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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 

области выполнения и управления работами по созданию, модификации и сопровождению 

информационных систем, 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.03.02 «Проектирование процессов и систем» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) по 

выбору. 

 

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 

 

. 

С
ем

ес
тр

 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 

(м
о

д
у

л
я
),

 в
 З

Е
/ч

ас
 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 

обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

(к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
, 

за
щ

и
та

) 

К
у

р
со

в
о

й
 п

р
о

ек
т 

(к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
, 

за
щ

и
та

) 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 п

ер
ед

 

эк
за

м
ен

о
м

 

К
о

н
та

к
тн

ая
 р

аб
о

та
 н

а 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

К
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

(п
о

д
го

то
в
к
а)

 

К
у

р
со

в
о

й
 п

р
о

ек
т 

(п
о

д
го

то
в
к
а)

 

П
р

о
р

аб
о

тк
а 

у
ч

еб
н

о
го

 

м
ат

ер
и

ал
а 

(с
ам

о
п

о
д

го
то

в
к
а)

 
П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

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

7 7 ЗЕ/252 16 16 16 2 - 2 0,35 36  132 31,65 

Экзамен, 

Курсовая 

работа 

8 5 ЗЕ/180 28 28 - - - 2 0,35 - - 88 33,65 Экзамен 

Итого 16 ЗЕ/576 58 58 30 2 - 6 1,05 36 - 286 98,95  
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Таблица 1.1, б – Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 

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, защита курсовой 

работы, отчет по 

лабораторной работе, 

отчет по практической 

работе, экзамен 

 ПК-1.2 Умеет использовать 

ИС при решении 

автоматизирующих задач 

организационного 

управления и бизнес-

процессы. 

Тестирование, защита 

курсовой работы, отчет 

по лабораторной работе, 

отчет по практической 

работе, экзамен 
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8 4 ЗЕ/144 8 4 8 - - 2 0,35 - - 112,65 9 Экзамен 

9 7 ЗЕ/252 10 12 10 2 - 2 0,35 36  170,65 9 

Экзамен, 

курсовая 

работа 

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

Итого 16 ЗЕ/576 28 28 18 2 - 6 1,05 36 - 429,95 27  
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 ПК-1.3 Имеет навыки 

использования ИС при 

решении автоматизирующих 

задач организационного 

управления и бизнес-

процессы. 

защита курсовой работы, 

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 

1. Современные подходы к организации 

разработки программного обеспечения 

30 2  6 22 

2. Основы теории систем. 36 2 4 8 22 

3. Жизненный цикл ПО. Стандарты и 

методологии в разработке ПО. 

42 10 10  22 

Итого за семестр 108 14 14 14 66 

7 семестр 

4. Разработка бизнес-требований к 

программным системам. 

31 2 4  25 

5. Бизнес-моделирование предметной 

области. 

35 2  8 25 

6. Методология моделирования бизнес-

процессов BPMN2. 

54 8 6 8 32 

7. Разработка пользовательских требований к 

программным системам. 

31 2 4  25 

8. Разработка функциональных и 

нефункциональных требований к 

программным системам. 

29 2 2  25 

Итого за семестр 180 16 16 16 132 

8 семестр 

9. Инициация проекта по разработке 

информационной системы 

34 8 4  22 

10. Планирование проекта по разработке 110 20 24  66 
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информационной системы 

Итого за семестр  144 28 28  88 

Итого по дисциплине 432 58 58 30 286 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Тема 1. Современные подходы к организации разработки программного 

обеспечения 

Ключевые компетенции архитектора. Крупнейшие компании ПО РФ. Модели 

эффективности труда. Сервисная (заказная) модель. Ценностная модель. Модели развития 

сотрудников. Ограничения ценностной модели. Продуктовая модель. Ограничения 

продуктовой модели. Продукт, осуществляющий услуги (SaaS). Эффективность труда в 

разных моделях. Экономический дарвинизм. Сложность и последствия.  

Тема 2. Основы теории систем 

Системное мышление. Основная задача теории систем. Определения. 

Эмерджентность. Какие бывают системы. Аксиомы ОТС. Законы ОТС. Закон сохранения. 

Иерархия. Девять характеристик системы. Конечные цели, ценность (value). Закон причинно-

следственных ограничений. Теория хаоса. Аттракторы. Паттерны. Точки бифуркации. 

Сложные и Запутанные системы. Матрица Ральфа Стейси. Кейневин фреймворк. Системная 

холария. Описание системы и воплощение системы. Системная схема проекта.  

Тема 3. Стандарты и методологии в разработке ПО 

Нормативно-методическое обеспечение. Объекты регламентации. Источники 

стандартов. Примеры стандартов. Семейство ГОСТ 34. Минусы и плюсы ГОСТ 34. Стадии 

создания АСУ по ГОСТ 34. Стандарт 12207: Процессы жизненного цикла программного 

обеспечения. Группы процессов ЖЦ 12207. Интегрированная модель зрелости способностей 

CMMI. Лестница уровней CMMI. Модель ЖЦ ПО. Каскадная модель. Итеративная модель 

ЖЦ ПО. Цикл Деминга-Шухарта PDCA. Спиральная модель ЖЦ ПО. Гибкая разработка ПО 

Agile.  

Тема 4. Разработка бизнес-требований к программным системам 

Анализ факторов успеха и провала программных проектов. Определение требования. 

Инженерия требований. Область проблем и область решений. Бизнес-анализ и системный 

анализ. BABOK, области знаний. Иерархия требований. Процессы разработки и управления 

требованиями. Бизнес-требования. Шаблон документа о концепциях и границах. Предметно-

ориентированное проектирование (DDD). Разделы бизнес-требований. Разработка модели 

данных предметной области.  

Тема 5. Бизнес-моделирование предметной области 

Анализ бизнес-процессов. Процессный подход. Признаки процессного подхода. 

Эффекты от процессного подхода. Процессный vs Проектный подходы. Процессный vs 

Функциональный подходы. Терминология БП. Описание бизнес-процессов. Цели 

моделирования бизнес-процессов. Экземпляр процесса. Предприятие и его архитектура. 

Архитектурные описания и их парадигмы. Нотации (языки) описания БП архитектуры. 

Трехуровневая модель описания БП.  

Тема 6. Методология моделирования бизнес-процессов BPMN2 

Категории элементов BPMN. События (events). Задачи процесса. Подпроцессы. 

Шлюзы. Пул. Взаимодействие пулов. Дорожки (Lanes). Правила для дорожек. Артефакты. 

Потоки. Практические советы по BPMN. Процесс моделирования BPMN. Валидация модели. 
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Примеры моделирования. Расширенное использование событий. Межпроцессное 

взаимодействие. Паттерны и антипаттерны.  

Тема 7. Разработка пользовательских требований к программным системам 

Пользовательские требования. Подходы вариантов использования (Use case) и 

пользовательские истории (User story). Сценарий варианта использования на основе шаблона 

А. Коберна. Шаблон описания пользовательских историй. Критерии приемки. Язык 

описания сценариев Gherkin. Сходство и различия подходов Use case и User Story. 

Управление изменениями. Выбор подхода под особенности программного проекта. 

Объединение походов.  

Тема 8. Разработка функциональных и нефункциональных требований к 

программным системам 

Спецификация требований. Функциональные требования. Нефункциональные 

требования. Функции системы. Требования к данным. Требования к внешним интерфейсам. 

Атрибуты качества. Требования по интеранационализации и локализации. Модель 

требований FURPS+. Свойства требований. Инструменты для управления требованиями.  

Тема 9. Инициация проекта по разработке информационной системы 

Цели проекта. Результаты проекта. Допущения и ограничения. Ключевые участники и 

заинтересованные стороны. Ресурсы проекта. Сроки. Риски. Критерии приемки. 

Обоснование полезности проекта. Этапы в проектах с высоким уровнем рисков. 

Оптимальная длительность проекта (кривая Б. Боэма). Разработка устава проекта.  

Тема 10. Планирование проекта по разработке информационной системы 

Цель и задачи фазы "Планирование". Уточнение содержания и состава работ. 

Иерархическая структура работ. Планирование управления содержанием. Планирование 

организационной структуры. Типовые роли участников проекта разработки ПО. Совмещение 

и разделение ролей. Планирование управления конфигурациям. Планирование управления 

качеством. Базовое расписание проекта. Критический путь. Типовые ошибки планирования. 

 

2.3 Курсовая работа 

Целью выполнения курсовой работы является освоение методов проектирования и 

разработки информационных систем, автоматизирующих задач организационного 

управления и бизнес-процессы. 

В результате выполнения курсовой работы (курсового проекта) формируются 

компетенции ПК-1.1, ПК-1.2 и ПК-1.3. 

Содержание работы: определение целей и задач проектирования, описание объекта 

исследования, разработка моделей бизнес-процессов, выявление проблемы и постановка 

задачи на разработку решения, анализ альтернативных решений, разработка бизнес-

требований к информационной системе, разработка пользовательских требований, 

разработка функциональных требований, разработка нефункциональных требований.  

Примерная тематика курсовых работ (курсовых проектов): 

1. Проектирование модуля автоматизации контроля знаний сотрудников.  

2. Проектирование компонента системы автоматизации складского учета. 

3. Проектирование компонента системы автоматизации проведения мероприятий. 

4. Проектирование компонента системы автоматизации управления кадрами. 

5. Проектирование компонента системы автоматизации управления расписаниями в 

ВУЗе. 

6. Проектирование компонента системы управления продажами. 
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7. Проектирование компонента системы автоматизации инвентаризации. 

 

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, устный опрос 

ПК-1.1 

Лабораторные работы Вопросы к лабораторным работам ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3 

Практические занятия Вопросы для подготовки к практическим 

занятиям  

ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3 

Курсовая работа Оценка этапов выполнения курсовой работы, 

согласно заданию 

ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки 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. Укажите бизнес-модель разработки ПО с наиболее высоким уровнем 

эффективности труда    

- Сервисная (заказная) модель   

- Продуктовая модель   

+ Модель платформы (SaaS)   

2. Наличие у какой-либо системы особых свойств, не присущих её элементам, а также 

сумме элементов, не связанных особыми системообразующими связями, это:    

- Иерархия   

+ Эмерджентность   

- Синергия   

3. Укажите способ борьбы со сложностью разработки ПО    

- Выбор среды разработки   

+ Бизнес и системный анализ   

- Повышение стоимости оплаты труда разработчиков   

- Увеличение сроков разработки   

Примеры тем устных опросов на занятиях: 

1. Модели жизненных циклов разработки ПО. Их преимущества и недостатки. 

2. Классификация требований на разработку ПО. 

3. Нотации моделирования бизнес-процессов. 
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Вопросы к лабораторным работам приведены в методических указаниях по 

выполнению соответствующих лабораторных работ. 

Примеры вопросов для подготовки к лабораторным работам: 

1. Разработка бизнес-требований к информационной системе. 

2. Разработка пользовательских требований к информационной системе. 

3. Разработка архитектуры информационной системы. 

 

Примеры вопросов для подготовки к практическим занятиям: 

1. Что такое пользовательские требования? 

2. В чем отличие подходов Use Case и User Story? 

3. Для чего нужно моделирование процессов? 

. 

Примеры вопросов для самоподготовки: 

1. Чем отличаются критерии успеха от бизнес-целей? 

2. Чем отличается основная функциональность от MVP? 

3. Что такое CRUD-анализ? 

4. Инкрементная модель разработки ПО. 

5. Спиральная модель разработки ПО. 

6. Методология CMMI. 

Текущий контроль выполнения курсовой работы осуществляется в ходе проведения 

плановых консультаций. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на кафедре-

разработчике в бумажном или электронном виде. 

 

3.2 Содержание оценочных материалов промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных/ окончательных 

результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Для оценки степени сформированности компетенций используются оценочные 

материалы, включающие тестовые задания и экзаменационные вопросы. 

Тестовые задания представляют собой совокупность тестовых вопросов текущего 

контроля по числу текущих аттестаций. 

Примеры тестовых заданий промежуточной аттестации: 

В соответствии с моделью Кеневина (Cynefin Framework) при работе с каким типом 

систем эффективным является Agile-подход?    

- Упорядоченные простые (Simple)   

- Упорядоченные сложные (Complicated)   

- Запутанные / Комплексные (Complex)   

+ Хаотичные (Chaotic)   

Примеры экзаменационных вопросов: 

1. Ключевые компетенции системного архитектора.   

2. Сервисная модель разработки программного обеспечения и ее ограничения.   

3. Ценностная модель, ограничения ценностной модели.   

4. Продуктовая модель, ограничения продуктовой модели.   

5. Модель продукта, предоставляющего услуги (SAAS).   

6. Проблемы Enterprise приложений.   
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7. Сложность программных продуктов и ее причины.   

8. Системное мышление.   

9. История развития общей теории систем.   

Оценочные материалы для защиты курсовой работы, включают вопросы, задаваемые 

при защите курсовой работы (курсового проекта). Пример вопросов: 

1. Что такое объект и предмет исследования? 

2. В чем заключается проблема для решения которой проектируется данная система? 

3. Опишите альтернативные варианты решения проблемы. 

 

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 3 3 3 9 

Устный опрос на занятии 2 2 2 6 

Отчет по лабораторной 

работе 
5 5 10 20 

Отчет по практическому 

занятию 
5 5 5 15 

Итого (максимум за период) 15 15 20 50 

Экзамен    50 

Итого    100 

7 семестр 

Тестирование 5 5 5 15 

Отчет по лабораторной 

работе 

7 7 10 24 

Отчет по практическому 

занятию 

3 3 5 11 

Итого (максимум за период) 15 15 20 50 

Экзамен    50 

Итого    100 

8 семестр 

Тестирование 5 5 5 15 

Отчет по лабораторной 

работе 

10 10 15 35 

Итого (максимум за период) 15 15 20 50 

Экзамен    50 

Итого    100 
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Таблица 3.3 – Бальные оценки для контрольных мероприятий при выполнении курсовой 

работы (курсового проекта) 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Максимальны

й балл на 1 

Аттестацию 

Максимальный 

балл за 2 

Аттестацию 

Максимальн

ый балл за 3 

Аттестацию 

Всего за 

семестр 

Постановка цели и задач; 

содержания работы, 

последовательности выполнения 

5   5 

Описание объекта исследования. 

Разработка моделей бизнес-

процессов. 

10 10  20 

Анализ альтернативных решений  5  5 

Разработка бизнес-требований  10  10 

Разработка пользовательских 

требований 

 5 10 15 

Разработка функциональных и 

нефункциональных требований. 

  10 10 

Проверка результатов, 

заключительной части 

исследования; формулирование 

выводов по работе 

  5 5 

Итого (максимум за период) 15 30 25 70 

Защита курсовой работы (курсового 

проекта) 

   30 

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. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем: учебник и практикум для 

вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8764-5. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469757 (дата 

обращения: 08.12.2021).  

2. Гутгарц, Р. Д.  Проектирование автоматизированных систем обработки 

информации и управления : учебное пособие для вузов / Р. Д. Гутгарц. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07961-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474654 (дата обращения: 08.12.2021). ).  

https://urait.ru/bcode/469757
https://urait.ru/bcode/474654
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3. Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Н. Н. 

Заботина. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 331 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-004509-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1036508 (дата обращения: 08.12.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

4. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем: учебное пособие / В.В. 

Коваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 357 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/987869. - ISBN 978-5-00091-637-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987869 (дата обращения: 17.11.2021). 

– Режим доступа: по подписке. 

5. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для вузов / под 

общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 258 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00492-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469199 (дата обращения: 08.12.2021). 

4.1.2 Дополнительная литература 

6. Лобанова, Н. М. Эффективность информационных технологий: учебник и 

практикум для вузов / Н. М. Лобанова, Н. Ф. Алтухова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00222-5. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469265 (дата 

обращения: 01.12.2021). 

7. Григорьев, М. В.  Проектирование информационных систем: учебное пособие для 

вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01305-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470711 (дата 

обращения: 08.12.2021). 

8. Стасышин, В. М. Проектирование информационных систем и баз 

данных/СтасышинВ.М. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 100 с.: ISBN 978-5-7782-2121-5. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/548234 (дата обращения: 

08.12.2021). – Режим доступа: по подписке. 

9. Конюх, В. Л. Проектирование автоматизированных систем производства: учебное 

пособие / В. Л. Конюх. - Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 312 с. - ISBN 978-5-905554-53-7. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027253 (дата обращения: 

09.12.2021). – Режим доступа: по подписке. 

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. 

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 (модулю) 

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

https://urait.ru/bcode/469199
https://urait.ru/bcode/469265
https://urait.ru/bcode/470711
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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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. 
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: 

http://e-library.kai.ru/
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 (подпис

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

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Практические 

занятия 

Компьютерный класс 

 ауд. №103 

 

Специализированный комплекс технических 

средств обучения для учебной аудитории 

(персональный компьютер, акустическая 

система, камера для документов, микшерный 

пульт, интерактивная доска, ip – камера) с  

подключением к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную среду – 1 шт. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 30 шт. 

3D принтер Anycubic MegaS-1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Стол – 30 шт. 

Стул – 30 шт. 

Имеет частичную приспособленность для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Windows 10, Version 1803: Контракт 44ЕП-60 

от 28.12.2018 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

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

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
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7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

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

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.), лицензионное 

соглашение КАД-17-1120, Контракт №119 от 

22.08.2018 г.   
Siemens NX Academic: Контракт №185 от 

21.12.2020 

SolidWorks EDU Edition: Договор № 046/223 

от 24.03.2020 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (акт приема-передачи 

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

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.) , лицензионное 

соглашение на использование Программного 

продукта ООО СПРУТ-Технология № б/н, 

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

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

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

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

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

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г. 

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

04.05.2018 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

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

ПО экранного доступа 

«ZoomText Fusion 11.0 Pro»: Контракт №133 
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от 04.09.2018 г. 

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпис

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

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Компьютерный класс 

ауд.№227 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 13 шт. 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 4 шт. 

3D принтер Anycubic MegaS-1 шт. 

Компьютерный стол – 13 шт. 

Стол – 11 шт. 

Стул – 13 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

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

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Project Expert 7 Tutorial: Договор 184_НИУ от 

20.11.2012 г., товарная накладная № Tr075481 

от 25.12.2012 г., регистрационная карточка № 

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

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532  
Альт - Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.)  
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DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (№133) 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран для проектора (рулонный) – 1 шт. 

Персональный компьютер с  подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 1 шт. 

Стол – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Классная доска – 1шт. 

Маркерная доска- 1шт 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

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

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Самостоятельная 

работа 

Помещение для 

самостоятельной работы, 

Научно-техническая 

библиотека КНИТУ-КАИ, 

читальный зал № 233уч. зд. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 7 шт. 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 10 шт. 

Компьютерные столы – 7 шт. 

Стол – 6 шт. 

Стул – 18 шт. 

 

Windows 10, Version 1803: Контракт 44ЕП-60 

от 28.12.2018 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

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

свободное программное обеспечение GNU 
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General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

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

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.), лицензионное 

соглашение КАД-17-1120, Контракт №119 от 

22.08.2018 г.   
Siemens NX Academic: Контракт №185 от 

21.12.2020 

SolidWorks EDU Edition: Договор № 046/223 

от 24.03.2020 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (акт приема-передачи 

неисключительных прав) от 24.03.2020 г. 

SprutCAM 11: Контракт № 093 от 06.11.2017 

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.), лицензионное 

соглашение на использование Программного 

продукта ООО СПРУТ-Технология № б/н, 

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

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

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

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.) 
Справочная система «СтандартИнформ»: 

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

04.05.2018 г. 

1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения: 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 
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Ru/13 En: Контракт №133 от 04.09.2018 г. 

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпис

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

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Помещение для 

самостоятельной работы, 

Центр коллективного 

пользования, 235 уч. зд. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 6 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

Стол – 4 шт. 

Стул – 13 шт. 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

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

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Таблица 4.2 – Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

№  

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 (модулю) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется 

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

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены 

дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных 

материалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, 

письменные самостоятельные работы, 

вопросы к зачету (экзамену) 

Преимущественно 

письменная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, 

собеседование по вопросам к зачету 

(экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, 

контрольные работы, письменные 

самостоятельные работы, вопросы к 

зачету (экзамену) 

Преимущественно 

дистанционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

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. 



 

22 



 

23 

  
 


