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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Цель обучения, приобретаемые умения и навыки являются ключевыми в построении 

курса, определяющими его содержание, формы и методы учебной работы. Цель изучения 

дисциплины соотнесена с общими целями основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП ВО) по направлению.  

Целью является формирование способности выполнять работы и управлять работами 

по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы  

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

 формирование знаний о методиках выполнения работ и управления работами по 

созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач 

организационного управления и бизнес-процессы; 

 формирование умения использовать ИС при решении автоматизирующих задач 

организационного управления и бизнес-процессы; 

 формирования навыков использования ИС при решении автоматизирующих 

задач организационного управления и бизнес-процессы. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) образовательной программы направления 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) для очной формы обучения 
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Таблица 1.1, б – Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 
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сопровождению ИС, 

автоматизирующих задач 

организационного управления 

и бизнес-процессы 

Тестирование, устный 

опрос, зачет  
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Тестирование, устный 

опрос на занятии, отчет 

по практическому 

занятию, зачет 
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6 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,25 - - 59,75 4 

 

Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,25 - - 59,75 4  
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 ПК-1.3  

Владеет навыками 

использования ИС при 

решении автоматизирующих 

задач организационного 

управления и бизнес-

процессы 

Выполнение 

практического задания, 

зачет 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля), 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 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (без 

промежуточной 

аттестации) (в час) 
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6 семестр 

Тема 1. Жизненный цикл управления 

продукцией как объект управления 

8 2  2 4 

Тема 2. Управление процессами 12 2  2 10 

Тема 3. Основы построения виртуального 

предприятия 

12 2  2 10 

Тема 4. Управление ренжинирингом бизнес-

процессов 

18 4  4 10 

Тема 5. Технологии Индустрии 4.0 19,75 4  4 11,75 

Итого по дисциплине 71,75 14  14 43,75 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Тема 1. Жизненный цикл управления продукцией как объект управления 

Задачи, решаемые при помощи CALS-технологий. Сущность управления ЖЦ, его 

роль на современном этапе. Терминология управления ЖЦ. Объекты стандартизации CALS. 

Стандарты и методы семейства IDEF. Стандарт ISO 13584 (PLIB). Стандарт ISO 

15531(MANDATE).Стандарт ISO 8879 (SGML)Стандарт обмена данными ISO 10303 

(STEP).Методы описания, реализации. Методология тестирования на соответствие, 
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протоколы применения, тесты, представление конструкторских данных об изделии, 

интерфейс SDAI, примеры прикладных систем. Методы функционального моделирования. 

 

Тема 2. Управление процессами 

Понятие процесса, понятие управления проектом, типовые задачи управления 

проектом, понятие бизнес-процесса. Функции PDM-систем для поддержки ЖЦ изделия, 

Механизм управления жизненным циклом. Задачи, решаемые PDM-системами, модель 

данных PDM. PDM как основа безбумажной технологии, этапы процесса создания изделия, 

модель потока работ, управление потоком работ, схема модели потока работ, возможности 

PDM-систем, понятие интегрированной информационной среды, управление 

интегрированной информационной средой, понятие виртуального предприятия. 

 

Тема 3. Основы построения виртуального предприятия 

Общая концепция виртуального предприятия, управление рисками ведения бизнеса на 

принципах виртуального предприятия, организационная схема виртуального предприятия, 

правила организации виртуальных предприятий, инфраструктура системы агентов 

сотрудничества, CALS-структура виртуального предприятия, принципы работы CALS-

центра. Управление конфигурацией изделия, функции конфигурации изделия, правила 

применяемости, понятие состава изделия, метод блочно-модульного проектирования. 

 

Тема 4. Управление ренжинирингом бизнес-процессов 

Цели реализации концепции ИПИ/ CALS, актуальность управления качеством, 

стандарты, входящие в состав модели менеджмента качества, классификация подходов к 

информатизации управления качеством, факторы определяющие целостность СМК, 

классификация компьютерных систем менеджмента качества, функции служб качества. 

Внедрение компьютерных СМК. Организация обследования и реинжиниринга бизнес-

процессов предприятия в соответствии с требованиями CALS -технологий; планирование 

работ по созданию и внедрению средств и систем автоматизации и управления. Масштабы 

проекта, кадровое обеспечение, управление риском, финансирование, вопросы 

взаимодействия, упрощенная структура СМК. Выбор технологии, инструментальных средств 

вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, 

технического диагностирования и промышленных испытаний средств автоматизации и 

управления. Совершенствование информационной инфраструктуры. 

 

Тема 5. Технологии Индустрии 4.0 

Аддитивные технологии, 3d-печать, моделирование и визуализация, интеграция 

систем, интернет вещей, кибербезопасность, облачные сервисы, дополненная реальность, 

виртуальная реальность, автономные роботы, роботизация, планирование и анализ онлайн, 

искусственный интеллект, энергоэффективные технологии, альтернативная энергетика, 

большие данные и аналитика, дистанционное обслуживание. 

 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Не предусмотрены. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание оценочных средств и их соответствие запланированным 

результатам обучения  

https://vys-tech.ru/2017/08/29/pechat-na-3d-printere/
https://vys-tech.ru/2018/01/11/kinematicheskaya-model-stanka/
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Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля). 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 для устного опроса 

ПК-1.1 

Практические занятия Задания к практическим занятиям, вопросы для 

подготовки к практическим занятиям  

ПК-1.2, ПК-1.3 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки, тестирование, 

подготовка к выполнению практического задания 

ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3 

 

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. Какой признак позволяет идентифицировать цифровую экономику?  

а) информатизация сферы управления;  

б) интеграция физических и цифровых объектов в сфере производства и потребления; 

в) формирование сетевой модели экономической деятельности;  

г) развитие интернет-коммуникаций как средства обмена информацией. 

 

2. Какой из структурных элементов не относится драйверам технологии индустриального 

интернета («Индустрия 4.0»), которая, в свою очередь, формирует четвертую 

промышленную революцию с соответствующим экономическим укладом?  

а) «умные» сенсоры;  

б) беспроводные сети;  

в) дополненная реальность;  

г) облачные сервисы.  

  

3. Современная цивилизация живет в мире третьей промышленной революции. Вместе с тем 

скоро должна произойти четвертая. Какая технология считается ее частью?  

а) роботы на производстве;  

б) интернет вещей; 

в) термоядерный синтез;  

г) механизация производства.  

 

Примеры вопросов и заданий для практических занятий: 

1. Современные средства и применение электронной цифровой подписи. 

2. Интегрированные автоматизированные системы управления 

производством(ИАСУ). 

3. PLM системы.  

4. PDM системы.  

5. ERP системы.  

6. EPM системы.  

7. MRP системы.  
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8. WorkFlow.  

9. Системы автоматизированной подготовки сопроводительной документации.  

10. Средства поддержки принятия решения.  

11. CASE-средства.  

12. Интегрированная логистическая поддержка (ИЛП). Понятие и общая структура. 

Средства поддержки ИЛП.  

13. Интегрированные процедуры обеспечения электронной документацией.  

14. Корпоративные информационные системы.  

15. Структура и состав ИИС (интегрированной информационной среды).  

16. Концептуальная модель CALS. 

17. Проблемы программно-технических средств в CALS.  

18. История развития ГПС и КИП.  

19. Жизненный цикл изделия. Этапы. Соотношение с CALS.  

20. Эволюция концепции CALS. Технические и экономические преимущества 

CALS.  

21. Стандарты проектирования бизнес-процессов.  

22. Системный и процессорный подходы в CALS.  

23. Единая среда моделирования.  

24. Интеграция CAD-CAM-CAE -систем в CALS. 

 

Типовые практические работы: 

1. Передача графического файла средствами STEP. 

2 Построение бизнес-процессов. 

3. Разработка потоковых диаграмм в среде EnoviaSmartTeam. 

4. Разработка интегрированной информационной среды средствами EnoviaSmartTeam. 

5. Управление конфигурацией изделия в средеEnoviaSmartTeam. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), 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 (модулю). 

Для оценки степени сформированности компетенций используются оценочные 

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

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: тестирование и 

решение практического задания.  

Первый этап проводится в виде тестирования.  

Второй этап в виде решения практических задач. 

Тестовые задания представляют собой совокупность тестовых вопросов текущего 

контроля по числу текущих аттестаций. 

Тестовые задания представляют собой совокупность тестовых вопросов текущего 

контроля по числу текущих аттестаций. 
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Примеры вопросов для самоподготовки:  

1.Развитие CALS-технологий. 

2.CALS-как средство международной информационной интеграции индустриальных 

развитых стран в области поддержки бизнеса.  

3.Современное международное определение CALS. 

4.Ключевые области CALS. 

5.CALS-оболочки. Важнейшие организационные технологии, поддерживаемые CALS 

параллельное проектирование виртуальное предприятие. 

6.Текущее состояние новых информационных технологий в мировой индустрии. 

7.CALS-концепция непрерывной компьютерной поддержки жизненного цикла изделия. 

8.Реализация концепции непрерывной компьютерной поддержки жизненного цикла изделия.  

9.Базовые принципы CALS. 

10.Базовые управленческие технологии. 

11.Базовые технологии управления данными. 

12.Информация об изделии. 

13.Цифровое представление модели изделия. 

14.Фазы жизненного цикла изделия и поддерживающие их информационные 

технологии.15.Информационная модель сложного изделия.  

16.Информационная модель простой детали. Преимущества CALS. 

17.Эффективность внедрения CALS-технологий. 

18.Основные трудности перехода к CALS. 

19.Требования к современному инновационному предприятию. 

20.Этапы жизненного цикла изделия и промышленные автоматизированные системы. 

21.Автоматизированные системы делопроизводства. Управление проектами. 

22.Управление конфигурацией. 

23.PDM-управление проектными данными. 

24.Электронная цифровая подпись. 

25.Управление качеством. 

26.Интегрированная логистическая поддержка.  

27.Системы технического обслуживания и ремонта. 

28.Материально-техническое обеспечение.  

29.Конструкторская документация. 

30.Интерактивные электронные технические руководства.  

31.Реинжиниринг.  

32.Типы производства.  

33.Стандарт MRPII.  

34.Системы ERP. 

 
Типовое задание практических задач 

 
Привести наиболее известные проекты  в качестве примера Индустрии 4.0. 

 
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. 

Пересчет суммы баллов в традиционную оценку представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.2 – Бальные оценки для контрольных мероприятий 

Наименование Максимальный Максимальный Максимальный Всего за 
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контрольного 

мероприятия 

балл на первую 

аттестацию  

балл за вторую 

аттестацию 

балл за третью 

аттестацию 

семестр 

6 семестр 

Тестирование - 5 5 10 

Отчет по 

практической работе 

- 10 20 30 

Устный опрос на 

занятии 

- 5 5 10 

Итого (максимум за 

период) 

- 20 30 50 

Зачет / экзамен    50 

Итого    100 

 

Таблица 3.3. 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 

 

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

4.1.1  Основная литература 

1. Советов Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы [Электронный 

ресурс]: Учеб.пособие / Б. Я. Советов. - Москва: Лань", 2016.-448с. - ISBN 978-5-8114-1912-

8.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71733  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

2. Затонский А.В. Информационные технологии: разработка информационных 

моделей и систем [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. В. Затонский. - Электрон. 

текстовые дан. - Москва: Издательский Центр РИОР; Москва: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2014. - 344 с. - ISBN 978-5-369-01183-6.-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400563 
3. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии [Электронный 

ресурс]: Учебник / В. А. Гвоздева. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Издательский Дом 

"ФОРУМ"; Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 384 с. - ISBN 

978-5-8199-0572-2.-Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=504788   
 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

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

https://e.lanbook.com/book/71733
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400563
http://znanium.com/go.php?id=504788
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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  

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 и требуемое 

программное обеспечение 

Описание материально-технической базы и программного обеспечения, необходимого 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  приведено соответственно в 

таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины  

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 

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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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 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. 
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3D принтер Anycubic MegaS-1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

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 
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неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

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  
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 
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документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

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. 
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Самостоятельная 

работа 

Помещение для 

самостоятельной работы, 

Научно-техническая 

библиотека КНИТУ-КАИ, 

читальный зал № 233уч. зд. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

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 
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услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

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 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 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 
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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; 

– методом чтения ассистентом задания вслух; 

– предоставление задания с использованием сурдоперевода. 

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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