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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Цель изучения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров способностей решать стандартные задачи профессиональной деятельности, 

разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности.  

 

1.2 Задачи дисциплины  

 формирование знаний принципов, методов и средств решения стандартных задач 

профессиональной деятельности и основных языков программирования, работы с базами 

данных, операционных систем и оболочек, современных программных сред разработки 

информационных систем и технологий на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 формирование умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с применением информационно-коммуникационных технологий и 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 на 

основе информационной и библиографической культуры и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 формирование навыков подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, 

научных докладов, публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе с 

учетом требований информационной безопасности; навыков программирования, отладки и 

тестирования прототипов программно-технических комплексов задач. 

  

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б.1.О.25 «Защита информации» относится к обязательной части, Блока 1. 

Дисциплины образовательной программы. 

 

1.4 Объем дисциплины 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 для очной формы обучения 

 

Таблица 1.1, б – Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 
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7 3 ЗЕ/108 16 32 - - - - 0,25 - - 59,75 - Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 32 - - - - 0,25 - - 59,75 - Зачет 
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9 3 ЗЕ/108 8 8 - - - - 0,25 - - 87,75 4 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 8 8 - - - - 0,25 - - 87,75 4 Зачет 
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ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

ОПК-3.1 Знает принципы, 

методы и средства решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

 ОПК-3.2 Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Тестирование, устный 

опрос на занятии, отчет 

по лабораторной работе 

 ОПК-3.3 Имеет навыки 

подготовки обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов, научных 

докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

Тестирование, зачет 

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 
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 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 

Тестирование, отчет по 

лабораторной работе 

 ОПК-8.3  Имеет навыки 

программирования, отладки и 

тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов задач 

Тестирование, зачет 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины  

Содержание дисциплины, 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 
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Раздел 1. Основные понятия и методы теории зашиты информации 

Тема 1.1 Введение. Основные понятия 8 2 0   6 

Тема 1.2. Арифметические и логические 

основы 
12 2 4   6 

Тема 1.3. Этапы развития ВТ. Архитектура 

ЭВМ. Принципы работы вычислительной 

системы 

14 2 4   8 

Раздел 2. Модели безопасности 

Тема 2.1. Организация обработки, 

управления, хранения и ввода/вывода в ЭВМ 
14 2 4   8 

Тема 2.2. Классификация ПО, его виды и 

характеристики 
12 2 4   6 
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Тема 2.3. Системное ПО. Операционные 

системы. Файловая структура. Служебное ПО 
12 2 4   6 

Тема 2.4. Основные сведения об 

информационных системах 
12 2 4   6 

Раздел 3. Стандарты информационной безопасности 

Тема 3.1. Основные сведения об 

информационных технологиях 
12 1 4   7 

Тема 3.2. Классификация информационных 

сетей. Компоненты вычислительных сетей 
11,75 1 4   6,75 

Итого за семестр 107,75 16 32 0 59,75 

  

2.2 Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Основные понятия и методы теории зашиты информации 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия 

Основные понятия и определения, относящиеся к информационной безопасности. 

Необходимость защиты информационных систем. Технические предпосылки кризиса 

информационной безопасности. Этапы развития защиты информации. Современная 

постановка задачи защиты информации. Основные задачи обеспечения защиты информации. 

Тема 1.2. Арифметические и логические основы  

Понятие угрозы. Виды противников или "нарушителей". Классификация видов угроз 

информационной безопасности по различным признакам. Угрозы доступности, целостности 

и конфиденциальности. Классификация атак. Сетевые атаки.  

Тема 1.3. Этапы развития ВТ. Архитектура ЭВМ. Принципы работы 

вычислительной системы 

Понятие Таксономии. Таксономия угроз безопасности. Уязвимость защиты. Ошибки в 

системах защиты. Этапы появления ошибок защиты. Компоненты систем, где чаще всего 

проявляются ошибки защиты.  

 

Раздел 2. Модели безопасности 

Тема 2.1. Организация обработки, управления, хранения и ввода/вывода в ЭВМ  

Понятие компьютерного вируса. Признаки появления вируса. Классификация вирусов. 

Алгоритмическая особенность построения вируса. Вирусная сигнатура. Антивирусные 

программы. Программы «сторожа», ревизоры, доктора, детекторы, вакцины.  

Тема 2.2. Классификация ПО, его виды и характеристики 

Контроль доступа пользователей к ресурсам ИС. Монитор обращений. Структура 

монитора обращений. Идентификация и аутентификация пользователей ИС. Способы 

аутентификации.  

Тема 2.3. Системное ПО. Операционные системы. Файловая структура. 

Служебное ПО  

Базовые представления моделей безопасности. Два основных класса моделей политики 

безопасности– дискреционный и мандатный. Субъекты и объекты доступа. Дискреционная 

модель Хариссона-Руззо-Ульмана. Мандатная модель Белла-Лападулы.   

Тема 2.4. Основные сведения об информационных системах  

Роль стандартов информационной безопасности. Критерии безопасности 

компьютерных систем министерства обороны США ("Оранжевая книга"). Классы 
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защищенности компьютерных систем. Интерпретация и развитие Критериев безопасности. 

Руководящие документы Гостехкомиссии России. Структура требований безопасности. 

Европейские критерии безопасности информационных технологий. Уровни безопасности 

системы. Рекомендации X.800. Стандарт ISO 17799 – «Управление информационной 

безопасностью». 

Раздел 3. Стандарты информационной безопасности 

Тема 3.1. Основные сведения об информационных технологиях 

Основные функции организационно-правовой базы. Виды информационных ресурсов. 

Открытая, запатентованная и защищаемая информация. Владельцы защищаемой 

информации. Понятие государственная тайна. Назначение и задачи в сфере обеспечения 

информационной безопасности на уровне государства. Особенности сертификации и 

стандартизации криптографических услуг. Законодательная база информационной 

безопасности. Концепция информационной безопасности 

Тема 3.2. Классификация информационных сетей. Компоненты вычислительных 

сетей  

Криптографические преобразования. Симметричные схемы аутентификации субъекта. 

Несимметричные схемы аутентификации (с открытым ключом). Шифрование информации с 

секретным ключом (симметричные алгоритмы). Сравнение симметричных и 

несимметричных алгоритмов шифрования. Контроль целостности данных. Цифровая 

подпись. 

 

2.3 Курсовая работа (курсовой проект) 

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. 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, устные опросы на занятиях 

ОПК-3.1,ОПК-3.2,   

ОПК-3.3, ОПК-8.1    

Лабораторные работы Вопросы к лабораторным работам ОПК-8.2, ОПК-8.3      

Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки, тестирование ОПК-3.1, ОПК-

3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-8.1,ОПК-8.2, 

ОПК-8.3 
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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 вопросов для устного опроса на занятиях: 

1.Как называется умышленно искаженная информация? 

2. Как называется информация, к которой ограничен доступ? 

3. Какими путями может быть получена информация? 

4. Как называются компьютерные системы, в которых обеспечивается безопасность 

информации? 

5.Какие языки программирования можно использовать для шифрования данных? 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 

1. Что является основными составляющими информационной безопасности?  Выберите 

один правильный ответ. 

а) конфиденциальность, целостность, доступность;  

б) глубина, достоверность, адекватность;  

в) своевременность, актуальность, полнота;  

2. Как определяется величина угрозы для элемента информации? 

Выберите один правильный ответ. 

а) произведение ущерба от реализации угрозы и вероятности ее реализации;  

б) сумма ущерба от реализации угрозы и вероятности ее реализации;  

в) определить невозможно;  

3. Что использует метод надежной передачи информации по открытому каналу связи?: 

Выберите один правильный ответ. 

а) криптографию;  

б) стеганографию;  

в) кодирование; 

4. В формировании цепочки из четырех бусин используются некоторые правила: В 

конце цепочки стоит одна из бусин Р, N, Т, O. На первом - одна из бусин P, R, T, O, которой 

нет на третьем месте. На третьем месте - одна из бусин O, P, T, не стоящая в цепочке 

последней. Какая из перечисленных цепочек могла быть создана с учетом этих 

правил? Выберите один правильный ответ. 

1. PORT 

2. TTTO 

3. TTOO 

4. OOPO 

 

Примеры заданий для лабораторных работ 

Лабораторная работа 1.  

Цель работы: Научиться основам работы с политиками безопасности. 

Задание для лабораторной работы: 

Создать ограничивающие политики на уровне локальных политик, политик домена, 

политик компьютеров, политик пользователей, политик учетных записей. 

Лабораторная работа 2.  

Цель работы: освоить методику работы ассиметричных алгоритмов шифрования, где 

существует два ключа – один для шифрования, другой для дешифрования 
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Варианты заданий 

1. Разработать консольное приложение для шифрования/дешифрования произвольных 

файлов с помощью алгоритма RSA. 

2. Разработать визуальное приложение для шифрования/дешифрования изображений.  

3. Разработать визуальное приложение для шифрования/дешифрования произвольных 

файлов. 

4. Разработать клиент-серверное приложение для защищённой передачи файлов по 

сети. 

5. Разработать клиент-серверное приложение для защищённого обмена сообщениями 

по сети. 

6. Разработать визуальное приложение для шифрования/дешифрования чисел.  

7. Разработать консольное приложение для генерации ключей. 

8. Реализовать программу для шифрования / дешифрования текстов, работающую по 

алгоритму RSA. Программа должна уметь работать с текстом произвольной длины. 

Лабораторная работа 3. 

Цель работы: научиться организовывать мероприятия по защите ПДн. 

Разрабатывать документацию по защите ПДн. 

Задание для лабораторной работы. 

1. Создайте или найдите в сети Интернет и адаптируйте под свою организацию  

следующие документы: 

1. «Согласие на обработку персональных данных» 

2. «Согласие на обработку персональных данных (в случае получения данных у 

третьих лиц/передачи данных третьим лицам)» 

3. «Отзыв согласия на обработку персональных данных» 

4. «Журнал учета согласий субъектов персональных данных» 

5. «Журнал учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их 

законных прав в области защиты персональных данных» 

6. «Уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных 

данных», направляемое в Роскомнадзор. 

7. «Приказ о создании комиссии по проведению категорирования персональных 

данных и проведению инвентаризации/обследования информационных систем» 

8. «Опросный лист для сбора исходных данных об ИСПДн» 

9. «Акт категорирования персональных данных (перечень персональных данных» 

10. «Перечень информационных систем» 

11. «Акт классификации информационной системы, обрабатывающей ПДн» 

12. «План мероприятий по защите персональных данных» 

13. «Положение о защите персональных данных» 

14. «Приказы о допуске» 

15. «Обязательство о неразглашении сведений персонального характера» 

16. «Журнал учета защищаемых носителей информации» 

17. «Акт на списание и уничтожение электронных носителей информации» 

2. Разработать: 

1. Мероприятия, предусмотренные по обеспечению безопасности ПДн при их 

обработке в информационных системах 

3. Вся документация сохраняется на диске C:\ в папке с Вашим именем. 
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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 контрольные (экзаменационные) вопросы. 

Примеры вопросов на зачет: 

Теоретические навыки: 

1. Понятие ИБ. Основные составляющие ИБ и их роль при создании ИС.  

2. Значение и роль ИБ в современном мире.  

3. Реагирование на нарушение режима безопасности, процедуры плановых 

восстановительных работ.  

4. Угрозы ИБ (основные определения) и критерии классификации угроз.  

5. Примеры угроз и рисков по всем основным составляющим (аспектам) ИБ.  

6. Анализ угроз и рисков ИС с точки зрения ИБ (матрица рисков).  

7. Уровни ИБ. Основные задачи и положения, решаемые на каждом уровне.  

8. Российское и международное законодательство в области защиты информации.  

9. Стандарты и спецификации в области защиты информации, их основные 

положения и принципы построения.  

10. Основные механизмы и сервисы безопасности.  

11. Сетевая безопасность, наиболее характерные угрозы для сетевых ИС.  

12. Административный уровень ИБ (основные понятия, политика безопасности).  

13. Программа безопасности, синхронизация программы безопасности с 

жизненным циклом систем.  

14. Управление рисками. Основные понятия, принципы, этапы.  

15. Процедурный уровень ИБ, классификация мер этого уровня.  

16. Принципы физической и архитектурной безопасности ИС.  

17. Идентификация и аутентификация, управление доступом.  

18. Управление доступом, технологии, принципы организации, типичные решения.  

19. Технологии протоколирования и аудита. Принципы построения и задачи, 

зависимость от других средств ИБ, активный и пассивный аудит.  

20. Использование криптографических технологий в ИС. Основные методы 

шифрования, сервисы безопасности, использующие криптографию.  

21. Законодательство по использованию ЭЦП и криптографических методов.  

22. Межсетевые экраны, классификации, принципы работы, примеры 

использования в ИС.  

23. Принципы работы и использование методов анализа защищённости.  

24. Технические средства, обеспечивающие защиту информации, их классификация 

и назначение.  

25. Технические средства для обнаружения устройств скрытого съема информации.  

26. Методы и технологии защиты информации при передаче через сети общего 

пользования.  
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27. Программно-технические меры обеспечения ИБ, виды, архитектурные 

принципы, сервисы.  

28. Цели, основные этапы и принципы действий злоумышленников, классификация 

типов злоумышленников. 

Практические навыки: решение задачи  

Примеры типовых задач: 

Вариант 1 

 

Средствами Exсel необходимо создать генератор буквенно-цифровых паролей с длиной 

строки до 16-символов без пробелов. Строчные и прописные буквы различаются. ASC-коды 

используемых символов должны находится в интервалах 48-57, 65-90 и 97-127. Задание:  

Создайте столбец из разрешённых символов.  

С помощью функции ИНДЕКС(массив;номер_строки;1) обеспечьте возможность 

извлечения из столбца символа с данным порядковым номе- ром.  

Изменяя случайным образом номер строки функцией СЛУЧМЕЖ- ДУ(1;62) получите 

генератор одного случайного символа.  

Сделав 16 таких функций получите массив из 16-ти случайных символов ·  

Объединив их функцией СЦЕПИТЬ(….) получите искомую строку случайного пароля 

который меняется при каждом нажатии на функциональную клавишу F9.  

Вариант 2 

Реализовать в среде разработке алгоритм криптографического закрытия информации 

методом гаммирования, в качестве гаммы использовать случайную последовательность, 

получаемую с помощью генератора случайных чисел.  

Вариант 3 

Реализовать алгоритм в среде разработке криптографического закрытия информации 

методом перестановок, ключевая информация должна быть варьируемой пользователем через 

соответствующий интерфейс. 

Вариант 4 

Реализовать в среде разработке алгоритм криптографического закрытия информации 

методом стеганографии (например, прячем текст в картинке). 

 

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, 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 

7 семестр 

Тестирование 5 5 5 15 

Устный опрос 2 2 2 6 
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Отчет по 

лабораторной работе 

8 13 8 29 

Итого (максимум за 

период) 

15 20 15 50 

Зачет    50 

Итого    100 

 

Таблица 3.4. Шкала оценки на промежуточной аттестации 

 

Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - зачет 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - экзамен 

от 86 до 100 Зачтено Отлично 

от 71 до 85 Зачтено Хорошо 

от 51 до 70 Зачтено Удовлетворительно 

до 51 Не зачтено Не удовлетворительно 

 

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

4.1.1 Основная литература  

1. Мельников В. П. Защита информации [Текст]: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / В.П.Мельников, А.И. Куприянов, А.Г. Схиртладзе. - М.: Академия, 2014. 

- 304 с. - (Высшее образование - Бакалавриат)  

2. Жук А.П. Защита информации [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. П. Жук, 

Е. П. Жук, О. М. Лепешкин, А. И. Тимошкин. - 2. - Электрон. текстовые дан. - Москва: 

Издательский Центр РИОР; Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 

392 с. - ISBN 978-5-369-01378-6.-Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=474838 

4.1.2 Дополнительная литература 

1.  Мельников В.П. Методы и средства хранения и защиты компьютерной 

информации [Текст] / В. П. Мельников, А. Г. Схиртладзе; ред. В. П. Мельников. - Старый 

Оскол: "ТНТ", 2014. - 400 с. - Библиогр.: с. 398-399. - ISBN 978-5-94178-403-5  

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

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

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_14358_1&co

ntent_id=_303288_1&mode=reset  

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. 

Представлен в 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 

http://znanium.com/go.php?id=474838
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_14358_1&content_id=_303288_1&mode=reset
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_14358_1&content_id=_303288_1&mode=reset
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  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 

http://e-library.kai.ru/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://tnt-ebook.ru/
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программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 

Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 

Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

Microsoft Open License 

Альт-Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.)  

Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.) 

DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

1С: Предприятие 8 (Комплект для 

обучения): Договор 184_НИУ от 

20.11.2012 г., акт предоставления прав № 

Tr003074 от 21.01.2013 г., лицензионное 

соглашение № 800908532  

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

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

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (под

писка 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 
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для документов, микшерный пульт, 

интерактивная доска, ip – камера) 

с  подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-образовательную 

среду – 1 шт. 

Персональный компьютер 

с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-образовательную 

среду – 30 шт. 

3D принтер Anycubic MegaS-1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Стол – 30 шт. 

Стул – 30 шт. 

Имеет частичную приспособленность для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Windows 10, Version 1803: Контракт 44ЕП-

60 от 28.12.2018 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт № 218 от 14 января 2021г. 

Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use 

and distribution 

Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 

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 
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22.08.2018 г.   

Siemens NX Academic: Контракт №185 от 

21.12.2020 

SolidWorks EDU Edition: Договор № 

046/223 от 24.03.2020 г., акт приема-

передачи оказанных услуг (акт приема-

передачи неисключительных прав) от 

24.03.2020 г. 

SprutCAM 11: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.) , лицензионное соглашение 

на использование Программного продукта 

ООО СПРУТ-Технология № б/н, Контракт 

№119 от 22.08.2018 г.  

Альт-Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.)  

Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.) 

1С: Предприятие 8 (Комплект для 

обучения): Договор 184_НИУ от 

20.11.2012 г., акт предоставления прав № 

Tr003074 от 21.01.2013 г. 

Лицензионное соглашение № 800908532  

DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

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

ПО экранного доступа 

«ZoomText Fusion 11.0 Pro»: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (под

писка на 1 год): Контракт №008 от 

30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 
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(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 
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обучения): Договор 184_НИУ от 

20.11.2012 г., акт предоставления прав № 

Tr003074 от 21.01.2013 г., лицензионное 

соглашение № 800908532  

Альт - Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.)  

DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (№133) 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран для проектора (рулонный) – 1 шт. 

Персональный компьютер 

с  подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-образовательную 

среду – 1 шт. 

Стол – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Классная доска – 1шт. 

Маркерная доска- 1шт 

Microsoft Windows XP Pro SP3: 

Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 

Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use 

and distribution 

Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 

Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 

Microsoft Office Standard 2007: 



 

20 

Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Самостоятельная 

работа 

Помещение для 

самостоятельной работы, 

Научно-техническая 

библиотека КНИТУ-КАИ, 

читальный зал № 233уч. зд. 

Персональный компьютер с 

подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-образовательную 

среду – 7 шт. 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 10 шт. 

Компьютерные столы – 7 шт. 

Стол – 6 шт. 

Стул – 18 шт. 

 

Windows 10, Version 1803: Контракт 44ЕП-

60 от 28.12.2018 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 

Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use 

and distribution 

Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

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 
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21.12.2020 

SolidWorks EDU Edition: Договор № 

046/223 от 24.03.2020 г., акт приема-

передачи оказанных услуг (акт приема-

передачи неисключительных прав) от 

24.03.2020 г. 

SprutCAM 11: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.), лицензионное соглашение 

на использование Программного продукта 

ООО СПРУТ-Технология № б/н, Контракт 

№119 от 22.08.2018 г.   

Альт-Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.)  

Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.) 

Справочная система «СтандартИнформ»: 

Контракт № 44ЕП/51 от 25.09.2020г. 

DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

1С: Предприятие 8 (Комплект для 

обучения: Договор 184_НИУ от 20.11.2012 

г., акт предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

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

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (под

писка 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 Персональный компьютер с 
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самостоятельной работы, 

Центр коллективного 

пользования, 235 уч. зд. 

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 ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по дисциплине  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется 

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

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены 

дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных 

материалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, 

письменные самостоятельные работы, 

вопросы к зачету (экзамену) 

Преимущественно 

письменная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, 

собеседование по вопросам к зачету 

(экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, 

контрольные работы, письменные 

самостоятельные работы, вопросы к 

зачету (экзамену) 

Преимущественно 

дистанционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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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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