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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 понимать принципы работы современных информационных технологий и 

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

решении задач профессиональной деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

 формирование знаний современных информационных технологий и программных 

средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 

деятельности; знаний об основных языках программирования и работы с базами данных, 

операционных системах и оболочках, современных программных средах разработки 

информационных систем и технологий; 

 формирование умений применять языки программирования и работы с базами 

данных, современные программные среды разработки информационных систем и 

технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ; выбирать современные 

информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности; 

 формирование навыков применения современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; навыков программирования, отладки и тестирования 

прототипов программно-технических комплексов задач. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.17.02 «Программирование и основы алгоритмизации» входит в 

обязательную часть, Блок Б1. Дисциплины обязательной части.  

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся представлены в таблице 1.1 
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Таблица 1.1, а – Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

 

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

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2. 

 Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 
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3 4 ЗЕ/144 16 32 - - - 2 0,35 - - 60 33,65 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 16 32 - - - 2 0,35 - - 60 33,65  
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3 4 ЗЕ/144 8 12 - - - 2 0,35 - - 112,65 9 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 8 12 - - 0 2 0,35 - - 112,65 9  
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ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, в 

том числе отечественного 

производства,  и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-2.1 Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

ОПК-2.2 Умеет выбирать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Отчет по лабораторной 

работе, экзамен 

ОПК-2.3 Имеет навыки 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

Экзамен 

ОПК-8 Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ОПК- 8.1 Знает основные языки 

программирования и работы с 

базами данных, операционные 

системы и оболочки, 

современные программные 

среды разработки 

информационных систем и 

технологий 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

ОПК – 8.2 Умеет применять 

языки программирования и 

работы с базами данных, 

современные программные 

среды разработки 

информационных систем и 

технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ 

Отчет по лабораторной 

работе, экзамен  
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ОПК - 8.3 Имеет навыки 

программирования, отладки и 

тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов задач 

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 
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Раздел 1. Методы разработки алгоритмов и программ 

1.1. Нисходящее и восходящее проектирование 

алгоритмов и программ 
18 2 6 - 10 

1.2. Модульное программирование 20 4 6 - 10 

1.3. Тестирование и отладка программ 16 2 6 - 8 

Раздел 2. Методы обработки данных 

2.1. Методы сортировки данных 16 2 4 - 10 

2.2. Организация массивов в языках 

программирования. Множества 
22 4 6 - 12 

2.3. Комбинаторные алгоритмы 16 2 4 - 10 

Итого по дисциплине 108 16 32 0 60 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Методы разработки алгоритмов и программ 

Тема 1.1. Нисходящее и восходящее проектирование алгоритмов и программ 

Разработка алгоритмов и программ по принципу «сверху-вниз» (от общего к 

частному) и «снизу-вверх». Разделение программы на функции.   

Тема 1.2. Модульное программирование 

Понятие модуля программы. Интерфейс модуля. Интерфейс функции. Раздельная 

компиляция модулей. Проектирование структуры программы. Проектирование модуля. 
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Тема 1.3. Тестирование и отладка программ 

Разработка тестов для проверки программ. Методы черного и белого ящика. 

Нисходящее тестирование. Использование «заглушек» и «драйверов» при отладке 

многофункциональных программ. 

Раздел 2. Методы обработки данных 

Тема 2.1. Методы сортировки данных 

Сортировка выбором. Сортировка обменом. Сортировка вставкой. Сортировка 

подсчетом индекса. Быстрая сортировка. Пирамидальная сортировка. 

Тема 2.2. Организация массивов в языках программирования. Множества 

Хранение прямоугольных и непрямоугольных массивов. Адресная арифметика. 

Представление множеств.   

Тема 2.3. Комбинаторные алгоритмы 

Поиск данных. Таблицы. Последовательный (линейный) поиск. Упорядочение 

элементов по частоте использования. Двоичный поиск (дихотомия). Древовидные таблицы. 

Таблицы с преобразованием ключа. Функция расстановки (хеш-функция). Таблицы с 

прямым доступом. Перемешанные (рассеянные, рандомизированные) таблицы (хеш-

таблицы). Алгоритмы исчерпывающего поиска с возвращением (бэктрекинг). Алгоритмы 

порождения комбинаторных объектов: сочетаний, перестановок, подмножеств множества. 

 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание оценочных средств и их соответствие запланированным 

результатам обучения  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля). Содержание оценочных материалов текущего контроля представлено 

в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные материалы текущего контроля 

Виды учебных 

занятий 

Наименование оценочного средства текущего 

контроля 

Код и индикатор 

достижения 

компетенции 

Лекции Тестовые задания текущего контроля по разделам 

дисциплины, вопросы на занятиях 

ОПК-2.1; ОПК-8.1 

Лабораторные работы Вопросы к лабораторным работам ОПК-2.2; ОПК-2.3; 

ОПК-8.2; ОПК-8.3 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки, тестирование ОПК-2.1; ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; ОПК-8.1; 

ОПК-8.2; ОПК-8.3 

 

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: 
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1. Если вызывается метод объекта класса А, то вызываемый метод: 

1) может быть статичным методом произвольного класса 

2) должен быть динамическим (экземплярным) методом класса А 

3) может быть динамическим (экземплярным) методом произвольного класса  

 

2. Теш "summary", заданный для метода М: 

1) представляет часть документации проекта при построение XML -отчета 

2) используется в подсказке при вызове метода  М 

3) является комментарием и не используется в других целях 

 

3. Отметьте истинные высказывания: 

1) класс Form задает общие свойства форм, появляющихся в Windows-проекте 

2) в Windows-проекте разрешен вывод методами класса Console 

3) свойства проекта можно установить на страницу свойств Property Pages 

 

4. Явное преобразование типа может быть выполнено: 

1) приведением типа 

2) статическими методами класса Convert 

3) статическим методом Convert 

4) разрешено только для значимых типов 

 

5. Отметьте истинные высказывания: 

1) в зависимости от контекста переменная арифметического типа представляет 

собой объект 

2) существует неявное преобразование переменных арифметического типа в объекты  

3) существует явное преобразование объектов в переменные арифметического типа  

4) существует неявное преобразование объектов в переменные арифметического типа 

 

6. В проверяемом (checked) блоке проверяется корректность:  

1) преобразований внутри арифметического типа 

2) только преобразований, выполняемых методом класса Convert 

3) всех преобразований типов 

4) только преобразований, выполняемых методом Parse 

 

7. Необходимость в преобразованиях может возникать: 

1) в выражениях  

2) при замене формальных аргументов фактическими 

3) при присваивании 

4) Try-блоки, чтобы можно было обрабатывать исключения 

8. В проверяемом (checked) блоке проверяется корректность:  

1) преобразований внутри арифметического типа 

2) только преобразований, выполняемых методом класса Convert 

3) всех преобразований типов 

4) только преобразований, выполняемых методом Parse 

 

9. Необходимость в преобразованиях может возникать: 
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1) в выражениях  

2) при замене формальных аргументов фактическими 

3) при присваивании 

4) Try-блоки, чтобы можно было обрабатывать исключения 

Примеры заданий лабораторной работы: 

1. Для заданных a и b вычислить: 

 
2.  Известны первый и пятый члены арифметической прогрессии. Найти величину 

члена прогрессии с номером N и сумму N членов.  

3.  Известны члены арифметической прогрессии с номерами N и M. Найти сумму 

членов с номерами от M до N (считать M < N).  

4. Заданы первый член и знаменатель геометрической прогрессии. Найти сумму 

членов с номерами от заданного номера K до заданного номера P (считать K < P).  

5. Повесть Рэя Брэдбери называется «451 градус по Фаренгейту». Напечатать 

название повести в градусной мере по Цельсию. Формула перевода: 

 
Вопросы к лабораторным работам приведены в методических указаниях по 

выполнению соответствующих лабораторных работ. 

Примеры вопросов для самоподготовки: 

1. Нисходящее проектирование алгоритмов и программ. 

2. Методы тестирования черного ящика.   

3. Модульное программирование.  

4. Интерфейс модуля. 

5. Методы тестирования белого ящика. 

6. Тестирование и отладка программ. 

7. Древовидные таблицы. 

8. Представление множеств. 

9. Перебор с возвратом. 

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 контрольные (экзаменационные) вопросы. 

Примеры тестовых заданий промежуточной аттестации: 

Перечень тестов по темам дисциплины: 

1. Отметьте правильный ответ 
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Языками программирования являются: 

а) С++ 

б) MPI 

в) Pascal 

г) Far 

д) Maple 

R  а,в 

£  б,в 

£  г,д 

£  а,б 

2. Отметьте правильный ответ 

Системами программирования являются: 

а) Adobe Pho  oShop 

б) Visual C++ 

в) Borland Delphi 

г) MS DOS 

д- Java 

R  б,в,д 

£  а 

£  а,г 

£  г,д 

3. Отметьте правильный ответ 

Система программирования предоставляет программисту возможность 

R  автоматической сборки разработанных модулей в единый проект 

£  автоматического построения математической модели, исходя из постановки задачи 

£  выбора языка программирования 

£  анализа существующих программных продуктов по соответствующей тематике 

£  планирования рабочего дня 

4. Отметьте правильный ответ 

Системами программирования являются: 

а) MS DOS 

б) Java 

в) Adobe Pho  oShop 

г) Visual C++ 

д) Borland Delphi 

R  б,г,д 

£  а,в 

£  а,г 

£  в,д 

5. Отметьте правильный ответ 

Интегрированная система программирования включает компонент для создания 

исходного текста программы (исходного кода), который называется … 

R  текстовый редактор 

£  конструктор 

£  редактор связей 

£  редактор формул 
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6.Отметьте правильный ответ 

Интегрированная система программирования включает компонент для перевода 

исходного текста программы в машинный код, который называется … 

R  транслятор 

£  преобразователь 

£  построитель кода 

£  переводчик 

7. Отметьте правильный ответ 

Обнаруженное при тестировании нарушение формы записи программы приводит к 

сообщению о(б) ____________ ошибке 

R  синтаксической 

£  грамматической 

£  орфографической 

£  тематической 

8. Отметьте правильный ответ 

Исполняемый файл, содержащий программу в виде исполнимого кода, и созданный 

для операционной системы Windows, имеет расширение … 

R  *.EXE 

£  *.  X   

£  *.DA   

£  *.XLS 

9. Отметьте правильный ответ 

Параметры, указываемые в момент вызова подпрограммы из основной программы, 

называются … 

R  фактическими 

£  глобальными 

£  постоянными 

£  абсолютными 

10.Отметьте правильный ответ 

Набор операторов, выполняющих заданное действие и не зависящих от других частей 

исходного кода, называют … 

R  подпрограммой 

£  телом программы 

£  параметрами программы 

£  разделом программы 

11. Отметьте правильный ответ 

Обязательным критерием качества программных систем является … 

R  надежность 

£  мобильность 

£  легкость применения 

£  универсальность  

Второй этап: вопросы  к комплексному заданию (письменные ответы на два 

теоретических вопроса и решение задачи) 

Примеры теоретических вопросов: 

1. Дать развернутый ответ на следующие термины и понятия: 

2. Нисходящее проектирование алгоритмов и программ. 
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3. Методы тестирования черного ящика.   

4. Модульное программирование.  

5. Интерфейс модуля. 

6. Методы тестирования белого ящика. 

7. Тестирование и отладка программ. 

8. Древовидные таблицы. 

9. Представление множеств. 

10. Перебор с возвратом. 

11. Таблица как абстрактная структура данных. 

12. Представление непрямоугольных массивов 

13. Принципы и основные понятия объектно-ориентированного программирования.  

14. Основы работы в среде программирования С#. 

15. Отдельные компоненты С# 

16. Свойства и методы C#. 

17. Платформа .NET: предпосылки создания 

18. Основные компоненты, базовые понятия и определения C# 

19. MSIL код, CLR, JIT-компиляция 

20. Сборка мусора 

21. Переменные и типы данных.  

22. Типы по значению и ссылочные типы. 

23. Преобразования типов.  

24. Упаковка и распаковка 

25. Основные программные конструкции 

26. Пространства имен 

27. Классы и объекты.  

28. Члены класса (статические и экземпляра объекта). 

29. Модификаторы доступа.  

30. Конструкторы. 

31. Инкапсуляция 

32. Структуры и перечисления 

33. Перегрузка методов и операторов 

34. Обработка исключений 

35. Массивы и строки. 

 

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 
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1 семестр 

Тестирование 5 3 5 13 

Устный опрос на 

занятии 

5 2 5 12 

Отчет по 

лабораторной работе 

5 10 10 25 

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. Златопольский, Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва: Издательство "Лаборатория знаний", 

2015. — 226 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70753. 

2. Сергиевский Г.М. Функциональное и логическое программирование [Текст]: 

учебное пособие / Г. М. Сергиевский, Н. Г. Волченков. - М.: ИЦ "Академия", 2012. - 320 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 313-314. - ISBN 978-5-7695-6433-8 

4.1.2 Дополнительная литература 

3.  Хохлов Д.Г. Программирование на языке высокого уровня: учебник / Д. Г. Хохлов. 

- Казань: Мастер Лайн. Ч. 2: Методы программирования. - 2006. - 266 с. - ISBN 5-93139-200-

9.- Режим доступа: http://www.e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

207/%D0%9C111.pdf/index.html 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

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

 

4.1.4 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием 

электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

http://www.e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-207/%D0%9C111.pdf/index.html
http://www.e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-207/%D0%9C111.pdf/index.html
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4.1.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

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

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

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

4. ЭБС Лань https://e.lanbook.com 

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 

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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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. 

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 
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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 

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: 
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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 

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 № 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

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  Лицензионное 
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Microsoft Windows 10 Pro (в зависимости 

от конфигурации компьютера) 

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; 

– методом чтения ассистентом задания вслух. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 
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– представление ответов устно. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации. 

Освоение дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств 

приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы 

преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. 

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

компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 

мультимедийной системой. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных 

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

для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства 

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

для людей с инвалидностью. 
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