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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

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

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

- формирование знаний методик выполнения работ и управления  работами по 

созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач организационного 

управления и бизнес-процессы; 

- формирование умений использования 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 (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины образовательной программы направления подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника и является элективной дисциплиной, 

определяющей ее предметно-тематическое содержание – направленность. 

 

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 
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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 
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6 4 ЗЕ/144 14 28 - - - 2 0,35 - - 66 33,65 экзамен 

7 5 ЗЕ/180 16 32 - - - 2 0,35 - - 96 33,65 экзамен 

Итого 9 ЗЕ/324 30 60 - - - 4 0,7 - - 162 67,3  
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8 4 ЗЕ/144 6 6 - - - 2 0,35 - - 120,65 9 экзамен 

9 5 ЗЕ/180 10 12 - - - 2 0,35 - - 146,65 9 экзамен 

Итого 9 ЗЕ/324 16 18 - - - 4 0,70 - - 267,3 18  
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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 

Код 

компет

енции 

Наименование компетенции  
Индикаторы достижения 

компетенций 
Средства оценки 

ПК-1 Способен выполнять работы 

и управлять работами по 

созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

ПК-1.1 Знает методики 

выполнения работ и 

управления  работами по 

созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих задач 

организационного управления 

и бизнес-процессы 

Тестирование, экзамен 

 ПК-1.2 Умеет использовать 

ИС при решении 

автоматизирующих задач 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

отчет по лабораторной 

работе, экзамен  

 ПК-1.3 Имеет навыки 

использования ИС при 

решении автоматизирующих 

задач организационного 

управления и бизнес-

процессы 

тестирование, экзамен 

 

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 

Раздел 1. Общая характеристика интеллектуальных информационных систем 

Тема 1.1 Введение 12 2 4  6 

Тема 1.2 Модели представления знаний  18 4 4  10 

Раздел 2. Архитектура и технология создания экспертных систем 

Тема 2.1 Архитектура экспертных систем 32 4 8  20 

Тема 2.2 Технология создания экспертных 

систем 

46 4 12  30 

Итого за семестр 108 14 28  66 

7 семестр 

Раздел 3. Статистические и динамические экспертные системы 

Тема 3.1 Создание и использование 

статических экспертных систем 

18 4 4  10 

Тема 3.2 Динамические экспертные системы  18 4 4  10 

Раздел 4. Состояние работ в области искусственного интеллекта. Роль экспертных 

систем в исследованиях по искусственному интеллекту 

Тема 4.1 Основные направления 

искусственного интеллекта  

24 2 6  16 

Тема 4.2 Состояние работ в области 

экспертных систем 

28 2 6  20 

Тема 4.3 Состояние работ в области 

естественно-языковых систем 

28 2 6  20 

Тема 4.4 Состояние работ в области 

нейронных сетей 

28 2 6  20 

Итого за семестр 144 16 32  96 

Итого по дисциплине 252 30 60  162 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общая характеристика интеллектуальных информационных систем  

Тема 1.1 Введение 

Основные свойства и понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС) 

Основы искусственного интеллекта. Представление знаний в информационных системах как 

элемент искусственного интеллекта и новых информационных технологий. Этапы создания 

искусственного интеллекта. Процесс мышления. Принципы приобретения знаний 

Классификация интеллектуальных информационных систем. Назначение и классы 

интеллектуальных информационных систем. 

 

Тема 1.2 Модели представления знаний 

Логическая модель представления знаний и правила вывода. Продукционная модель 

представления знаний и правила их обработки. Выводы, основанные на продукционных 

правилах. Теория фреймов и фреймовых систем. Объекты с фреймами. Основные атрибуты 

(слоты) объекта. Процедурные фреймы и слоты. Представление знаний в виде 
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семантической сети. Модель  доски объявлений. Модель представления знаний в виде 

сценария. 

 

Раздел 2. Архитектура и технология создания экспертных систем  

Тема 2.1 Архитектура экспертных систем 

Введение в экспертные системы. Роли эксперта, инженера знаний и пользователя. 

Общее описание архитектуры экспертных систем. База знаний,  правила, машина вывода, 

интерфейс пользователя, средства работы с файлами. 

 

Тема 2.2. Технология создания экспертных систем 

Разработка систем, основанных на знаниях. Представление знаний и вывод на знаниях. 

Принципы и методы представления знаний. Приобретение и извлечение знаний из данных. 

Классификация экспертных систем, основанных на знаниях. 

 

Раздел 3. Статистические и динамические экспертные системы 

Тема 3.1 Создание и использование статических экспертных систем 

Технология проектирования и разработки экспертных систем. Классификация 

экспертных систем, основанных на знаниях. 

 

Тема 3.2 Динамические экспертные системы 

Организация базы знаний. Нейронные сети. Гибридные интеллектуальные системы. 

Инструментальный комплекс для создания ЭС реального времени. 

 

Раздел 4. Состояние работ в области искусственного интеллекта. Роль экспертных 

систем в исследованиях по искусственному интеллекту 

Тема 4.1 Основные направления искусственного интеллекта 

Задачи, связанные с формализацией и представлением знаний в памяти 

интеллектуальных информационных систем (ИИС). Специальные модели представления 

знаний (продукционная модель, семантические сети, фреймы, логические модели) и языки 

для их описания. Определение источников, из которых черпаются знания, и создаются 

процедуры и приемы, с помощью которых возможно приобретение знаний. 

 

Тема 4.2 Состояние работ в области экспертных систем 

Средства ИИ можно разделить на системы ИИ (приложения) и на инструментальные 

средства (ИС), предназначенные для автоматизации всех этапов существования приложения. 

 

Тема 4.3 Состояние работ в области естественно - языковых систем 

Естественно-языковой интерфейс (ЕЯИ). Разновидность пользовательского 

интерфейса. Запросы на естественном языке. Естественный язык для вывода информации 

(реакции системы на запрос пользователя). Основные составляющие ЕЯИ и взаимосвязи 

между ними. 

 

Тема 4.4 Состояние работ в области нейронных сетей 

ИС применяются в таких областях, как управление процессами, распознавание 

символов и др. 
 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Не предусмотрены. 
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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 

Виды учебных 

занятий 

Наименование оценочного средства текущего 

контроля 

Код и индикатор 

достижения 

компетенции 

Лекции Тестовые задания текущего контроля по разделам 

дисциплины, вопросы на занятиях 

ПК-1.1 

Лабораторная работа Вопросы для подготовки к лабораторным работам  ПК-1.2 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки, тестирование 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. Сколько классов интеллектуальных информационных систем выделяют: 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

 

2. К какому классу ИИС относятся интеллектуальные базы данных: 

а) экспертные системы 

б) самообучающиеся системы 

в) системы с интеллектуальным интерфейсом 

 

3. К какому классу ИИС относятся нейронные сети: 

а) адаптивные системы 

б) самообучающиеся системы 

в) системы с интеллектуальным интерфейсом 

 

5. Для чего предназначены классифицирующие экспертные системы? 

а) для решения задач с не польностью определенными данными и знаниями 

б) для генерации и проверки гипотез 

в) для решения задач распознавания ситуаций 

г) для распределенного решения задач 

 
 

https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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Типовые вопросы для подготовки к лабораторным работам 

1. Классификация экспертных систем, основанных на знаниях.  

2. Технология проектирования и разработки экспертных систем.  

3. Организация базы знаний. Нейронные сети.  

4. Гибридные интеллектуальные системы.  

5. Инструментальный комплекс для создания ЭС реального времени. 

 

Типовой пример лабораторной работы 

Лабораторная работа 1. Разработка экспертной системы в среде программирования 

Цель работы: ознакомиться с примерами прикладных систем искусственного 

интеллекта. Изучить основные принципы разработки экспертных систем в среде 

программирования. Создать на основе примера свою экспертную систему применительно к 

выбранной предметной области. 

 

Лабораторная работа 2. Разработка экспертной системы  

Цель работы: ознакомиться с особенностями языка C, получить практические навыки 

разработки экспертных систем, основанных на использовании продукционной модели 

представления знаний. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Какие интеллектуальные технологии используются в настоящее время для 

создания интеллектуальных систем?  

2. Какие программные средства могут быть использованы для разработки экспертных 

систем?  

3. Какие технологические средства могут быть использованы для разработки систем 

на семантических и фреймовых сетях?  

4. Какие технологические средства могут быть использованы для разработки систем 

на искусственных нейронных сетях?  

5. Какие технологические средства могут быть использованы для разработки 

многоагентных систем? 

6. Каковы этапы разработки промышленных интеллектуальных систем? 

7. Чем отличаются динамические экспертные системы от статических? 

8. Какие программные средства могут быть использованы для проектирования 

статических и динамических экспертных систем? 

9. Какие возможности обеспечивает среда разработки экспертных систем CLIPS? 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

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 

 

Первый этап: типовые тестовые вопросы 

1. Основные свойства и понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС) 

Основы искусственного интеллекта.  

2. Представление знаний в информационных системах как элемент искусственного 

интеллекта и новых информационных технологий.  

3. Этапы создания искусственного интеллекта. Процесс мышления. Принципы 

приобретения знаний  

4. Классификация интеллектуальных информационных систем. Назначение и 

классы интеллектуальных информационных систем.  

5. Логическая модель представления знаний и правила вывода.  

6. Продукционная модель представления знаний и правила их обработки. Выводы, 
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основанные на продукционных правилах.  

7. Теория фреймов и фреймовых систем. Объекты с фреймами. Основные атрибуты 

(слоты) объекта. Процедурные фреймы и слоты.  

8. Представление знаний в виде семантической сети. Модель доски объявлений. 

Модель представления знаний в виде сценария.  

9. Роли эксперта, инженера знаний и пользователя. Общее описание архитектуры 

экспертных систем.  

10. База знаний, правила, машина вывода, интерфейс пользователя, средства 

работы с файлами.  

11. Разработка систем, основанных на знаниях. Представление знаний и вывод на 

знаниях.  

12. Принципы и методы представления знаний. Приобретение и извлечение знаний 

из данных.  

13. Классификация экспертных систем, основанных на знаниях.  

14. Технология проектирования и разработки экспертных систем.  

15. Организация базы знаний. Нейронные сети.  

16. Гибридные интеллектуальные системы.  

17. Инструментальный комплекс для создания ЭС реального времени. 

 

Второй этап: типовые практические задания 

1. Проанализируйте сведения, рассматриваемые в каком-либо контексте, которое 

имеют значение для пользователя.  

2. Проанализируйте закономерности проблемной области, полученные в результате 

практической деятельности и профессионального опыта, позволяющие специалистам ставить 

и решать задачи в этой области.  

3. Представить пример описания предметной области с использованием продукций. 

4. Предоставьте пример описания предметной области с использованием 

семантической сети. 

5. Предоставьте пример описания предметной области с использованием фреймов.  

 

3.3 Оценка успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

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

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

балльные оценки для контрольных мероприятий при выполнении курсовой работы 

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

оценку представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.2 – Бальные оценки для контрольных мероприятий 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Максимальный 

балл на первую 

аттестацию  

Максимальный 

балл за вторую 

аттестацию 

Максимальный 

балл за третью 

аттестацию 

Всего за 

семестр 

6 семестр 

Тестирование 5 5 5 15 

Отчет по 

лабораторной работе 

10 15 10 35 

Итого (максимум за 

период) 
15 20 15 50 
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Экзамен    50 

Итого    100 

7 семестр 

Тестирование 5 5 5 15 

Отчет по 

лабораторной работе 

10 15 10 35 

Итого (максимум за 

период) 

15 20 15 50 

Зачет     50 

Итого    100 

 

Таблица 3.4. Шкала оценки на промежуточной аттестации 

 

Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - зачет 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - экзамен 

от 86 до 100 Зачтено Отлично 

от 71 до 85 Зачтено Хорошо 

от 51 до 70 Зачтено Удовлетворительно 

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

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1.1 Основная литература  

1. Сидоркина И.Г. Системы искусственного интеллекта [Текст] : учебное пособие / И. 

Г. Сидоркина . - М. : Кнорус, 2014. - 248 с. - Библиогр.: с. 244. - ISBN 978-5-406-00449-4 

2. Масленникова О.Е. Основы искусственного интеллекта: учеб. пособие / О. Е. 

Масленникова, И. В. Гаврилова. - 2-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - М. : Флинта, 

2013. - 282 с. - Электрон. версия печ. публикации . - ISBN 978-5-9765-1602-1.-Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1602-1 

4.1.2 Дополнительная литература 
3. Матвеев М. Г. Модели и методы искусственного интеллекта. Применение в 

экономике [Электронный ресурс]: Учеб.пособие / М.Г. Матвеев, А.С. Свиридов, Н.А. 

Алейникова. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-279-03279-2.-

Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=344992 

4. Бессмертный И.А. Искусственный интеллект. [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

— Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2016. — 132 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/43663 

5. Алексеев Ф.Ф. Методическое пособие по дисциплине "Интеллектуальные системы 

управления" [Электронный ресурс]: Учеб.пособие / Ф.Ф.Алексеев.-Казань: КНИТУ-

КАИ,2014.-63с.-Режим доступа: http://www.e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

2313/383.pdf/index.html 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

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

4.1.4 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием 

электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

4.1.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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

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

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

4. ЭБС Лань https://e.lanbook.com 

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

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

7. ЭБС ТНТ http://tnt-ebook.ru/ 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое 

программное обеспечение 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1602-1
https://ibooks.ru/reading.php?productid=344992
http://e.lanbook.com/book/43663
http://www.e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2313/383.pdf/index.html
http://www.e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2313/383.pdf/index.html
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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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: 

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 
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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 
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 
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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 

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. 
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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.)  
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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

Microsoft Office Professional Plus 

2013 (в зависимости от 

конфигурации компьютера), 

 Лицензионное 

3  Kaspersky Endpoint Security 10 for 

Windows 

 Лицензионное 
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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; 

– 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. 
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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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