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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель изучения дисциплины  
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 способностей выполнять работы и управлять работами 

по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы. 

1.2 Задачи дисциплины  
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 умений использовать ИС при решении автоматизирующих задач 

организационного управления и бизнес-процессы; 

 формирование навыков использования 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 (модули) образовательной программы направления 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

 

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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5 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,25 - - 75,75 - Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,25 - - 75,75 -  
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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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6 3 ЗЕ/108 6 - 6 - - - 0,25 - - 91,75 4 

 

Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 6 - 6 - - - 0,25 - - 91,75 4  
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 ПК-1.3  

Имеет навыки использования 

ИС при решении 

автоматизирующих задач 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

Выполнение 

практического задания, 

зачет 

 

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 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (без 

промежуточной 

аттестации) (в час) 
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5 семестр 

1. Нормативное регулирование 

информационных технологий цифровой 

экономики 

18 2 - - 6 

2. Сквозные технологии цифровой экономики 18 3 - 3 15 

3. Проектирование информационных систем 18 3 - 3 15 

4. Технологии корпоративных 

информационных систем 

18 3 - 4 15 

5. Информационные системы технологии 

интеллектуальной поддержки принятия 

решений. Понятие OLAP-технологии  

18 3 - 4 15 

6. Современное состояние развития 

технологии экономики в информационных 

системах и технологиях управления бизнес-

процессами в России 

18 2 - 2 10 

Итого по дисциплине 107,75 16 - 16 75,75 

2.2 Содержание разделов дисциплины  
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Тема 1 Нормативное регулирование информационных технологий цифровой 

экономики  
Стандартизация информационных технологий цифровой экономики. 

 

Тема 2 Сквозные технологии цифровой экономики 

Мировые тенденции развития сквозных цифровых технологий; большие данные; 

новые производственные технологии; промышленный интернет; искусственный интеллект; 

технологии беспроводной связи; компоненты робототехники и сенсорика; квантовые 

технологии; системы распределенного реестра. 

 

Тема 3 Проектирование Информационных систем 

Методы системного анализа и синтеза ИС. Моделирование как методологическая 

основа проектирования ИС. Средства моделирования ИС. Виды моделей и методов 

моделирования ИС и информационных технологий.  

 

Тема 4 Технологии корпоративных информационных систем 

Многоступенчатый процесс их создания и модернизации путём применения 

упорядоченной совокупности методологий и инструментария. Предполагает работу с пока 

несуществующим объектом и направлено на создание информационной системы в области. 

 

Тема 5 Информационные системы и технологии интеллектуальной поддержки 

принятия решений. Понятие OLAP-технологии 

Уровни управления информационными потоками на предприятии. Информационная 

технология поддержки принятия решений. Информационные технологии, составляющие 

основу Buisiness Intellegence: OLAP, Data Warehouses, Data Mining. 

 

Тема 6 Современное состояние развития технологии экономики в 

информационных системах и технологиях управления бизнес-процессами в России 

Анализ уровня развития информационных технологий цифровой экономики в России 

(по предметным областям) 

 

2.3 Курсовая работа (курсовой проект) 

Не предусмотрены. 

 

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 
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Лекции Тестовые задания текущего контроля по разделам 

дисциплины 

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. В каком году впервые была принята программа "Цифровая экономика Российской 

Федерации"?: 

a) 2001 

b) 2011 

c) 2017 

d) 2018 

2.  Глобальный характер четвертой промышленной революции связан: 

а) с охватом всех стран и народов; 

б) со стиранием временных и пространственных границ в движении 

капитала; 

в) с развитием сетевой информационной экономики 

г) с уменьшением индивидуализации потребностей человека 

3. При переходе к цифровой экономике: 

а) растет производительность капитала и труда 

б) труд вытесняется цифровым капиталом и искусственным 

интеллектом 

в) расширяется рынок капитала и сужается рынок труда 

4. В результате цифровой трансформации прибыль компаний: 

а) стремительно растет 

б) стремительно падает 

в) остается неизменной в долгосрочном плане. 

5. Расставьте сотрудников компании по возрастанию доли внешней 

информации необходимой им для выполнения должностных 

обязанностей 

a) исполнитель (вводчик данных) 

b) среднего звена (руководитель проекта) 

c) топ-менеджер (генеральный директор) 

6. Какая из перечисленных компаний является генератором на 

информационном рынке? 

a) Консультант плюс 

b) Федеральная служба государственной статистики 

c) Консалтинговая компания 
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Вопросы для подготовки к практическим работам: 

1. Каким образом технологии виртуальной и дополненной реальности  могут быть 

использованы в информационных системах цифровой экономики. 

2. Назовите основные направления цифровой стандартизации. 

 

Текущий контроль обучающихся производится по наличию и результативности 

содержимого их электронного портфолио (практических работ). 

 

Типовая практическая работа 1 по теме: Современное состояние развития 

технологии экономики в информационных системах и технологиях управления бизнес-

процессами в России. 

Задание.  

1.Какие показатели характеризуют уровень развития сквозных технологий цифровой 

экономики. 

2. Какие методики анализа уровня развития сквозных технологий цифровой 

экономики вы знаете? 

3. Каковы результаты анализа состояния уровня развития заданной информационной 

технологии цифровой экономики в заданной предметной области? 

4. Сравните полученные результаты с мировыми тенденциями. 

5. Выработайте рекомендации по внедрению и развитию информационных 

технологий цифровой экономики в заданной предметной области. 

 

Типовая практическая работа 2 

Цель: «Основной целью работы является научить студентов работать в команде и 

принимать самые простые решения методом ранжирования различных альтернатив, а так же 

распределять мнения аналитиков и экспертов». 

Задачи: По завершению выполнения практической работы студент должен уметь 

распределять альтернативы; распределять весовые коэффициенты и проводить 

ранжирование альтернатив. На основе полученных результатов принимать обоснованные 

решения. 

Задание: 
1. Изучить теоретический материал; 

2. Выполнить практическую работу. (Работа выполняется Word, основные расчеты в 

Excel); 

3. Работа выполняется индивидуально; 

Ход работы: 
1. Изучите предметную область принятия решения; 

2. Придумать не менее 25 альтернатив; 

3. Отдельно друг от друга каждый из экспертов должен произвести ранжирование 

альтернатив (ранжирование проходит по 25 бальной шкале); 

4. Составьте табличную форму, в которой должны быть отраженны сами альтернативы и 

соответствующее их ранжирование каждым из экспертов (экспертов выбрать не менее трех 

из вашей группы); 

5. Найдите среднее значение по каждой альтернативе в отдельности; 

6. Изучив полученные средние значения необходимо так же их ранжировать исходя из 25 

бальной шкалы; 

7. После итогового ранжирования сделать обоснованный вывод; 

8. Составить подробный отчет по проделанной работе; 

9. Для сдачи работы предоставить отчет по работе и расчет средних значений в 

электронных таблицах. 

Пример выполнения работы 
Предметная область: «Строительство» 
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Цель: Необходимо принять решение о строительстве супермаркета на периферии города, 

здание предполагается двух этажное с общей площадью 350 кв. м. 

Описание: В разработке решения принимают участие три эксперта. 

Список критериев: 

· В месте строительства всего два 9-и этажных дома; 

· Рядом с постройкой будет находиться детский сад; 

· Складских помещений рядом нет; 

· Автобусы ходит раз в три часа; 

· Ближайшая автобусная остановка находится в 500 метрах от предполагаемой постройки; 

Ранжирование критериев каждым из трех экспертов: 

 

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 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 экзамен 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. 

Типовые тестовые задания: 

1. Data Mиnиng являются: 

1. Технологией сбора данных. 

2. Технологией анализа данных. 

3. Технологией передачи данных. 

4. Технологией хранения данных 

 

2. Какие автоматизированные системы управления предприятием 

обеспечивают сотрудничество с другими корпорациями в рамках 

общих интересов: 

1. MRP — системы. 

2. MRP II — системы. 

3. ERP — системы. 

4. ЕRP II — системы. 

 

3. OLAP являются: 

1. Технологией обработки данных. 

2. Технологией сбора данных. 
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3. Технологией защиты данных. 

4. Технологией хранения данных. 

 

Типовые вопросы для самоподготовки: 

1. Экономическая информация. Информационный ресурс как основа информатизации 

экономической деятельности. 

2. Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере. 

3. Сущность, значение и закономерности развития информационных систем и 

технологий в современной экономике. 

4. Понятие «экономическая информационная система» (ЭИС). Классификация 

информационных систем. 

5. Структура и состав экономической информационной системы (ЭИС). 

Функциональные и обеспечивающие подсистемы ЭИС. 

6. Современные системы управления ресурсами предприятия. 

7. Основные классы технологий. Базовые методы обработки экономической 

информации. 

8. Структура базовой информационной технологии: концептуальный уровень 

описания, логический уровень и физический уровень. Понятие «информационное 

обеспечение». 

9. Внемашинное информационное обеспечение. Внутримашинное информационное 

обеспечение. 

10. Экономический показатель. Организация решения экономических задач: 

особенности, свойственные экономическим задачам, параметры экономических задач. 

11. Автоматизированное рабочее место (АРМ). 

12. Программы автоматизации бухгалтерского учёта и экономического анализа. 

13. Автоматизированные информационные технологии в бухгалтерском учёте. 

14. Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учёта. 

15. Понятие «автоматизированная система бухгалтерского учёта». 

16. Типы автоматизированных систем бухгалтерского учёта, анализа и аудита. 

17. Основные принципы построения типового комплекса автоматизированных систем 

бухгалтерского учёта, анализа и аудита. 

18. Роль и место автоматизированных систем в экономике. 

19. Проектирование ЭИС. Задачи проектирования. Автоматизация проектирования 

ЭИС. Понятие жизненного цикла информационной системы. 

20. CASE - технологии. Понятие и основные принципы структурного анализа и 

проектирования ЭИС. 

21. Роль и место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла 

создания, развития и эксплуатации информационной системы 

22. Назначение и возможности ИИТ в экономике и управлении. 

23. Понятие «искусственный интеллект». Понятие ИИТ. 

24. Понятие «интеллектуальная информационная система». Понятие «знание». 

Методы представления знаний. 

25. Модели знаний. Обработка нечёткой экономической информации. 

26. Проблемы представления и формализации знаний специалистов в компьютере. 

27. Понятие «экспертная система». Понятие «база знаний». 
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28. Структура экспертной системы. Интеллектуализация систем поддержки принятия 

решений. 

29. Понятие «система поддержки принятия решений». Экспертные системы в бизнес-

планировании. Понятие «искусственный нейрон». 

30. Модели нейронных сетей. Построение нейронной сети. Способы и правила 

обучения нейронной сети. 

31. Основные направления развития телекоммуникационных технологий в ЭИС. 

32. Распределённые технологии обработки и хранения данных 

33. Корпоративные информационные системы. 

34. Основные понятия электронного бизнеса. 

35. Электронная коммерция. Электронные платёжные системы в Internet. 

36. Автоматизация международных расчётов. Системы межбанковских расчётов. 

37. Понятие дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Разновидности ДБО. 

Основные тенденции развития ДБО в России. 

38. Понятие справочно-поисковой системы, назначение и преимущества. Обзор рынка 

справочно-поисковых систем в России. 

39. Основные поисковые и сервисные возможности. Дополнительные сервисные 

возможности. 

40. Основные параметры, определяющие качество содержания информационной базы. 

Технологии передачи информации. 

 

Типовые задания практических задач 

Задача 1. Небольшая молодая фирма решила разработать сайт по оказанию 

туристических услуг. Никакой рекламы фирма давать не собирается. Существовать фирма 

предполагает только за счет сайта.  

Предприятие не обладает специализированными программно-техническими 

средствами.  

В штате компании есть 2 специалиста с опытом разработки подобных проектов.  

Существует три варианта проектирования сайта компании:  

Вариант 1. Приобретение готового решения на базе лицензионного программного 

обеспечения. Список реализуемых функций может не соответствовать в полной мере 

требованиям компании. Цена проекта составит 80 000 руб. без учета стоимости лицензий. 

Срок поставки: две недели. Обязательное требование – хостинг с ограничением объема 

трафика и домен второго уровня.  

Вариант 2. Собственными силами, включая регистрацию доменного имени. Сайт 

размещается на собственном сервере. Затраты на разработку оцениваются в 800 человеко-

часов (ч.ч).  

Вариант 3. Воспользоваться услугами организации разработчика. Продолжительность 

проекта: 3 месяца. Стоимость проекта 40 000 руб. Для разработки будет использоваться 

свободно распространяемое программное обеспечение. Хостинг – по усмотрению заказчика.  

Выделите критерии отбора оптимального варианта и целевую функцию. 

Сформулируйте задачу выбора проекта в общем виде с применением одного из известных 

методов.  

Задача 2. Воинской части требуется разработать автоматизированную систему расчета 

денежного довольствия военнослужащих.  

До настоящего времени расчет производился начальником финансовой службы с 

применением офисного программного обеспечения.  

Существуют следующие варианты проектирования данной автоматизированной 

системы:  
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Вариант 1. Заказать проект через систему ГосЗаказ, объявив тендер на 

соответствующий вид работ. Срок подачи заявки и проведение торгов составит 3 мес. Сумма 

контракта 1200000 руб. Период разработки будет указан при составлении Технического 

здания. Настройка системы, техническое сопровождение силами разработчика при 

составлении соответствующего договора.  

Вариант 2. Реализовать проект через систему ведомственных подразделений в области 

информационных технологий. Трудоемкость проекта составит 2500 человеко-часов, включая 

этап опытной эксплуатации. В стоимость проекта включается только зарплата разработчикам 

ИС.  

Вариант 3. Прибрести типовое решение, на платформе тиражируемого программного 

продукта с поддержкой многопользовательского режима. Стоимость проекта 3000000 руб. 

Срок поставки 2 месяца. Потребуется настройка и конфигурирование ИС с привлечением 

специалистов. Проектом предусмотрено обновление версий и наличие типовых форм 

отчетности  

Выделите критерии отбора оптимального варианта и целевую функцию. 

Сформулируйте задачу выбора проекта в общем виде с применением одного из известных 

методов. 

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 

контрольного 

мероприятия 

Максимальный 

балл на первую 

аттестацию  

Максимальный 

балл за вторую 

аттестацию 

Максимальный 

балл за третью 

аттестацию 

Всего за 

семестр 

5 семестр 

Тестирование 5 5 5 15 

Отчет по 

практической работе 

10 15 10 35 

Итого (максимум за 

период) 
15 20 15 50 

Зачет     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 
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4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

4.1.1 Основная литература 

1. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие / Е. Л.Федотова - Москва: ФОРУМ, 2012 - 368 с. 

2. Киселев Г. М. Информационные технологии в экономике и управлении 

(эффективная работа в MS Office 2007) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. М. 

Киселев, Р. В. Бочкова, В. И. Сафонов. - Москва: Издательско-торговая корпорация 'Дашков 

и К-', 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-394-01755-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415083 

3. Информационные ресурсы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / под ред. проф. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - Москва: Вузовский 

учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 462 с.- ISBN 978-5-9558-0256-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=342888 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

4. Городнова, А. А. Развитие информационного общества: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Городнова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 243 с. 

— (Серия: Бакалавр. Академический курс). — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/CA2A2AC6-0C7D-4DE1- 80B6-6F014E1C1C8D#page/1  

5. Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике: учебное 

пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 146 с. — (Серия: Университеты России). — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/252563FB-FE6B-4038-9FE7- AB5FEC2B6711#page/1 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

1. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 

учебник / К.В. Балдин, В.Б. Уткин. - 7-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 395 с. : ил. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036  

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
https://e.lanbook.com/
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5. ЭБС Znanium.com https://znanium.com 

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

7. ЭБС ТНТ http://tnt-ebook.ru/ 

8. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины 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  

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 
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 

https://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://tnt-ebook.ru/
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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. 

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 
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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.) 
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 
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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. 

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.)  
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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, 

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 
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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.) 
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 
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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. 

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 

 Лицензионное 
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Microsoft Office Professional Plus 

2013 (в зависимости от 

конфигурации компьютера), 

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; 

– 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. 
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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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