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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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 применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

способностей понимать принципы работы современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства,  и использовать их при 

решении задач профессиональной деятельности; способностей осваивать методики 

использования программных средств для решения практических задач. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
- формирование знаний основ вычислительной техники и программирования, 

современных информационных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности, а 

также методик использования программных средств для решения практических задач; 

- формирование умений решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического 

анализа и моделирования, строить методики использования программных средств для 

решения практических задач, выбирать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

- формирование навыков теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности, а также навыков в освоении методики 

использования программных средств для решения практических задач, применения 

современных информационных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

образовательной программы направления подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.4 Объем дисциплины 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. 
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Таблица 1.1, а – Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1.1, б – Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2. 
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1 3 ЗЕ/108 16 16 - - - 2 0,35 - - 40 33,65 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 - - - 2 0,35 - - 40 33,65  
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2 3 ЗЕ/108 4 16 - - - 2 0,35 - - 76,65 9 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 4 16 - - - 2 0,35 - - 76,65 9  
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Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции  
Индикаторы достижения 

компетенций 
Средства оценки 

ОПК-1 

 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 

Знает основы высшей 

математики, физики, основы 

вычислительной техники и 

программирования. 

тестирование, экзамен 

 ОПК-1.2  

Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования. 

тестирование, отчет по 

лабораторной работе, 

экзамен 

 ОПК-1.3  

Имеет навыки 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

выполнение 

практического задания, 

экзамен 

ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства,  и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 

Знает современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

тестирование, экзамен 
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 ОПК-2.2 

Умеет выбирать 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

тестирование, отчет по 

лабораторной работе, 

экзамен 

 ОПК-2.3 

Имеет навыки применения 

современных 

информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

выполнение 

практического задания, 

экзамен 

ОПК-9 Способен осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических 

задач 

ОПК-9.1 

Знает методики 

использования программных 

средств для решения 

практических задач 

тестирование, экзамен 

 ОПК-9.2 

Умеет строить методики 

использования программных 

средств для решения 

практических задач 

тестирование, отчет по 

лабораторной работе, 

экзамен 

 ОПК-9.3 

Имеет навыки в освоении 

методики использования 

программных средств для 

решения практических 

задач. 

выполнение 

практического задания, 

экзамен 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

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 
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Наименование разделов дисциплины Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (без 

промежуточной 

аттестации) (в час) 
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1 семестр 

Раздел 1. Основные понятия 

Тема 1. Основные понятия информатики и 

ИКТ 

 2 -  2 

Тема 2. Информационная безопасность  2 -  2 

Раздел 2. Офисные программы 

Тема 3. Текстовые редакторы  2 2  2 

Тема 4. Технология подготовки и обработки 

текстовых документов 

 2 4  8 

Тема 5. Табличные процессоры  2 2  2 

Тема 6. Инструментарий и технологии 

решения задач в среде табличных 

процессоров 

 2 4  8 

Раздел 3. Прикладные программы 

Тема 7. Разработка проектов с 

использованием прикладных программ 

 2 2  8 

Тема 8. Системы управления базами данных  2 2  8 

Итого по дисциплине 72 16 16  40 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основные понятия информатики и ИКТ  

Понятие об информации, информационных процессах и информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ). Информационный процесс. Информационные 

ресурсы. Стандарты информационных технологий и их применение.  

Тема 2. Информационная безопасность 

Понятие об информационной безопасности. Технические средства и методы 

защиты информации. Программно-аппаратные средства и методы обеспечения 

информационной безопасности. Антивирусные средства защиты информации. 

Тема 3. Текстовые редакторы  
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Назначение и классификация текстовых редакторов. Текстовый редактор WORD. 

Редактирование и форматирование текста. Таблицы в текстовых документах. Технология 

OLE. Создание и сохранение документа. 

Тема 4. Технология подготовки и обработки текстовых документов 

Требования, предъявляемые к текстовому материалу экономической и научной 

направленности. Обработка текстовой информации средством текстового редактора MS 

Word. Организация гипертекстовой структуры документа.  

Тема 5. Табличные процессоры 

Назначение электронных таблиц. Обработка данных в EXCEL. Виды 

экономической информации. Справочные таблицы. Графические возможности EXCEL.  

Тема 6. Инструментарий и технологии решения задач в среде табличных 

процессоров 

Общая характеристика MS Excel как программного продукта. MS Excel как 

инструмент обработки и представления числовых данных: операции с разными типами 

данных электронной таблицы, графическое представление информации, фильтрация и 

сортировка данных.  

Тема 7. Разработка проектов с использованием прикладных программ 

Общая характеристика приложений MS Power Point как программного продукта: 

возможности, достоинства и недостатки в подготовке проектов. Правила и особенности 

подготовки проектов, презентаций  и докладов. Разработка проекта с использованием 

презентации: его структура, взаимосвязь основных структурных элементов и этапы 

создания проекта. 

Тема 8. Системы управления базами данных 

Общая характеристика приложения MS Access. Понятие системы управления 

базами данных. Создание таблиц, связей между ними, формирование запросов, 

использование форм и создание отчетов.  

2.3 Курсовая работа (курсовой проект) 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине учебным планом 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 (модуля). Содержание оценочных материалов текущего контроля 

представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные материалы текущего контроля 
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Виды учебных 

занятий 

Наименование оценочного средства текущего 

контроля 

Код и индикатор 

достижения 

компетенции 

Лекции Тестовые задания текущего контроля по 

разделам дисциплины  

ОПК-1.1, ОПК-

2.1, ОПК-9.1  

Лабораторные 

занятия 

Задания к лабораторным занятиям, вопросы для 

подготовки к лабораторным занятиям 

ОПК- 1.2, ОПК-

1.3, ОПК-2.2, 

ОПК-2.3, ОПК-

9.2, ОПК-9.3 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки, тестирование, 

подготовка к выполнению практического 

задания 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-

2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-9.1, ОПК-

9.2, ОПК-9.3 

 

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. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

 

Типовые вопросы для подготовки к лабораторным занятиям: 

1. Текстовый редактор WORD.  

2. Редактирование и форматирование текста.  

3. Таблицы в текстовых документах.  

4. Технология OLE. 

5.  Создание и сохранение документа. 

 

Текущий контроль обучающихся производится по наличию и результативности 

содержимого их электронного портфолио (лабораторных работ). 

 

Типовые задания лабораторного занятия: 

Тема. Технология подготовки и обработки текстовых документов 

Задание: Microsoft Office Word 2007, простановка заголовков, нумерации страниц, 

переносов и создание оглавления. 
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1. Простановка заголовков 

Цель: научиться изменять структуру и внешний вид документа с помощью 

заголовков 

Откройте файл History.doc, находящийся в папке с заданием. 

Создайте в выданном тексте структуру заголовков 

Чтобы поставить заголовок, нужно поставить курсор на абзац и в группе Стили 

(вкладка Главная) выбрать стиль: Заголовок 1, Заголовок 2 и т.д. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

Часто применяющаяся структура заголовков в тексте выглядит таким образом: 

N. Заголовок 1,  

N.N. Заголовок 2 

N.N.N. Заголовок 3 

Обычный. 

Т.е. чтобы создать структуру заголовков в документе, нужно заголовок , 

начинающийся с 1 установить стиль Заголовок 1, с 1.1 – Заголовок 2, с 1.1.1 – Заголовок 3 

и т.д., а всему остальному тексту – стиль Обычный 

2. Нумерация страниц, оглавление 

Цель: научиться нумеровать страницы документа, создавать оглавление и 

использовать его для перехода на нужный раздел документа. 

Чтобы пронумеровать страницы, на вкладке Вставка в группе Колонтитулы 

выберите Номер страницы, стиль номера – внизу страницы по центру (Простой номер 2). 

Затем вернитесь в редактирование текста, выбрав Закрыть окно колонтитулов (вверху 

справа страницы) 

Чтобы создать оглавление поставьте курсор в конце текста на новую строку, затем 

на вкладке Ссылки в группе Оглавление и указатели выберите Оглавление, а затем 

щелкните необходимый стиль оглавления (первый в списке). 

 
Рис. 2. Вкладка Ссылки, группа Оглавление и указатели 

Убедитесь, что в оглавлении указаны правильные номера страниц и при нажатии 

Ctrl+Левая кнопка мыши на соответствующий раздел оглавления Вы переходите к этому 

разделу в тексте.  

3. Изменение параметров страницы 

Цель: научиться менять параметры страницы 

Перейти на вкладку меню Разметка страницы, группа Параметры страницы и 

изменить размер страницы на А5, поля (отступы с краев страницы – Узкое) 

 
Рис. 3. Вкладка Разметка страницы, группа Параметры страницы 

4. Изменение параметров стилей 

Цель: научиться менять параметры стилей с целью быстрого изменения в 

дальнейшем больших документов 
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Для изменения параметров стиля щелкните правой кнопкой мыши на 

соответствующем стиле и в появившемся меню выберите Изменить. В появившемся окне  

нажимать Формат/Шрифт и Формат/Абзац для изменения необходимых параметров стиля. 

Кнопка Формат находится внизу слева. 

Установить параметры для стилей: 

Стиль Шрифт Абзац 

Заголовок 

1 

Times New Roman, 

размер 12, полужирный 

выравнивание по центру, без отступа, интервал 

перед 10 пт, после 2 пт, междустрочный 1,5 строки 

Заголовок 

2 

Times New Roman, 

размер 11, полужирный 

выравнивание по центру, без отступа, интервал 

перед 6 пт, после 2 пт, междустрочный 1,5 строки 

Заголовок 

3 

Times New Roman, 

размер 10, курсив 

выравнивание по ширине, отступ первой строки 2 

см, интервал перед 3 пт, после 0 пт, 

междустрочный 1,5 строки 

Обычный Times New Roman, 

размер 10, обычный 

выравнивание по ширине, отступ первой строки 0,5 

см, интервал перед 0 пт, после 0 пт, 

междустрочный 1,5 строки 

Обновите оглавление: Правая кнопка на нем, Обновить поле, Обновить целиком. 

Убедитесь, что в новом оглавлении изменилась нумерация страниц с учетом измененного 

текста. 

5. Расстановка переносов 

Цель: научиться делать автоматическую расстановку переносов в документе. 

На вкладке Разметка страницы, группа Параметры страницы (рис. 7) нажать 

кнопку Расстановка переносов (внизу справа) и выбрать Авто. Убедитесь, что в тексте 

появились переносы. 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

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. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Текстовый редактор представляет собой программный продукт, входящий в 

состав 

a. системного программного обеспечения; 

b. систем программирования; 

c. прикладного программного обеспечения; 

d. уникального программного обеспечения; 

e. операционной системы. 

 

2. Для того чтобы вставить пустую строку, надо нажать клавишу: 
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a. пробела; 

b. Delete; 

c. Insert; 

d. Enter. 

 

3. Как сохранить ранее созданный документ под другим именем? 

a. использовать команду Сохранить; 

b. использовать команду Сохранить как; 

c. использовать команду Создать; 

d. использовать команду Отправить. 

 

4. Какое имя по умолчанию имеет документ, открывающийся при запуске Microsoft 

Excel? 

a. Книга 1; 

b. Документ1; 

c. Таблица1; 

d. Лист1. 

 

5. Для использования данных из несмежных ячеек при построение диаграммы, 

какую клавишу необходимо удерживать? 

a. Shift 

b. Ctrl 

c. Alt 

d. Shift+Alt 

e. Shift+Ctrl 

 

6. Абсолютной ссылкой является 

a. А1 

b. $A1 

c. $A$1 

d. A$1 

 

7. Ячейка А3 содержит формулу =В1+С$1; содержимое ячейки А3 переместили в 

ячейку А4. Формула в ячейке А4 примет вид 

a. =В1+С$1 

b. =В2+С$1 

c. =В1+С$2 

d. =В2+С$2 

 

Типовые вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие об информации, информационных процессах и информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ).  

2. Информационный процесс.  

3. Информационные ресурсы.  

4. Стандарты информационных технологий и их применение.  

5. Понятие об информационной безопасности.  

6. Технические средства и методы защиты информации.  

7. Программно-аппаратные средства и методы обеспечения информационной 

безопасности.  

8. Антивирусные средства защиты информации. 

9. Назначение и классификация текстовых редакторов.  

10. Текстовый редактор WORD.  
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11. Редактирование и форматирование текста.  

12. Таблицы в текстовых документах.  

13. Технология OLE. 

14. Создание и сохранение документа. 

 

Типовые задания практических задач 

Определить процент премии в зависимости от стажа (с помощью функции ВПР). 

Проценты заданы в отдельной таблице. 

Записать несколько фамилий сотрудников, указать дату поступления на работу, 

вычислить стаж. Оклад указать произвольно. 

 

Стаж % премии Интервал 

0 0% От 0 до 5 лет 

5 25% От 5 до 10 лет 

10 50% От 10 до 15 лет 

15 75% От 15 до 25 лет 

20 100% Свыше 25 лет 

 

3.3 Оценка успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

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 

1 семестр 

Тестирование 5 5 5 15 

Отчет по 

лабораторной работе 

10 15 10 35 

Итого (максимум за 

период) 
15 20 15 50 

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 
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4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1.1 Основная литература 

1. Каймин В.А. Информатика [Электронный ресурс]: Учебник / Каймин В. А.- 6-е 

изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 285 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).- 

ISBN 978-5-16-010876-6.-Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542614 

2. Яшин В.Н. Информатика: программные средства персонального компьютера 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / В. Н. Яшин. - Электрон. текстовые дан. - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 236 с. - ISBN 978-5-16-

006788-9.-Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=407184  

3. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии [Текст]: учебник для 

прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-00814-2. 

4.1.2 Дополнительная литература 

4. А.И.Маликов. Конспект лекций по информатике и информационным 

технологиям. I. Для технических специальностей и направлений университета. / Казань: 

Изд-во Казан, гос. техн. ун-та. 2014. 145 с - Режим доступа: www.e-

library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-2258/338.pdf  

5. А.И.Маликов. Конспект лекций по информатике и информационным 

технологиям. II. Для технических специальностей и направлений университета. / Казань: 

Изд-во Казан, гос. техн. ун-та. 2014. 111с. - Режим доступа: www.e-

library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-2259/339.pdf  

6. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс [Текст]: учебное пособие / С. В. 

Симонович. - 3-е изд., стер. - СПб. : Питер, 2012. - 640 с.: ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 

978-5-459-00439-7 

7. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы [Текст] / Е. Л. Федотова; 

Учеб. пособие для студ. вузов. - М. : Форум, 2016. - 352 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-8199-0376-6 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

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  

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  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542614
http://znanium.com/go.php?id=407184
http://www.e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-2258/338.pdf
http://www.e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-2258/338.pdf
http://www.e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-2259/339.pdf
http://www.e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-2259/339.pdf
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
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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 

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: 

https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://tnt-ebook.ru/
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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 (подпи

ска 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 
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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.) 
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 
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«ZoomText Fusion 11.0 Pro»: Контракт №133 

от 04.09.2018 г. 

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпи

ска 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 
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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, 

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 
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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.) 
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. 
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Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

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

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпи

ска 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  Лицензионное 
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профессиональный 2010 или 

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 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; 
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– 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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