
 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мустафин Азат Филькатович
Должность: Директор НЧФ КНИТУ-КАИ
Дата подписания: 10.03.2022 15:06:08
Уникальный программный ключ:
5618297cc76ca50e1b0b4adbed541a48a4a7b565b0e638fa2197ba6b11de8aed



 

2 
 



 

3 

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

способностей выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

- формирование знаний методики выполнения работ и управления  работами по 

созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач организационного 

управления и бизнес-процессы; 

- формирование умений использования ИС при решении автоматизирующих 

задач организационного управления и бизнес-процессы; 

- формирование навыков использования ИС при решении автоматизирующих 

задач организационного управления и бизнес-процессы. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины образовательной программы направления подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии. 

 

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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5 2 ЗЕ/72 16 16 - - - 0,25 - - - 39,75 - Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 16 16 - - - 0,25 - - - 39,75 -  



 

4 

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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опрос на занятии 

 ПК-1.2 Умеет использовать 
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4 2 ЗЕ/72 4 2 - - - 0,25 - - - 61,75 4 Зачёт 

Итого 2 ЗЕ/72 4 2 - - - 0,25 - - - 61,75 4 Зачёт 
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 ПК-1.3 Имеет навыки 

использования ИС при 

решении автоматизирующих 

задач организационного 

управления и бизнес-

процессы 

Тестирование, 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 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (без 

промежуточной 

аттестации) (в час) 
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5 семестр 

Тема 1. Введение в инструментальные 

средства информационной системы 

18 4 4 0 10 

Тема 2.  Инструментальные средства этапа 

проектирования информационной системы 

15 4 4 0 7 

Тема 3. Инструментальные средства этапа 

разработки программно-информационного 

ядра информационных систем 

18 4 4 0 10 

Тема 4.СУБД как инструментальные средства 11 2 2 0 7 

Тема 5. Инструментальные средства этапа 

эксплуатации информационной системы 

9,75 2 2 0 5,75 

Итого за семестр 71,75 16 16 0 39,75 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в инструментальные средства информационной системы 

Понятие и сущность инструментального средства. Инструментальные средства 

информационных систем. Понятие, содержание, назначение инструментальных средств. 

Программные средства как инструменты информационных систем. Классификация 

инструментальных средств. История и перспективы развития инструментальных средств 
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Тема 2. Инструментальные средства этапа проектирования информационной 

системы 

Обзор инструментальных средств этапа проектирования информационной системы. 

Этапы анализа предметной области. Анализ деятельности предприятия. Инструменты 

функционального моделирования бизнес-процессов и использованием стандарта IDEF0. 

Методология DFD как инструмент моделирования потоков данных. Методология ARIS как 

инструмент бизнес-моделирования. Язык унифицированного моделирования UML как 

инструментальное средство моделирования организации и ее бизнес-процессов.  

Тема 3. Инструментальные средства этапа разработки программно-

информационного ядра информационных систем 

Инструменты разработки баз данных СУБД как инструментальное средство 

разработки информационной системы. Средства автоматизированного проектирования 

структур баз данных (Designer, ErWin, PowerDesigner, ER/Studio, System Architect, Visible 

Analyst, Visio Enterprise). Стандарт и реализация языка SQL. Формы языкаSQL. Типы данных 

SQL. Язык определения данных (DDL). Язык манипулирования данными (DML). 

Тема 4. СУБД как инструментальные средства 

Понятие транзакции. Инструменты доступа к базам данных. Стандартные механизмы 

доступа к базам данных - Borland Database Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC), 

OLE DB, ActiveX Data Objects (ADO). Универсальный механизм доступа к данным Universal 

Data Access как стратегия предоставления доступа к любому типу информации. Создание 

объектов базы данных. Ограничения целостности. Инструментальные средства разработки 

клиентского программного обеспечения. Клиенты удаленного доступа и построение 

запросов к СУБД. Технология клиент-сервер. Модели клиент-сервер. Этапы развития 

серверов баз данных. Классификация инструментальных средств разработки приложений 

(средства разработки, ориентированные на конкретные СУБД; средства разработки, 

универсальные по отношению к СУБД) 

Тема 5. Инструментальные средства этапа эксплуатации информационной 

системы 

Этапы и виды технологических процессов обработки информации. Инструментальные 

средства осуществления технологических процессов сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи информации. Методы и средства сбора и передачи 

данных. Средства обеспечения достоверности информации в процессе хранения и обработки. 

Инструментальные средства обеспечения достоверности данных в процессе хранения и 

обработки, средства экспортирования структур данных, средства восстановления данных. 

Резервное копирование базы данных. Модели восстановления базы данных. Резервирование 

системных и пользовательских баз данных. Технологии и инструменты экспортирования 

данных и восстановления информации в базах данных 

 2.3 Курсовая работа (курсовой проект) 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены.  
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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 

ПК-1.1 

Лабораторные работы Отчет по лабораторным работам ПК-1.2,  ПК-1.3 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования 

компетенций в ходе освоения образовательной программы. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 

1. Администратор баз данных (БД) – это … 

 средство для поддержания динамической информационной модели предметной 

области  

 информационная система, включающая в свой состав комплекс специальных 

методов  

 специальный комплекс программ для централизованного управления БД  

 лицо, реализующее управление БД 

 

 2. Структура технического задания на разработку ИС регламентируется … 

 договором на создание информационной системы  

 государственным стандартом ГОСТ 34.602-89  

 международным стандартом ISO/IEC 12207  

 

3. СУБД – это …  

 информационная система, включающая в свой состав комплекс специальных 

методов  

 средство для поддержания динамической информационной модели предметной 

области  

 лицо, реализующее управление БД  

 специальный комплекс программ для централизованного управления БД 
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 4. К функциям системного администрирования относится …  

 контроль производительности  

 обучение пользователей  

 управление ресурсами  

 решение проблемных ситуаций  

 

5. Функциональным типом информационной безопасности ИС является … 

безопасность  

 логическая  

 механическая  

 физическая  

 технологическая  

 

6. … – это язык гипертекста  

 POP3  

 HTML  

 SMTP  

 

7. К свойствам сети с точки зрения управления конфигурацией информационной 

системы относится … сети 

 совместимость  

 пропускная способность у 

 правляемость  

 модульность  

 

8. К основным компонентам понятия «безопасность информации» относится …  

 целостность  

 конфиденциальность  

 сохранность 

 доступность  

 

9. К рискам администрирования ИС относят …  

 недостаточное финансирование разработки ИС  

 увольнение администраторов и специалистов, осуществляющих эксплуатацию 

и поддержку ИС  

 сокращение установленных в соответствующих планах сроков выполнения 

работ  

 несоблюдение условий безопасности ИС и хранящихся в ней данных  

 

10. Глобальный механизм обмена информацией – это … 

 HTML 

 WWW 

 HTTP 
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Примеры тем устных опросов на занятиях: 

1. Перечислите основные составляющие ИС (виды обеспечения). 

2. Какие этапы включает жизненный цикл объекта ИТ (данные, система, 

пользователь)? 

3. Какие этапы жизненного цикла ИС наименее регламентированы российским и 

международными стандартами? Есть ли необходимость в разработке новых стандартов для 

покрытия всех этапов жизненного цикла ИС? Почему? 

4. Назовите обязательные категории информационной безопасности и смысл их 

реализации в ИС. 

5. Какие технические приемы реализации информационной безопасности 

применяются в большинстве современных ИС? 

6. Каковы основные этапы и мероприятия построения системы обеспечения 

информационной безопасности корпоративных ИТ. 

7. Перечислите основные категории требований к ИС и их целевое назначение. 

8. Каковы основные этапы процесса управления требованиями? 

9. Приведите пример трассировки требований. 

10. Каковы ключевые особенности ИТ-проектов?  

 

Вопросы к лабораторным работам приведены в методических указаниях по 

выполнению соответствующих лабораторных работ. 

Примеры вопросов для подготовки к лабораторным занятиям: 

1. Дайте определения понятиям: информационный процесс, информационная система, 

данные, перечислите типы данных в организации, информация. Перечислите признаки 

современной ИС, структура ИС (структурная и иерархическая модель ИС)  

2. Определение ИС. Классификация ИС (АИС эксплуатационного уровня, АИС 

уровня знания, АИС уровня управления, АИС стратегического уровня)  

3. Определение ИС. Требования, предъявляемые к ИС. Особенности построения и 

организации функционирования ИС. Обобщенная структура информационных технологий 

предприятия.  

4. Инструментальные средства ИС. Определение. Классификация инструментальных 

средств ИС и их назначение.  

5. Определение ИС. Основные критерии качества ИС.  

 

Типовая лабораторная работа 

Тема: Основы разработки информационных систем с использованием 

инструментальных средств 

Цель лабораторной работы: Составить и проанализировать требования к 

информационной системе, оформить техническое задание на разработку программного 

обеспечения. 

Лабораторная работа направлена на ознакомление с процессом разработки 

требований к информационной системе и составления технического задания на разработку 

программного обеспечения, получение навыков по использованию основных методов 

формирования и анализа требований. 

Вопросы по лабораторной работе: 

1. ERP-системы. Моделирование БД. Диаграммы потоков данных (DFD) и потоков 

работ (WFD). 
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2. Семейство стандартов IDEF. 

3. Нотация EPC. Стандарт BPMN. 

4. Понятие CASE-системы. Подходы к разработке ИС с использованием CASE 

средств. 

5. Понятие адаптируемой системы и использование моделей для реализации средств 

адаптации ИС. 

 

Примеры вопросов для самоподготовки: 

1. Основные ресурсы для обеспечения ЖЦ ИС..  

2. Риски в ЖЦ ИС. Управление рисками.  

3. Сертификация. Виды, требования, процессы сертификации в ЖЦ ИС. Ресурсы для 

сертификации программных средств, организация сертификации.  

4. Методологии и технологии проектирования информационных систем. Дайте 

определение понятиям методология, технология проектирования, модель предметной 

области, язык моделирования, нотация, метод моделирования.  

5. Что вы понимаете под организационным анализом компании?.  

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 вопросы. 

Тестовые задания представляют собой совокупность тестовых вопросов текущего 

контроля по числу текущих аттестаций. 

Примеры тестовых заданий промежуточной аттестации: 

1. Администратор баз данных (БД) – это … 

• средство для поддержания динамической информационной модели предметной 

области  

• информационная система, включающая в свой состав комплекс специальных 

методов  

• специальный комплекс программ для централизованного управления БД  

• лицо, реализующее управление БД 

 

 2. Структура технического задания на разработку ИС регламентируется … 

• договором на создание информационной системы  

• государственным стандартом ГОСТ 34.602-89  

• международным стандартом ISO/IEC 12207  

 

3. СУБД – это …  

• информационная система, включающая в свой состав комплекс специальных 

методов  
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• средство для поддержания динамической информационной модели предметной 

области  

• лицо, реализующее управление БД  

• специальный комплекс программ для централизованного управления БД 

 

 4. К функциям системного администрирования относится …  

• контроль производительности  

• обучение пользователей  

• управление ресурсами  

• решение проблемных ситуаций  

 

5. Функциональным типом информационной безопасности ИС является … 

безопасность  

• логическая  

• механическая  

• физическая  

• технологическая  

 

6. … – это язык гипертекста  

• POP3  

• HTML  

• SMTP  

 

7. К свойствам сети с точки зрения управления конфигурацией информационной 

системы относится … сети 

• совместимость  

• пропускная способность у 

• правляемость  

• модульность  

 

8. К основным компонентам понятия «безопасность информации» относится …  

• целостность  

• конфиденциальность  

• сохранность 

• доступность  

 

9. К рискам администрирования ИС относят …  

• недостаточное финансирование разработки ИС  

• увольнение администраторов и специалистов, осуществляющих эксплуатацию 

и поддержку ИС  

• сокращение установленных в соответствующих планах сроков выполнения 

работ  

• несоблюдение условий безопасности ИС и хранящихся в ней данных  

 

10. Глобальный механизм обмена информацией – это … 

• HTML 
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• WWW 

• HTTP 

 

Примеры вопросов для зачета: 

1. Дайте определения понятиям: информационный процесс, информационная система, 

данные, перечислите типы данных в организации, информация. Перечислите признаки 

современной ИС, структура ИС (структурная и иерархическая модель ИС)  

2. Определение ИС. Классификация ИС (АИС эксплуатационного уровня, АИС 

уровня знания, АИС уровня управления, АИС стратегического уровня)  

3. Определение ИС. Требования, предъявляемые к ИС. Особенности построения и 

организации функционирования ИС. Обобщенная структура информационных технологий 

предприятия.  

4. Инструментальные средства ИС. Определение. Классификация инструментальных 

средств ИС и их назначение.  

5. Определение ИС. Основные критерии качества ИС.  

6. Определение ИС. Процессы в ИС, компоненты и структуры.  

7. Обеспечение информационных систем. Перечислите обеспечивающие подсистемы 

и назовите их функции.  

8. Жизненный цикл информационных систем (определение, основные этапы).  

9. Модели жизненного цикла информационных систем. Области применения. 

Преимущества и недостатки.  

10. Стандартизация жизненного цикла информационных систем. Перечислите 

основные типы стандартов. В чем назначение унификации и стандартизации. Какие 

основные процессы программного обеспечения охвачены современными стандартами?.  

11. Основные ресурсы для обеспечения ЖЦ ИС..  

12. Риски в ЖЦ ИС. Управление рисками.  

13. Сертификация. Виды, требования, процессы сертификации в ЖЦ ИС. Ресурсы для 

сертификации программных средств, организация сертификации.  

14. Методологии и технологии проектирования информационных систем. Дайте 

определение понятиям методология, технология проектирования, модель предметной 

области, язык моделирования, нотация, метод моделирования.  

15. Что вы понимаете под организационным анализом компании?.  

 16. Структурный подход к проектированию информационных систем (принципы, на 

которых основывается структурный анализ, в чем суть структурного подхода). Дайте 

определение понятиям: объектная структура предметной области, функциональная 

структура, структура управления, организационная структура.  

17. В чем отличие функционально-ориентированных и объектно-ориентированных 

методологий описания предметной области? IDEF-методики. К какому типу они относятся?.  

18. Дайте определения: бизнес-процесс, операция, функция, бизнес-модель.  

19. Объясните суть моделирования процесса «как есть» и «как должно быть»  

20. Реинжиниринг бизнес-процессов. Обобщенная схема организационного бизнес-

моделирования.  

21. Методология функционального моделирования IDEF0. Контекстная диаграмма и 

диаграмма декомпозиции. Элементы диаграмм IDEF0. Типы связей. Понятие 

туннелирования. Объяснить суть количественного анализа диаграмм.  
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 22. Диаграммы потоков данных DFD. Необходимость построения модели потоков 

данных. Элементы диаграмм DFD. Принцип построения моделей DFD. Критерии завершения 

детализации.  

 23. Методология описания процессов IDEF3. Отличие IDEF0 от IDEF3. Возможности 

IDEF3. Инструменты для оценки модели. Стоимостный анализ.  

 24. Моделирование информационного обеспечения. Моделирование данных. Case-

метод Баркера. Определение понятий. Нотация ERD, понятие сущность, связь, атрибут, 

уникальный идентификатор, подтипы и супертипы, взаимно исключающие связи, 

неперемещаемые связи, рекурсивная связь. Методология IDEF1X. Логическая, физическая 

модели БД.  

25. CASE - средства. Определение, компоненты, классификация CASE – средств, 

виды и примеры использования. Основные критерии оценки и выбора CASE-средств.  

26. Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN..  

27. Моделирование бизнес-процессов в нотации EPC.. 40 28. Понятие интеграции. 

Стандарт EAI. Цель интеграции, подходы, типы, топологии.  

29. Сервис-ориентированная архитектура ИС (SOA)  

30. Введение в эксплуатационное управление. OSS/BSS. Что такое система OSS/BSS? 

Какие задачи позволяют решать системы OSS/BSS? Назовите предпосылки возникновения 

систем OSS/BSS 40  

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 

5 семестр 

Тестирование 5 5 5 15 

Устный опрос на 

занятии 

5 5 5 15 

Отчет по 

лабораторной работе 

5 5 10 20 

Итого (максимум за 

период) 
15 15 20 50 

Зачет     50 

Итого    100 

 

Таблица 3.4. Шкала оценки на промежуточной аттестации 

 

Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 
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аттестации - зачет 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. Информационные системы предприятия: Учебное пособие / Варфоломеева А. О., 

Коряковский А. В., Романов В. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 283 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-005549-7 – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/536732   

2. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / 

В.Н. Ясенев.  3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 560 с. - ISBN 978-5-238-

01410-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028481 

 4.1.2 Дополнительная литература 

1. Информационные системы : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. 

И. Попов. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 448 с. : ил. - (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953245   

2. Информационные системы в экономике: Учебник / Балдин К.В., Уткин В.Б., - 7-е 

изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 395 с. ISBN 978-5-394-01449-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/327836 

 4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

Инструментальные средства ИС. Лабораторный практикум. Составитель: Ст. преп. 

каф.ИТМиУ-Е.А.Миронченко, 2016 

4.1.4 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием 

электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

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 (модулю) 

http://znanium.com/catalog/product/1028481
http://znanium.com/catalog/product/327836
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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 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 

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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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 

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 
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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 

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 
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№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 

(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. 
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Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use 

and distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 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.)  
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. 
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Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use 

and distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 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 

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 
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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 

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 
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№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 

Microsoft Office Professional Plus 

 Лицензионное 
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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 (модулю) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется 

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

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены 

дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных 

материалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, 

письменные самостоятельные работы, 

вопросы к зачету (экзамену) 

Преимущественно 

письменная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, 

собеседование по вопросам к зачету 

(экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, 

контрольные работы, письменные 

самостоятельные работы, вопросы к 

зачету (экзамену) 

Преимущественно 

дистанционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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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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6 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

6.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу дисциплины 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п/п 

№
 с

тр
ан

и
ц

ы
 в

н
ес

ен
и

я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Д
ат

а 
в
н

ес
ен

и
я
 и

зм
ен

ен
и

й
 

Содержание изменений 

«
С

о
гл

ас
о
в
ан

о
»
  

за
в
. 
к
аф

. 
р
еа

л
и

зу
ю

щ
ей

 

д
и

сц
и

п
л
и

н
у
 

«
С

о
гл

ас
о
в
ан

о
»
  

п
р
ед

се
д

ат
ел

ь
 У

М
К

 Н
Ч

Ф
 

К
Н

И
Т

У
-К

А
И

 

1 2 3 4 5 6 
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