодоления). 
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Технология оперативной аналитической обработки данных - OLAP- технология. 

(MOLAP, ROLAP, HOLAP: суть, достоинства, недостатки) 

Тема 6. Основные этапы проектирования баз данных 

Цели проектирования. Изучение и анализ предметной области. Разработка 

информационно-логической модели (ИЛМ) БД. Выделение информационных объектов (ИО). 

Определение структурных связей. Разработка логической структуры БД. Разработка БД 

средствами СУБД.  

Тема 7. Функциональные зависимости 

Понятие функциональной зависимости. Виды ФЗ. Аксиомы Армстронга. Теорема 

Хеза. Примеры тривиальных и нетривиальных зависимостей. Определение ключа.  

Тема 8. Нормализация отношений реляционных баз данных 

Причины возникновения теории нормализации, общие принципы проведения 

нормализации. Понятие аномалии. Виды аномалий.  Нормальные формы отношений. 

Нулевая, первая, вторая и третья нормальные формы. Нормальная форма Бойса-Кодда 

(BCNF). Сравнение с 3NF. Многозначные зависимости. Теорема Фейджина. Четвертая 

нормальная форма. N-декомпозируемые отношения. Зависимости проекции-соединения. 

Пятая нормальная форма (PJNF).  

Тема 9. Общие сведения о языке SQL. Группы операторов SQL 

Стандарты языка SQL. Отличия модели языка SQL от классической реляционной 

модели. Структура языка. Представление данных. Способы именования объектов. Основные 

типы данных. Выражения. Предикаты. Условия поиска. Операторы DDL – Data Definition 

Language (язык описания данных). Операторы DML – Data Manipulation Language (язык 

манипулирования данными). Создание доменов. Создание таблиц. Синтаксис операторов 

добавления, изменения, удаления данных. Операторы определения доступа к данным (Data 

Control Language, DCL). Операторы управления транзакциями (группа последовательных 

операций, которая представляет собой логическую единицу работы с данными) (Transaction 

Control Language, TCL). 

Тема 10. Программирование запросов выборки и определения данных 

Синтаксис оператора SELECT. Семантика. Секции SELECT, FROM, WHERE. 

Выражения, предикаты. Трехзначная логика. Агрегирующие функции. Вложенные запросы 

(подзапросы). Секции GROUP BY, HAVING, ORDER BY, LIMIT. Группировка, сортировка. 

Семантика агрегирующих функций при использовании группировки. Теоретико-

множественные операции. Соединения. Представления.  

Индексы. Домены. Использование индексов для быстрого поиска в таблице. 

Временные таблицы. Создание таблиц ссылающиеся на поля в других таблицах.  

Использование псевдонимов (As). Представления. Комментарии.  

Тема 11. Функции и конструкции SQL 

Агрегатные функции SQL - SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT. Функции даты и 

времени SQL. Функции для округления и других действий с дробными числами. Функции 

для работы со строками. Функция SQL COALESCE - первое не-NULL значение. ALL и ANY 

в SQL: больше всех, равно хотя бы какому-либо. SQL: LIMIT и аналоги для вывода 

диапазона строк. 

Тема 12. Программирование запросов модификации данных. Процедурное 

программирование 
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Добавление, удаление, обновление данных. Принципы функционирования. 

Назначение. Принципы построения. Синтаксис операторов создания, обновления и удаления 

хранимых процедур. Удаление, отмена привилегий.  

Тема 13. Программирование запросов управления доступом 

Принципа доступа к данным, управление пользователями. Привилегии доступа и 

передача привилегий.  

 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

По дисциплине предусмотрен курсовая работа. Тематика курсовой работы: 

Проектирование и реализация информационной системы конкретной организации 

(учреждения, предприятия, отдела и т.п.). 

Студенты получают индивидуальные задания в виде структуры некоторой 

организации, распределения информационных потоков, списка необходимых форм и 

отчетных документов. 

Примерный перечень тем курсовой работы: 

1. Проектирование и реализация базы данных для учета домашних финансов.  

2. Проектирование и реализация базы данных библиотеки.  

3. Проектирование и реализация базы данных видеотеки.  

4. Проектирование и реализация базы данных для пункта проката спортивного 

инвентаря.  

5. Проектирование и реализация базы данных агентства недвижимости.  

6. Проектирование и реализация базы данных для учета услуг, оказываемых 

юридической консультационной фирмой. 

7. Проектирование и реализация базы данных для автосервисной фирмы.  

8. Проектирование и реализация базы данных для автозаправочной станции.  

9. Проектирование и реализация базы данных центра по продаже автомобилей.  

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание оценочных средств и их соответствие запланированным 

результатам обучения  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины. Содержание оценочных материалов текущего контроля представлено в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные материалы текущего контроля 

Виды учебных 

занятий 

Наименование оценочного средства текущего 

контроля 

Код и индикатор 

достижения 

компетенции 

Лекции Тестовые задания текущего контроля по разделам 

дисциплины, вопросы на занятиях, устный опрос 

ПК-1.1 

Лабораторные работы Вопросы к лабораторным работам ПК-1.2, ПК-1.3 

Практические занятия Вопросы к практическим занятиям ПК-1.2, ПК-1.3 

Курсовая работа Оценка этапов выполнения курсовой работы, 

согласно заданию 

ПК-1.1., ПК-1.2, 

ПК-1.3 
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Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки, тестирование ПК-1.1.,  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования 

компетенций в ходе освоения образовательной программы. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 

1. База данных — это: 

a) специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе 

совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте; 

b) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации; 

c) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

d) определенная совокупность информации. 

2. Примером иерархической базы данных является: 

a) страница классного журнала; 

b) каталог файлов, хранимых на диске; 

c) расписание поездов; 

d) электронная таблица. 

3. Информационной моделью, которая имеет сетевую структуру является... 

a) файловая система компьютера; 

b) таблица Менделеева; 

c) модель компьютерной сети Интернет; 

d) генеалогическое дерево семьи. 

4. Укажите верное утверждение: 

a) статическая модель системы описывает ее состояние, а динамическая – 

поведение; 

b) динамическая модель системы описывает ее состояние, а статическая – 

поведение; 

c) динамическая модель системы всегда представляется в виде формул или 

графиков; 

d) статическая модель системы всегда представляется в виде формул или 

графиков. 

5. Дан фрагмент базы данных    

 
Какую строку будет занимать фамилия ИВАНОВ после проведения сортировки по 

возрастанию в поле КЛАСС?  

a)1; 

b)2; 

c)3; 

d)4. 
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Примеры вопросов к лабораторным работам: 

1. Чем отличается DROP от TRUNCATE? 

2. Что такое SQL? 

3. Как выглядит структура базы данных: 

4. Какой SQL оператор отвечает за удаление всей таблицы? 

5. Какой SQL оператор отвечает за создание таблицы? 

Примеры вопросов к практическим занятиям: 

1. Что произойдет при выполнении кода ниже? 

CREATE TABLE Users ( 

    id INT NOT NULL, 

    surname VARCHAR(255), 

    name VARCHAR(255), 

    address VARCHAR(255), 

    City VARCHAR(255)  

); 

2. Какой оператор служит для выборки данных? 

3. Какой оператор служит для удаления записей в таблице? 

 

Примеры индивидуальных заданий: 

1. Создайте базу данных Shop; 

2. Добавьте в неё две таблицы Products и Blog; 

3. Таблица Products должна вмещать поля: id, цена, количество единиц, название, 

описание; 

4. Таблица Blog должна вмещать поля: id, название, интро текст, текст, имя автора, 

дата публикации; 

5. Добавьте в Products новый товар; 

6. Добавьте в Blog 4 новые записи; 

7. Выполните выборку из таблицы Blog и получите лишь те статьи, которые в 

заголовке содержат символы: "ст", а в интро тексте: "oc". 

8. Удалите таблицу Products; 

9. Обновите запись в блоге, у которых id в диапазоне от 1 до 3. Установите им новые 

значения для поля "Автор". 

Текущий контроль выполнения курсовой работы осуществляется в ходе проведения 

плановых консультаций. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине, практике хранится на кафедре-

разработчике в бумажном или электронном виде. 

 

3.2 Содержание оценочных материалов промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных/ окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

Для оценки степени сформированности компетенций используются оценочные 

материалы, включающие контрольные (экзаменационные) вопросы и практические задания. 

Примеры экзаменационных вопросов: 

1. Понятие БД. 

2. История и причины создания СУБД. 
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3. Отношения и их свойства. 

4. Типы данных в языке SQL, оператор языка SQL для создания таблиц. 

5. Операторы языка SQL для удаления и модификации таблиц. 

Пример типового практического (контрольного) задания: 

Задание представляет собой самостоятельную разработку в среде MS ACCESS. В 

результате выполнения задания должна быть разработала несложная информационная 

система, представляющая собой готовый программный продукт и использующая такие 

объекты MS ACCESS, как таблицы, запросы, формы, отчеты и макросы. 

Выполнение этого задания состоит из следующих этапов: 

- создание входных и выходных таблиц базы данных с заполнением каждой входной 

таблицы 10-15 записями (при создании таблиц обязательно учесть вопросы обеспечения 

целостности информации); 

- создание однотабличных форм для ввода данных в каждую входную таблицу; 

- создание многотабличной формы для просмотра данных связанных таблиц; 

-создание запросов на формирование данных в выходных таблицах, 

-создание отчетов для вывода данных из выходных таблиц; 

- создание меню и подменю в виде форм с кнопками, при нажатии, на которые 

должны вводиться исходные данные, выводиться на экран содержимое таблиц, печататься 

отчеты и проч. 

 

3.3 Оценка успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

(модулю) осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой по 100-балльной 

шкале. Балльные оценки для контрольных мероприятий представлены в таблице 3.2, 

балльные оценки для контрольных мероприятий при выполнении курсовой работы 

(курсового проекта) представлены в таблице 3.3. Пересчет суммы баллов в традиционную 

оценку представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.2 – Бальные оценки для контрольных мероприятий 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Максимальный 

балл на первую 

аттестацию  

Максимальный 

балл за вторую 

аттестацию 

Максимальный 

балл за третью 

аттестацию 

Всего за 

семестр 

7 семестр 

Тестирование 4 4 4 12 

Устный опрос на 

занятии 
1 1 1 3 

Отчет по 

лабораторной работе 
5 5 7 17 

Отчет по 

практической работе 
5 5 8 18 

Итого (максимум за 

период) 
15 15 20 50 

Экзамен    50 

Итого    100 

8 семестр 

Тестирование 4 4 4 12 

Устный опрос на 

занятии 
1 1 1 3 
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Отчет по 

лабораторной работе 
5 5 7 17 

Отче по практической 

работе 
5 5 8 18 

Итого (максимум за 

период) 
15 15 20 50 

Экзамен    50 

Итого    100 

 

Таблица 3.3 – Бальные оценки для контрольных мероприятий при выполнении курсовой 

работы (курсового проекта) 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Максимальный 

балл на 1 

Аттестацию 

Максимальный 

балл за 2 

Аттестацию 

Максимальный 

балл за 3 

Аттестацию 

Всего за 

семестр 

Постановка цели и 

задач; содержания 

работы, 

последовательности 

выполнения 

20   20 

Литературный обзор, 

постановки 

эксперимента и хода 

исследования 

 20  20 

Проверка результатов, 

заключительной части 

исследования; 

формулирование 

выводов по работе 

  20 20 

Проверка работы на 

объем заимствований 

  10 10 

Итого (максимум за 

период) 

20 20 30 70 

Защита курсовой 

работы (курсового 

проекта) 

   30 

Итого:    100 

 

 

Таблица 3.4. Шкала оценки на промежуточной аттестации 

Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - зачет 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - экзамен 

от 86 до 100 Зачтено Отлично 

от 71 до 85 Зачтено Хорошо 

от 51 до 70 Зачтено Удовлетворительно 

до 51 Не зачтено Не удовлетворительно 
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4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1.1 Основная литература 

1. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы 

данных [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Агальцов. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2017. — 271 с. : ил. — (Высшее образование).- ISBN: 978-5-8199-0394-0.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=652917. 

2. Волик, М. В. Разработка базы данных в Access : учебное пособие / М. В. Волик. - 

Москва : Прометей, 2021. - 88 с. - ISBN 978-5-00172-123-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1851282 (дата обращения: 25.11.2021). 

3. Голицына, О. Л. Базы данных: учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, 

И. И. Попов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 400 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-516-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053934 (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

4. Мартишин, С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL- и NoSQL-

типа для проектирования информационных систем: учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. 

Симонов, М.В. Храпченко. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 368 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0785-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1243192 (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

5. Шустова Л.И. Базы данных [Электронный ресурс]: учебник / Л.И. Шустова, О.В. 

Тараканов. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 304 с. + Доп. материалы  — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=751611.  

4.1.2 Дополнительная литература 

6. Дадян Э.Г. Методы, модели, средства хранения и обработки данных [Электронный 

ресурс]: учебник / Э.Г. Дадян, Ю.А. Зеленков. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. 

— 168 с.-Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543943 

7. Маркин, А. В.  Программирование на SQL в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для 

вузов / А. В. Маркин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12256-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471148 (дата 

обращения: 25.11.2021). 

8. Маркин, А. В.  Программирование на SQL в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для 

вузов / А. В. Маркин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12258-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469959 (дата 

обращения: 25.11.2021). 

9. Советов, Б. Я.  Базы данных : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, 

В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

420 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07217-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468635 (дата 

обращения: 25.11.2021).  

4.1.3 Методическая литература к выполнению 

практических и/или лабораторных работ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=652917
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=751611
https://urait.ru/bcode/471148
https://urait.ru/bcode/469959
https://urait.ru/bcode/468635
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Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием 

электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

 

4.1.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных систем, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

3. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

4. ЭБС Лань https://e.lanbook.com 

5. ЭБС Znanium.com https://znanium.com 

6. ЭБС Юрайт https://biblio-online.ru 

7. ЭБС ТНТ http://tnt-ebook.ru/ 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и требуемое 

программное обеспечение 

Описание материально-технической базы и программного обеспечения, необходимого 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) приведено 

соответственно в таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 

вида учебных 

занятий 

Наименование учебной 

аудитории, 

специализированной 

лаборатории 

Перечень необходимого оборудования и 

технических средств обучения 

Лекционные 

занятия 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (№104)  

 

Специализированный комплекс технических 

средств обучения для учебной аудитории 

(персональный компьютер, акустическая 

система, камера для документов, микшерный 

пульт, интерактивная доска, ip – камера) с 

подключением к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную среду – 1 шт. 

Стол – 28 шт. 

Стул – 60 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

 

Имеет частичную приспособленность для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://tnt-ebook.ru/
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7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

Microsoft Open License 

Альт-Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.)  
Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.) 

DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения): 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532  
Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

Ru/13 En: Контракт №133 от 04.09.2018 г. 

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпис

ка на 1 год): Контракт №008 от 30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Практические 

занятия 

Компьютерный класс 

 ауд. №103 

 

Специализированный комплекс технических 

средств обучения для учебной аудитории 

(персональный компьютер, акустическая 

система, камера для документов, микшерный 

пульт, интерактивная доска, ip – камера) 

с  подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-образовательную 

среду – 1 шт. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 30 шт. 

3D принтер Anycubic MegaS-1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 
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Классная доска – 1 шт. 

Стол – 30 шт. 

Стул – 30 шт. 

Имеет частичную приспособленность для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Windows 10, Version 1803: Контракт 44ЕП-60 

от 28.12.2018 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт № 218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

Microsoft Open License  
Компaс-3D V17: Контракт № 093 от 06.11.2017 

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.), лицензионное 

соглашение КАД-17-1120, Контракт №119 от 

22.08.2018 г.   
Siemens NX Academic: Контракт №185 от 

21.12.2020 

SolidWorks EDU Edition: Договор № 046/223 

от 24.03.2020 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (акт приема-передачи 

неисключительных прав) от 24.03.2020 г. 
SprutCAM 11: Контракт № 093 от 06.11.2017 

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.) , лицензионное 

соглашение на использование Программного 

продукта ООО СПРУТ-Технология № б/н, 

Контракт №119 от 22.08.2018 г.  
Альт-Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.)  
Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.) 
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1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения): 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г. 

Лицензионное соглашение № 800908532  
DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

Ru/13 En: Контракт №133 от 04.09.2018 г. 

ПО экранного доступа 

«ZoomText Fusion 11.0 Pro»: Контракт №133 

от 04.09.2018 г. 

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпис

ка на 1 год): Контракт №008 от 30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Компьютерный класс 

ауд.№227 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 13 шт. 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 4 шт. 

3D принтер Anycubic MegaS-1 шт. 

Компьютерный стол – 13 шт. 

Стол – 11 шт. 

Стул – 13 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 
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Project Expert 7 Tutorial: Договор 184_НИУ от 

20.11.2012 г., товарная накладная № Tr075481 

от 25.12.2012 г., регистрационная карточка № 

21643N 
1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения): 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532  
Альт - Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.)  
DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (№133) 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран для проектора (рулонный) – 1 шт. 

Персональный компьютер с  подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 1 шт. 

Стол – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Классная доска – 1шт. 

Маркерная доска- 1шт 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Самостоятельная 

работа 

Помещение для 

самостоятельной работы, 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-
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Научно-техническая 

библиотека КНИТУ-КАИ, 

читальный зал № 233уч. зд. 

образовательную среду – 7 шт. 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 10 шт. 

Компьютерные столы – 7 шт. 

Стол – 6 шт. 

Стул – 18 шт. 

 

Windows 10, Version 1803: Контракт 44ЕП-60 

от 28.12.2018 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

Microsoft Open License  
Компaс-3D V17: Контракт № 093 от 06.11.2017 

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.), лицензионное 

соглашение КАД-17-1120, Контракт №119 от 

22.08.2018 г.   
Siemens NX Academic: Контракт №185 от 

21.12.2020 

SolidWorks EDU Edition: Договор № 046/223 

от 24.03.2020 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (акт приема-передачи 

неисключительных прав) от 24.03.2020 г. 

SprutCAM 11: Контракт № 093 от 06.11.2017 

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.), лицензионное 

соглашение на использование Программного 

продукта ООО СПРУТ-Технология № б/н, 

Контракт №119 от 22.08.2018 г.   
Альт-Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.)  
Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 
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г.) 
Справочная система «СтандартИнформ»: 

Контракт № 44ЕП/51 от 25.09.2020г. 
DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения: 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

Ru/13 En: Контракт №133 от 04.09.2018 г. 

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпис

ка на 1 год): Контракт №008 от 30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Помещение для 

самостоятельной работы, 

Центр коллективного 

пользования, 235 уч. зд. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 6 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

Стол – 4 шт. 

Стул – 13 шт. 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 
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Таблица 4.2 – Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

№  

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 

Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1  Microsoft Windows 7 Professional или 

Microsoft Windows 10 Pro (в зависимости 

от конфигурации компьютера) 

 Лицензионное 

2  Microsoft Office профессиональный 

2010 или Microsoft Office Professional 

Plus 2013 (в зависимости от конфигурации 

компьютера), 

 Лицензионное 

3  Kaspersky Endpoint Security 10 for 

Windows 

 Лицензионное 

 

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по дисциплине (модулю) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены 

дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных 

материалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, 

письменные самостоятельные работы, 

вопросы к зачету (экзамену) 

Преимущественно 

письменная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, 

собеседование по вопросам к зачету 

(экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, 

контрольные работы, письменные 

самостоятельные работы, вопросы к 

зачету (экзамену) 

Преимущественно 

дистанционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 
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– методом чтения ассистентом задания вслух. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации. 

Освоение дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств 

приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы 

преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. 

Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована 

компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 

мультимедийной системой. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных 

объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства 

приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения 

для людей с инвалидностью. 
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