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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 методики выполнения работ и управления работами по 

созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач организационного 

управления и бизнес-процессы;  

- формирование умений использовать ИС при решении автоматизирующих задач 

организационного управления и бизнес-процессы; 

- формирование навыков использовать ИС при решении автоматизирующих задач 

организационного управления и бизнес-процессы. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Основы системного анализа» относится к блоку 

дисциплины по выбору 1 (ДВ.1). 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

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

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

1.1 

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

 

 

Таблица 1.1, б – Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(аудиторная работа), в т.ч.: 
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6 4 ЗЕ/144 14 - 14 - - 2 0,35 - - 80 33,65 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 14 0 14 0 0 2 0,35 0 0 80 33,65 Экзамен 
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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, устный 

опрос на занятии, экзамен 

 ПК-1.2 Умеет использовать 

ИС при решении 

автоматизирующих задач 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

Отчет по практическому 

занятию, экзамен  

 ПК-1.3 Имеет навыки 

использования ИС при 

решении автоматизирующих 

задач организационного 

управления и бизнес-

процессы 

Тестирование, экзамен 
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8 4 ЗЕ/144 8 - 8 - - 2 0,35 - - 116,65 9 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 8 0 8 0 0 2 0,35 0 0 116,65 9 Экзамен 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование разделов дисциплины Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (без 

промежуточной 

аттестации) (в час) 
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6 семестр 

Тема 1. Основные понятия теории систем и 

системного анализа 9 1 - - 8 

Тема 2. Исследование объекта с системных 

позиций 11 1 - 2 8 

Тема 3. Методы описания системы 16 2 - 2 12 

Тема 4 Технологии применения методов 

описания систем 16 2 - 2 12 

Тема 5. Задачи анализа систем 10 2 - - 8 

Тема 6. Моделирование систем определение 

системной модели 10 2 - - 8 

Тема 7. Примеры задач моделирования систем 13 1 - 4 8 

Тема 8. Методы исследования систем в 

условиях информационной неопределенности 11 1 - 2 8 

Тема 9. Системы управления динамическим 

системами в условиях неопределённости 12 2 - 2 8 

Итого по дисциплине 108 14 0 14 80 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основные понятия теории систем и системного анализа 

Система (различные толкования системы и сравнительный анализ), свойства системы, 

классификации систем, системный анализ, проблема, классификация проблем, системный 

метод, описание системы, классификация систем (статические, динамические, диффузные), 

принцип, модель системы, структура системы. 

Тема 2. Исследование объекта с системных позиций 

Анализ проблемы с системных позиций. Выбор толкования объекта как системы. 

Системное описание объекта исследования, Стратификация системного объекта с 

проблемной позиции. 
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Тема 3. Методы описания системы  

Ккраткая характеристика методов. Феноменологический, исторический, 

семантический, системный, логический, структурный, функциональный, процессный, 

потоковый (материальный, информационный, данных, знаний, смыслов), целевой, 

задачный, математический, экспертный, Дельфи, мозговой атаки, ассоциаций. 

Тема 4. Технологии применения методов описания систем 

Технологии применения методов описания систем. Уусловия применения, исходная 

информация, результат: атрибуты описания системы.  

Тема 5. Задачи анализа систем 

Задачи анализа систем. Ввыявление системных свойств, структуры, 

закономерностей функционирования, отношений с окружающей средой, механизмов 

адаптации, способности к развитию.  

Тема 6. Моделирование систем определение системной модели 

Атрибуты системной модели (качественные, формальные); определение 

моделирования; атрибуты процесса моделирования: задача анализа, системная модель, 

план эксперимента, прогон модели, обработка и оценка результата прогона.  

Тема 7. Примеры задач моделирования систем 

Примеры задач моделирования систем: система управления знаниями; система 

управления транспортными потоками; система управления технологическими 

процессами производства. (графические IDEF модели, функциональные, задачные, 

процессные). 

Тема 8. Методы исследования систем в условиях информационной 

неопределенности 

Методы исследования систем в условиях информационной неопределенности. 

Неопределённости структуры объекта, взаимодействия с ОС, состояния системы. Ли 

нгвистические переменные; нечёткие множества, нечёткая логика.  

Тема 9. Системы управления динамическим системами в условиях 

неопределённости 

Системы управления динамическим системами в условиях неопределённости. Пример 

Технологический процесс обработки материальных потоков в условиях неопределённости 

качества входного потока; Управление учебным процессом в условиях неопределённости. 

 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Не предусмотрены. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание оценочных средств и их соответствие запланированным 

результатам обучения  

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, вопросы на занятиях 

ПК-1.1 

Практические занятия Вопросы для подготовки к практическим 

занятиям 

ПК-1.2 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки, тестирование 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. Совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на системы, а 

также таких объектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы, это:  

а) среда;  

б) подсистема;  

в) компоненты. 

2. Простейшая, неделимая часть системы, определяемая в зависимости от цели 

построения и анализа системы: Варианты ответа:  

а) компонент;  

б) наблюдатель;  

в) элемент;  

г) атом. 

3. Компонент системы- это: Варианты ответа:  

а) часть системы, обладающая свойствами системы и имеющая собственную подцель;  

б) предел членения системы с точки зрения аспекта рассмотрения;  

в) средство достижения цели;  

г) совокупность однородных элементов системы. 

4. Ограничение системы свободы элементов определяют понятием Варианты ответа:  

а) критерий;  

б) цель;  

в) связь;  

г) страта. 

5. Способность системы в отсутствии внешних воздействий сохранять своё состояние 

сколь угодно долго определяется понятием Варианты ответа:  

а) устойчивость;  

б) развитие;  

в) равновесие;  

г) поведение. 

 

Примеры индивидуальных заданий: 

1. Построить модель задачи и решить ее графически. Продукция может 

производиться двумя технологическими способами Т1 и Т2. На производство продукции 
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затрачиваются ресурсы трех видов R1; R2; R3, запасы которых равны: 15; 18; 8. Расход 

ресурсов на производство всей продукции по первому технологическому способу составляет 

2; 4; 0, а по второму - 3; 2; 2. Выход продукции по способу Т1 равняется 10 единицам, по Т2 - 

8. Определить с какой интенсивностью нужно применять каждый тех. способ, чтобы при 

этих запасах иметь максимум продукции.  

2. Из двух сортов бензина составляют две смеси А и Б. Смесь А содержит 60% 

бензина первого сорта и 40% - второго. Смесь Б содержит 80% бен- зина первого сорта, 20% 

- второго. Продажная цена 1 кг смеси А - 10 к.; смеси Б - 12 к. Составить план образования 

смесей, при котором будет получен максимальный доход, если в наличии 50 т бензина 1-го 

сорта и 30 т - второго.  

3. Предприятие выпускает два вида изделий П1 и П2, на изготовление кото рых идет 

3 вида сырья: S1; S2; S3, запасы которых равны 200, 110, 120 ед. Расход сырья на 1000 ед. 

продукции составляет: S1 - 20; 10; S2 - 20; 5; S3 - 10; 10. Оптовая цена за 1000 шт. изделий 

составляет: 15; 17 тыс. рублей. Себестоимость производства 1000 шт. изделий составляет 12 

и 15 тыс. рублей. Составить план выпуска продукции, обеспечивающий макси- мальную 

прибыль, предполагая, что сбыт неограничен.  

 

Примеры вопросов для устного опроса: 

1. Система, свойства системы.  

2. Классификации систем.  

3. Системный анализ.  

4. Проблема, классификация проблем.  

5. Системный метод, описание системы.  

6. Исследование объекта с системных позиций.  

7. Анализ проблемы с системных позиций.  

8. Методы описания системы.  

9. Задачи анализа систем.  

10. Атрибуты системной модели (качественные, формальные).  

11. Моделирование.  

12. Атрибуты процесса моделирования.  

13. Примеры задач моделирования систем.  

14.  Методы исследования систем в условиях информационной неопределенности.  

15. Системы управления динамическим системами в условиях неопределённости.  

16. Чем определяется вычислительная (структурная, динамическая) сложность 

системы? Приведите примеры таких систем. 

17. Что такое управление системой и управление в системе? Поясните их отличия и 

сходства. Сформулируйте функции и задачи управления системой. 

18. В чем состоит принцип Эшби? Каковы типы устойчивости систем? Как связаны 

сложность и устойчивость системы? Какова взаимосвязь функции и задач управления 

системой? 

19. Что такое информационная система управления? Каковы ее типы? 

20. В чем суть системного проектирования информационной системы? Каков его 

жизненный цикл? 

21. Каковы основные аксиомы информационной синергетики?  

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 
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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 контрольные вопросы 

1. Каковы основные системные методы и процедуры? 

2. Что такое цель, структура, система, подсистема, задача, решение задачи, проблема? 

3. Каковы основные признаки и топологии систем? Каковы их основные типы 

описаний? 

4. Каковы этапы системного анализа? Каковы основные задачи этих этапов? 

5. Каковы основные сходства и отличия функционирования и развития, развития и 

саморазвития системы? 

6. В чем состоит гибкость, открытость, закрытость системы? 

7. Какие системы называются эквивалентными? Что такое инвариант систем? Что 

такое изоморфизм систем? 

8. Как классифицируются системы?  

9. Какая система называется большой? сложной? 

Второй этап: типовые контрольные вопросы 

1. Общая характеристика системных исследований. Основные сферы системных 

исследований.  

2. Построение моделей систем. Роль системных представлений в практической 

деятельности. 

3. Познавательные и прагматические, статические и динамические, абстрактные 

модели. Материальные модели и виды подобия.  

4. Свойства моделей (конечность, упрощённость, приближённость, адекватность). 

Условия реализации свойств моделей. 

5. Обобщение понятия системы. Естественные и искусственные системы. Первое 

определение системы. Модель чёрного ящика. Модель состава системы. 

6. Второе определение системы. Структурная схема системы. Понятие структуры в 

теории систем. Модель структуры системы. 

7. Множественность моделей систем. Цели систем. Измерительные шкалы и 

допустимые преобразования (шкалы наименований, интервалов, отношений, порядковые, 

абсолютные шкалы). 

8. Процедуры системного анализа – декомпозиция и агрегирование. 

9. Схема логико-методологических задач системного исследования. Характерные 

черты системного анализа и его основные этапы. 

10. Динамические модели систем. Типы динамических моделей. 

11. Критерии большой системы: большое число целей, размеров, объемов 

информации. Критерии сложности системы: сложность целей, структуры, поведения. 

12. Статистический эксперимент. Имитационные модели систем. 

13. Граф как модель системы. Представление элементов и связей системы в виде 

вершин и дуг графа. 

14. Экспертные методы выбора в системном анализе. 

15. Моделирование взаимодействия системы с внешней средой с применением теории 

игр. 

 

3.3 Оценка успеваемости обучающихся 
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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 

Тестирование 4 4 4 12 

Устный опрос на 

занятии 
1 1 1 3 

Отчет по 

практическим 

занятиям 

10 10 15 35 

Итого (максимум 

за период) 
15 15 20 50 

Экзамен       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 

 

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1.1 Основная литература  

1.  Качала, В. В. Теория систем и системный анализ [Текст] : учеб. для студ. вузов / 

В. В. Качала. - М. : Академия, 2013. - 272 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9148-8 

4.1.2 Дополнительная литература 

2. Системный анализ [Электронный ресурс]: Учебник / Корнев Г.Н., Яковлев В.Б. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 308 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).-Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538715 

3. Системный анализ в управлении : учеб. пособие / О.В. Булыгина, А.А. Емельянов, 

Н.З. Емельянова [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.А. Емельянова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 450 с. — (Высшее образование). — 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=900361 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=900361
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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 (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 (модуля) и требуемое 

программное обеспечение 

Описание материально-технической базы и программного обеспечения, необходимого 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) приведено 

соответственно в таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 

вида учебных 

занятий 

Наименование учебной 

аудитории, 

специализированной 

лаборатории 

Перечень необходимого оборудования и 

технических средств обучения 

Лекционные 

занятия 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (№104)  

 

Специализированный комплекс технических 

средств обучения для учебной аудитории 

(персональный компьютер, акустическая 

система, камера для документов, микшерный 

пульт, интерактивная доска, ip – камера) с 

подключением к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную среду – 1 шт. 

Стол – 28 шт. 

Стул – 60 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

 

Имеет частичную приспособленность для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 

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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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 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.) 

DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения): 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532  
Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

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

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпис

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

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Практические 

занятия 

Компьютерный класс 

 ауд. №103 

 

Специализированный комплекс технических 

средств обучения для учебной аудитории 

(персональный компьютер, акустическая 

система, камера для документов, микшерный 

пульт, интерактивная доска, ip – камера) с 

подключением к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную среду – 1 шт. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 30 шт. 
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3D принтер Anycubic MegaS-1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Стол – 30 шт. 

Стул – 30 шт. 

Имеет частичную приспособленность для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Windows 10, Version 1803: Контракт 44ЕП-60 

от 28.12.2018 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

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

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

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

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.), лицензионное 

соглашение КАД-17-1120, Контракт №119 от 

22.08.2018 г.  
Siemens NX Academic: Контракт №185 от 

21.12.2020 

SolidWorks EDU Edition: Договор № 046/223 

от 24.03.2020 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (акт приема-передачи 

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

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.) , лицензионное 

соглашение на использование Программного 

продукта ООО СПРУТ-Технология № б/н, 

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

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

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

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 
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неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

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

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г. 

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

04.05.2018 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

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

ПО экранного доступа 

«ZoomText Fusion 11.0 Pro»: Контракт №133 

от 04.09.2018 г. 

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпис

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

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Компьютерный класс 

ауд.№227 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 13 шт. 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 4 шт. 

3D принтер Anycubic MegaS-1 шт. 

Компьютерный стол – 13 шт. 

Стол – 11 шт. 

Стул – 13 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

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

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: Лицензионный 
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документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Project Expert 7 Tutorial: Договор 184_НИУ от 

20.11.2012 г., товарная накладная № Tr075481 

от 25.12.2012 г., регистрационная карточка № 

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

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532  
Альт - Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.)  
DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (№133) 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран для проектора (рулонный) – 1 шт. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 1 шт. 

Стол – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Классная доска – 1шт. 

Маркерная доска- 1шт 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

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

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 
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Самостоятельная 

работа 

Помещение для 

самостоятельной работы, 

Научно-техническая 

библиотека КНИТУ-КАИ, 

читальный зал № 233уч. зд. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 7 шт. 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 10 шт. 

Компьютерные столы – 7 шт. 

Стол – 6 шт. 

Стул – 18 шт. 

 

Windows 10, Version 1803: Контракт 44ЕП-60 

от 28.12.2018 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

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

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

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

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.), лицензионное 

соглашение КАД-17-1120, Контракт №119 от 

22.08.2018 г.  
Siemens NX Academic: Контракт №185 от 

21.12.2020 

SolidWorks EDU Edition: Договор № 046/223 

от 24.03.2020 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (акт приема-передачи 

неисключительных прав) от 24.03.2020 г. 

SprutCAM 11: Контракт № 093 от 06.11.2017 

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.), лицензионное 

соглашение на использование Программного 

продукта ООО СПРУТ-Технология № б/н, 

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

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

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

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 
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услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.) 
Справочная система «СтандартИнформ»: 

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

04.05.2018 г. 

1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения: 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

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

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпис

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

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Помещение для 

самостоятельной работы, 

Центр коллективного 

пользования, 235 уч. зд. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 6 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

Стол – 4 шт. 

Стул – 13 шт. 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

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

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

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

числе отечественного производства, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  

№  

п/п 
Наименование программного обеспечения 

Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1  Microsoft Windows 7 Professional или 

Microsoft Windows 10 Pro (в зависимости от 

конфигурации компьютера) 

 Лицензионное 

2  Microsoft Office профессиональный 2010 

или Microsoft Office Professional Plus 2013 (в 

зависимости от конфигурации компьютера), 

 Лицензионное 

3  Kaspersky Endpoint Security 10 for 

Windows 

 Лицензионное 

 

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по дисциплине (модулю) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется 

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

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены 

дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных 

материалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, 

письменные самостоятельные работы, 

вопросы к зачету (экзамену) 

Преимущественно 

письменная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, 

собеседование по вопросам к зачету 

(экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, 

контрольные работы, письменные 

самостоятельные работы, вопросы к 

зачету (экзамену) 

Преимущественно 

дистанционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

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

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации. 

Освоение дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств 

приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы 

преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. 

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

компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 

мультимедийной системой. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных 

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

для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства 

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

для людей с инвалидностью. 
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