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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Цель обучения, приобретаемые умения и навыки являются ключевыми в построении 

курса, определяющими его содержание, формы и методы учебной работы. Цель изучения 

дисциплины соотнесена с общими целями основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП ВО) по направлению.  

Целью является формирование способностей применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование знаний основных понятий высшей математики, основ 

вычислительной техники и программирования; 

- формирование умений решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического 

анализа и моделирования; 

- формирование навыков теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

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

программы направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.4 Объем дисциплины (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 
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3 4 ЗЕ/144 16  16 - - 2 0,35 - - 76 33,65 

 

Экзамен 

4 3 ЗЕ/108 16 - 32 - -  0,25 - - 59,75 - 

 

Зачет 

Итого 7 ЗЕ/252 32 - 48 - - 2 0,6 - - 135,75 33,65  
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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 
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Индикаторы достижения 

компетенций 
Средства оценки 
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теоретического и 

экспериментального 

исследования в 
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деятельности. 
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Знает основы высшей 

математики, физики, основы 

вычислительной техники и 

программирования. 

Тестирование, экзамен, 

зачет 
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3 4 ЗЕ/144 6  6 - - 2 0,35 - - 120,65 9 

 

Экзамен 

4 3 ЗЕ/108 6 - 10 - - - 0,25 - - 87,75 4 

 

Зачет 

Итого 7 ЗЕ/252 12 - 16 - - 2 0,6 - - 208,4 13  
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 ОПК-1.2  

Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования. 

Тестирование, отчет по 

практической работе, 

экзамен, зачет  

 ОПК-1.3  

Имеет навыки 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение 

практического задания, 

экзамен, зачет 

 

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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3 семестр 

Раздел 1. Элементы теории вероятностей 

Тема 1.1 Случайные события 24 4  4 16 

Тема 1.2 Случайные величины 28 4  4 20 

Тема 1.3 Система двух случайных величин 28 4  4 20 

Тема 1.4 Предельные теоремы теории 

вероятностей 

28 4  4 20 

Итого за семестр 108 16  16 76 

4 семестр 

Раздел 2. Элементы математической статистики 

Тема 2.1 Статистические оценки параметров 18 2  6 10 
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распределения  

Тема 2.2 Критерии согласия для простых 

гипотез 

20 4  6 10 

Тема 2.3 Элементы теории корреляции 25 4  6 15 

Тема 2.4 Проверка статистических гипотез 27 4  8 15 

Тема 2.5 Законы распределения, связанные с 

нормальным законом распределения 

17,75 2  6 9,75 

Итого за семестр 107,75 16  32 59,75 

Итого по дисциплине 215,75 32  48 135,75 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Раздел 1. «Элементы теории вероятностей» 

Тема 1.1. Случайные события 

Случайные события. Аксиоматика. Формула полной вероятности. Формула Байеса 

Свойства вероятностей. Классическое определение вероятности. Дискретные вероятностные 

пространства. Геометрические вероятности. Условные вероятности. Независимость событий. 

Независимость экспериментов. Схема Бернулли. 

Тема 1.2. Случайные величины 

Случайная величина, ее функция распределения. Распределение случайных величин. 

Типы распределений  случайных величин. Функции распределения в конечномерных 

пространствах. Независимые случайные величины. Суммирование независимых случайных 

величин. Распределения, связанные с нормальным законом. Функции распределения в 

конечномерных пространствах. 

Тема 1.3. Система двух случайных величин 

Интеграл по вероятностной схеме. Математическое ожидание. Дисперсия. Моменты. 

Ковариация и коэффициент корреляции. Неравенство Чебышева. Сумма, произведение и 

частное двух случайных величин. Система случайных величин, функционально связанных с 

заданной системой величин.  

 

Тема 1.4. Предельные теоремы теории вероятностей  

Виды сходимостей последовательностей случайных величин. Закон больших чисел 

для независимых одинаково распределенных случайных величин. Метод характеристических 

функций. Центральная предельная теорема. Теорема Пуассона.  

 

Раздел 2. «Элементы математической статистики» 

Тема 2.1. Статистические оценки параметров распределения  

Предмет математической статистики. Задачи математической статистики. Выборка. 

Выборочное пространство. Эмпирическая вероятностная мера. Гистограмма. Задачи 

математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Статистическое 

распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма. 

Точечные оценки. Доверительные интервалы.  

 

Тема 2.2. Критерии согласия для простых гипотез 

Критерий согласия Пирсона. Критерий согласия  Колмогорова.   

 

Тема 2.3. Элементы теории корреляции  
Выборочная корреляция. Ранговая корреляция. Коэффициенты ранговой корреляции 

Спирмена и Кенделла. 

 

Тема 2.4. Проверка статистических гипотез 
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Проверка двух статистических гипотез. Простые гипотезы о параметрах нормального 

и биномиального распределений. Распределение Фишера. Критерий согласия Хи-квадрат. 

  

Тема 2.5. Законы распределения, связанные с нормальным законом 

распределения 

Закон распределения Хи и Хи-квадрат. Закон распределения Стьюдента. Закон 

распределения Фишера. Многомерное нормальное распределение. 

 

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 

Виды учебных 

занятий 

Наименование оценочного средства текущего 

контроля 

Код и индикатор 

достижения 

компетенции 

Лекции Тестовые задания текущего контроля по разделам 

дисциплины 

ОПК-1.1 

Практические занятия Вопросы для подготовки к практическим 

занятиям  

ОПК- 1.2, ОПК-

1.3 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки, тестирование, 

подготовка к выполнению практического задания 

ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-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. В партии из 12 деталей имеется 5 бракованных. Наудачу отобраны три детали. 

Определите вероятность  того, что среди отобранных деталей нет бракованных: 

A) 1/4 

B) 1/22 

C) 7/44 

D) 7/12 

 

2. Операции сложения и умножения событий не обладают свойством: 
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A) А (В С)=(А В) С 

B) А+(В+С)=(А+В)+С 

C) А (В+С)=(А+В) С 

D) А+В = В+А 

 

3. Какие из следующих утверждений являются верными? Выберете несколько 

вариантов: 

A) Выборочное среднее является интервальной оценкой математического ожидания 

M(X), а выборочная дисперсия – интервальной оценкой дисперсии D(X) 

B) Выборочное среднее является точечной оценкой математического ожидания M(X), 

а выборочная дисперсия - интервальной оценкой дисперсии D(X) 

C) Выборочное среднее является точечной оценкой математического ожидания M(X), 

а выборочная дисперсия - точечной оценкой дисперсии D(X) 

D)  Выборочное среднее является интервальной оценкой математического ожидания 

M(X), а выборочная дисперсия – точечной оценкой дисперсии D(X) 

 

4. При увеличении объема выборки n и одном и том же уровне значимости a, ширина 

доверительного интервала  

A) может как уменьшиться, так и увеличиться 

B) уменьшается 

C) не изменяется 

D) увеличивается 

 

5. Может ли неизвестная дисперсия случайной величины выйти за границы, 

установленные при построении ее доверительного интервала с доверительной вероятностью 

γ?  

A)может с вероятностью 1−γ 

B) может с вероятностью γ 

C) может только в том случае, если исследователь ошибся в расчетах  

D) не может 

 

Вопросы для подготовки к практическим работам: 

1. Формула полной вероятности.  

2. Формула Байеса. Классическое определение вероятности.  

3. Математическое ожидание.  

4. Дисперсия.  

.  

Текущий контроль обучающихся производится по наличию и результативности 

содержимого их электронного портфолио (практических работ). 

Типовая практическая работа на тему: Вариационные ряды и их характеристики. 
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Для заданной выборки: 

а) построить дискретный ряд распределения, составить таблицу частот; 

б) построить полигон частот, кумуляту; 

в) вычислить среднее значение х , выборочную дисперсию 2S  и среднеквадратическое 

отклонение S . 

Элементы выборки: 

2 4 4 1 5 1 8 1 3 9 4 2 1 7 

7 3 7 8 7 3 2 3 5 3 8 2 6 6 

3 5 2 8 3 7 9 5 8 8 1 5 1  

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с лекционным материалом по теме практического занятия. 

2. Выполнить индивидуальное задание. 

3. Предоставить отчет в требуемом виде.  

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных / 

окончательных результатов обучения по дисциплине. 

Для оценки степени сформированности компетенций используются оценочные 

материалы, включающие тестовые задания и контрольные (экзаменационные) вопросы. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тестирование и 

решение практического задания.  

Первый этап проводится в виде тестирования.  

Второй этап в виде решения практических задач. 

Тестовые задания представляют собой совокупность тестовых вопросов текущего 

контроля по числу текущих аттестаций. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Вероятностью события называется: 

а) произведение числа исходов, благоприятствующих появлению события на общее 

число исходов 

б) сумма числа исходов, благоприятствующих появлению события и общего числа 

исходов 

в) отношение числа исходов, благоприятствующих появлению события к общему числу 

исходов 

2. Указать правильное утверждение: 

а) Вероятность суммы событий равна сумме вероятностей этих событий 

б) Вероятность суммы независимых событий равна сумме вероятностей этих событий 

в) Вероятность суммы несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий 

3. Дискретную случайную величину задают: 
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а) указывая её вероятности 

б) указывая её закон распределения 

в) поставив каждому элементарному исходу в соответствие действительное число 

4. Мода распределения – это: 

а) значение случайной величины, при котором вероятность равняется 0,5 

б) значение случайной величины, при котором либо вероятность, либо функция 

плотности достигают максимального значения 

в) значение случайной величины, при котором вероятность равняется 0 

г) значение случайной величины, при котором либо вероятность, либо функция 

плотности достигают максимального значения 

 

Типовые вопросы для самоподготовки: 

Часть 1 

1.Случайные события. Аксиоматика. Формула полной вероятности.  

2.Формула Байеса Свойства вероятностей. Классическое определение вероятности.  

3.Дискретные вероятностные пространства.  

4.Геометрические вероятности. Условные вероятности. 

5. Независимость событий. Независимость экспериментов. 

6. Схема Бернулли. Случайная величина, ее функция распределения. 

7. Распределение случайных величин.  

8.Типы распределений  случайных величин. 

9. Функции распределения в конечномерных пространствах. 

10. Независимые случайные величины. Суммирование независимых случайных 

величин.  

11.Распределения, связанные с нормальным законом.  

12.Функции распределения в конечномерных пространствах. 

13. Интеграл по вероятностной схеме. 

14. Математическое ожидание.  

15.Дисперсия.  

16.Моменты.  

17.Ковариация и коэффициент корреляции.  

18.Неравенство Чебышева.  

19.Сумма, произведение и частное двух случайных величин. Система случайных 

величин, функционально связанных с заданной системой величин. 

20. Виды сходимостей последовательностей случайных величин.  

21.Закон больших чисел для независимых одинаково распределенных случайных 

величин.  

22.Метод характеристических функций.  

23.Центральная предельная теорема.  

24.Теорема Пуассона.  

Часть 2 

1. Предмет математической статистики. Задачи математической статистики. Выборка. 

Выборочное пространство.  

2. Эмпирическая вероятностная мера. Гистограмма. Задачи математической статистики.  

3. Генеральная и выборочная совокупности. Статистическое распределение выборки.  

4. Эмпирическая функция распределения.  

5. Полигон и гистограмма. Точечные оценки.  
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6. Доверительные интервалы. Критерий согласия Пирсона.  

7. Критерий согласия Колмогорова. Выборочная корреляция. Ранговая корреляция.  

8. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кенделла.  

9. Проверка двух статистических гипотез. Простые гипотезы о параметрах нормального 

и биномиального распределений.  

10. Распределение Фишера. Критерий согласия Хи-квадрат.  

11. Закон распределения Хи и Хи-квадрат.  

12. Закон распределения Стьюдента. 

13. Закон распределения Фишера.  

14. Многомерное нормальное распределение. 

 

Типовые задания практических задач 

Задача 1.  

Вероятность того, что потребитель увидит рекламу определенного продукта по 

телевидению, равна 0,06. Вероятность того, что потребитель увидит рекламу того же 

продукта на рекламном стенде, равна 0,08. Предполагая, что оба события независимы, 

определить вероятность того, что потребитель увидит: а) обе рекламы; б) хотя бы одну 

рекламу. 

Задача 2.  

В студенческой группе 15 девушек и 10 юношей. Наугад выбирают делегацию из трёх 

человек. Какова вероятность того, что среди них две девушки? 

 

3.3 Оценка успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой по 100-балльной шкале. 

Балльные оценки для контрольных мероприятий представлены в таблице 3.2. Пересчет 

суммы баллов в традиционную оценку представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.2 – Бальные оценки для контрольных мероприятий 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Максимальный 

балл на первую 

аттестацию  

Максимальный 

балл за вторую 

аттестацию 

Максимальный 

балл за третью 

аттестацию 

Всего за 

семестр 

3 семестр 

Тестирование 5 5 5 15 

Отчет по 

практической работе 

10 15 10 35 

Итого (максимум за 

период) 
15 20 15 50 

Экзамен    50 

Итого    100 

4 семестр 

Тестирование 5 5 5 15 

Отчет по 

практической работе 

10 15 10 35 

Итого (максимум за 

период) 

15 20 15 50 

Зачет     50 
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Итого    100 

 

Таблица 3.3. Шкала оценки на промежуточной аттестации 

 
Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - зачет 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - экзамен 

от 86 до 100 Зачтено Отлично 

от 71 до 85 Зачтено Хорошо 

от 51 до 70 Зачтено Удовлетворительно 

до 51 Не зачтено Не удовлетворительно 

 

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

4.1.1 Основная литература  

1. Буре В.М. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]: учеб. / В.М. Буре, Е.М. Парилина. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 416 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10249  

2. Свешников А.А. Прикладные методы теории вероятностей [Электронный ресурс]: 

учеб. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2012. — 480 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/3184   

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Фролов, А.Н. Краткий курс теории вероятностей и математической статистики 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 

304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93706  

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

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

4.1.4 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием 

электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

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

4.1.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

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

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

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

4. ЭБС Лань https://e.lanbook.com 

http://e.lanbook.com/book/10249
http://e.lanbook.com/book/3184
https://e.lanbook.com/book/93706
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
https://e.lanbook.com/
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5. ЭБС Znanium.com https://znanium.com 

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

7. ЭБС ТНТ http://tnt-ebook.ru/ 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое 

программное обеспечение 

Описание материально-технической базы и программного обеспечения, необходимого 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  приведено соответственно в 

таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

вида учебных 

занятий 

Наименование учебной 

аудитории, 

специализированной 

лаборатории 

Перечень необходимого оборудования и 

технических средств обучения 

Лекционные 

занятия 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (№104)  

 

Специализированный комплекс технических 

средств обучения для учебной аудитории 

(персональный компьютер, акустическая 

система, камера для документов, микшерный 

пульт, интерактивная доска, ip – камера) с 

подключением к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную среду – 1 шт. 

Стол – 28 шт. 

Стул – 60 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

 

Имеет частичную приспособленность для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

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

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

https://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://tnt-ebook.ru/


 

14 

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 



 

15 

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 



 

19 

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  

№  

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 

 Лицензионное 
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Microsoft Office Professional Plus 

2013 (в зависимости от 

конфигурации компьютера), 

3  Kaspersky Endpoint Security 10 for 

Windows 

 Лицензионное 

 

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется 

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

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены 

дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных 

материалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, 

письменные самостоятельные работы, 

вопросы к зачету (экзамену) 

Преимущественно 

письменная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, 

собеседование по вопросам к зачету 

(экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, 

контрольные работы, письменные 

самостоятельные работы, вопросы к 

зачету (экзамену) 

Преимущественно 

дистанционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 
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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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