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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 выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы 

1.2 Задачи дисциплины  

- 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 в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) образовательной программы и является 

элективной дисциплиной, определяющей ее предметно-тематическое содержание – 

направленность. 

 

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 6 ЗЕ/216 16 32 - - - 2 0,35 - - 132 33,65 экзамен 

Итого 6 ЗЕ/216 16 32 - - - 2 0,35 - - 132 33,65 экзамен 
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9 6 ЗЕ/216 10 12 - - - 2 0,35 - - 182,65 9 экзамен 

Итого 6 ЗЕ/216 10 12 - - - 2 0,35 - - 182,65 9 экзамен 
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Код 

компет

енции 

Наименование компетенции  
Индикаторы достижения 

компетенций 
Средства оценки 

ПК-1 Способен выполнять работы 

и управлять работами по 

созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

ПК-1.1 Знает методики 

выполнения работ и 

управления  работами по 

созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих задач 

организационного управления 

и бизнес-процессы 

устный опрос на занятии, 

экзамен 

 ПК-1.2 Умеет использовать 

ИС при решении 

автоматизирующих задач 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

отчет по лабораторной 

работе, устный опрос на 

занятии 

 ПК-1.3 Имеет навыки 

использования ИС при 

решении автоматизирующих 

задач организационного 

управления и бизнес-

процессы 

устный опрос на занятии, 

экзамен 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование разделов дисциплины Всего 

Контактная работа 
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преподавателем по видам 

учебных занятий (без 
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аттестации) (в час) 
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Раздел 1.  Общая характеристика интеллектуальных информационных систем 

 
Тема 1. Введение 26 2 2  22 

Тема 2. Модели представления знаний 30 2 6  22 

Раздел 2. Архитектура и технология создания экспертных систем 

Тема 3. Архитектура экспертных систем 32 4 6  22 

Тема 4. Технология создания экспертных 

систем 

32 4 6  22 

Раздел 3. Статистические и динамические экспертные системы 

Тема 5. Создание и использование 

статических экспертных систем 

30 2 6  22 

Тема 6.  Динамические экспертные системы 30 2 6  22 

Итого за семестр 180 16 32  132 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Общая характеристика интеллектуальных информационных систем 

Тема 1. Введение 
Основные свойства и понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС) 

Основы искусственного интеллекта. Представление знаний в информационных системах как 

элемент искусственного интеллекта и новых информационных технологий. Этапы создания 

искусственного интеллекта. Процесс мышления. Принципы приобретения знаний 

Классификация интеллектуальных информационных систем. Назначение и классы 

интеллектуальных информационных систем. 

Тема 2. Модели представления знаний 
Логическая модель представления знаний и правила вывода. Продукционная 

модель представления знаний и правила их обработки. Выводы, основанные на 

продукционных правилах. Теория фреймов и фреймовых систем. Объекты с фреймами. 

Основные атрибуты (слоты) объекта. Процедурные фреймы и слоты. Представление 

знаний в виде семантической сети. Модель доски объявлений. Модель представления 

знаний в виде сценария. 

 

Раздел 2. Архитектура и технология создания экспертных систем 

Тема 3. Архитектура экспертных систем 
Введение в экспертные системы. Роли эксперта, инженера знаний и пользователя. 

Общее описание архитектуры экспертных систем. База знаний, правила, машина вывода, 

интерфейс пользователя, средства работы с файлами. 

Тема 4. Технология создания экспертных систем 
Разработка систем, основанных на знаниях. Представление знаний и вывод на 

знаниях. Принципы и методы представления знаний. Приобретение и извлечение знаний 

из данных. Классификация экспертных систем, основанных на знаниях. 

 

Раздел 3. Статистические и динамические экспертные системы 

Тема 5. Создание и использование статических экспертных систем 
Технология проектирования и разработки экспертных систем. Классификация 

экспертных систем, основанных на знаниях. 

Тема 6. Динамические экспертные системы 
Организация базы знаний. Нейронные сети. Гибридные интеллектуальные системы. 

Инструментальный комплекс для создания ЭС реального времени. 

 

2.3  Курсовой проект /курсовая работа 
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Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине «Интеллектуальные 

вычислительные системы» учебным планом не предусмотрены. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание оценочных средств и их соответствие запланированным 

результатам обучения  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля). Содержание оценочных материалов текущего контроля представлено 

в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные материалы текущего контроля 

Виды учебных 

занятий 

Наименование оценочного средства текущего 

контроля 

Код и индикатор 

достижения 

компетенции 

Лекции Вопросы на занятиях  ПК-1.1 

Практические занятия Вопросы для подготовки к лабораторным работам ПК-1.1,ПК-1.2, 

ПК-1.3 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки, экзамен 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. 

Типовые задания для лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. Построение простейшей медицинской экспертной системы. 

Цель: Ознакомиться с понятием «экспертная система» и методикой ее создания. 

Факты: 

1. Избыточный вес увеличивает вероятность инфаркта. 

2. Мужчины более подвержены инфаркту, чем женщины. 

3. Курение отрицательно сказывается на здоровье. 

4. Чрезмерное потребление алкоголя отрицательно сказывается на здоровье. 

5. Боли в левой половине груди могут предшествовать инфаркту. 

6. Боли в затылочной части могут предшествовать инфаркту. 

 

Лабораторная работа №2. Построение экспертной системы в области торговли 

Цель: Научиться оценивать весовые факторы и создавать вероятностную таблицу. 

Целевые требования к создаваемой системе: создать экспертную систему, которая оценивает 

вероятность заключения сделки в зависимости от особенностей характера продавца и 

покупателя. 

Основные шаги разработки экспертной системы: 

1. Исследования и организация сбора информации; 

2. Деление информации на категории и классификация фактов в соответствии с этими 

категориями; 

3. Подготовка вопросов для получения данных по каждому факту; 
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4. Выбор весовых факторов; 

5. Вычисление общего весового фактора; 

6. Оценка вероятностей по весовым факторам; 

7. Вычисление вероятностей сочетания различных психологических типов; 

8. Стратегическое прогнозирование. 

 

Лабораторная работа №3. Самообучающаяся система 

Цель: Познакомиться с методикой создания самообучающихся систем. 

Постановка задачи: Требуется создать программу, которая может запоминать различные 

ситуации и использовать запомненные результаты в дальнейшем при оценке ситуации. 

Условия задачи: Упрощенная модель – вы играете на бирже на акциях нефтяных компаний. 

У вас есть доступ к оперативной информации изменения двух показателей – цены на нефть и 

индекса акций, применяемых в этой области. Исходя из своего опыта, необходимо обучить 

систему адекватно реагировать на складывающуюся биржевую ситуацию. Эти два 

показатели могут независимо друг от друга падать, расти или быть стабильными. В 

зависимости от ситуации надо выбрать, что делать с акциями: продавать, покупать или ждать 

изменения ситуации. 

Техническая реализация: Программа с помощью генератора случайных чисел эмулирует 

ситуацию на бирже. Система оценивает ситуацию и, если знает ответ, то выдаёт 

соответствующие рекомендации. В противном случае задается вопрос: "Как поступать в 

данном случае?". Программа запоминает ответ и в аналогичной ситуации поступает точно 

также. При запоминании ответов на все ситуации, программа должна выдать 

соответствующий ответ и может продолжать 

работать автономно. 

Типовое содержание отчета по лабораторной работе 

1. Вариант задания, включающий описание предметной области. 

2. Исходный текст разработанной программы. 

3. Графическое представление алгоритма работы программы. 

4. Распечатки экрана с результатами работы программы. 

5. Выводы по работе. 

 

Типовые вопросы для подготовки к лабораторным работам 

1. Что собой представляет модель онтологии? 

2. Какой существует стандарт, регламентирующий процесс разработки онтологий? 

3. Какие естественные процессы моделируются с помощью ИНС? 

4. Каковы основные функциональные элементы нейрона, используемые в модели? 

5. Какие существуют основные виды ИНС? 

6. Каковы основные преимущества ИНС? 

7. Каковы основные недостатки ИНС? 

8. В чем состоит наиболее распространенный метод обучения ИНС? 

 

Типовые вопросы по устному опросу 

1. С выполнением каких функций обычно связывают интеллект? 

2. Что понимается под термином «искусственный интеллект» ? 

3. Какая задача является интеллектуальной? 

4. Чем отличаются знания от данных? В каком соотношении находятся эти понятия? 

5. В чем состоят основные проблемы разработки систем с ИИ? 

6. Какие пути моделирования ИИ сложились исторически? 

7. В каких прикладных областях находят применение нейронные сети? 

8. Какие основные типы ИИС можно выделить на основе методологических подходов? 

9. Какие основные недостатки и преимущества у нейронных сетей? 
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Типовые вопросы для самоподготовки 

1. Какое утверждение является методологической основой  эвристического поиска? 

2. Какие свойства отличают знания от данных? 

3. В чем состоит продукционная модель представления знаний? 

4. Что из себя представляет фреймовая модель представления знаний? 

5. Что из себя представляет семантическая сеть? 

6. Для каких задач используется теория нечетких множеств и нечеткая логика? 

7. В чем отличие нечеткого множества от «классического» множества? 

8. Какие существуют виды функций принадлежности нечеткого множества? 

 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

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

кафедре-разработчике в бумажном или электронном виде. 

3.2 Содержание оценочных материалов промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных/ окончательных 

результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Для оценки степени сформированности компетенций используются оценочные 

материалы, включающие тестовые задания и контрольные (экзаменационные) вопросы 

(первый и второй этап). 

Первый этап: типовой перечень тестовых заданий 

1) Экспертная система, осуществляющая генерацию вариантов решений, называется: 

a) динамической 

b) статической 

c) аналитической 

d) синтетической 

2) Экспертная система, осуществляющая оценку и выбор вариантов решений, 

называется: 

a) динамической 

b) статической 

c) аналитической 

d) синтетической 

3) Экспертная система, решающая задачи в условиях, изменяющихся во времени 

исходных данных и знаний, называется: 

a) динамической 

b) статической 

c) аналитической 

d) синтетической 

4) Экспертная система, решающая задачи в условиях, не изменяющихся во времени 

исходных данных и знаний, называется: 

a) динамической 

b) статической 

c) аналитической 

d) синтетической 

5) Аналитическая экспертная система – это: 

a) Экспертная система, осуществляющая генерацию вариантов решений 

b) Экспертная система, осуществляющая оценку вариантов решений 
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c) Экспертная система, решающая задачи в условиях, изменяющихся во времени 

исходных данных и знаний 

d) Экспертная система, решающая задачи в условиях, не изменяющихся во времени 

исходных данных и знаний 

6) Синтетическая экспертная система – это: 

a) Экспертная система, осуществляющая генерацию вариантов решений 

b) Экспертная система, осуществляющая оценку вариантов решений 

c) Экспертная система, решающая задачи в условиях, изменяющихся во времени 

исходных данных и знаний 

d) Экспертная система, решающая задачи в условиях, не изменяющихся во времени 

исходных данных и знаний 

7) Динамическая экспертная система – это: 

a) Экспертная система, осуществляющая генерацию вариантов решений 

b) Экспертная система, осуществляющая оценку вариантов решений 

c) Экспертная система, решающая задачи в условиях, изменяющихся во времени 

исходных данных и знаний 

d) Экспертная система, решающая задачи в условиях, не изменяющихся во времени 

исходных данных и знаний 

8) Статическая экспертная система – это: 

a) Экспертная система, осуществляющая генерацию вариантов решений 

b) Экспертная система, осуществляющая оценку вариантов решений 

c) Экспертная система, решающая задачи в условиях, изменяющихся во времени 

исходных данных и знаний 

d) Экспертная система, решающая задачи в условиях, не изменяющихся во времени 

исходных данных и знаний 

9) Слежение за текущей ситуацией с возможной последующей коррекцией 

называется: 

a) диспетчированием 

b) мониторингом 

c) диагностикой 

d) прогнозированием 

10) Определение конфигурации объектов с точки зрения достижения заданных 

критериев эффективности и ограничений называется: 

a) проектированием 

b) планированием 

c) диспетчированием 

d) управлением 

11) Установите соответствие рассматриваемых ситуаций и классов решаемых задач 

экспертной системы: 

Текущая ситуация  (d) 

Причина (c) 

Следствие (b) 

Новая ситуация (e) 

Действия по отображению текущей ситуации в новую ситуацию (a) 

Варианты: 

a) планирование 
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b) прогнозирование 

c) диагностика 

d) интерпретация 

12) Установите соответствие класса решаемой задачи и типа экспертной системы 

по характеру формирования решения: 

Интерпретация  (c) 

Планирование (b) 

Прогнозирование (a) 

Варианты: 

a) анализ или синтез 

b) синтез 

c) анализ 

13) Установите соответствие класса решаемой задачи и типа экспертной системы 

по характеру формирования решения: 

Проектирование (b) 

Диагностика (c) 

Прогнозирование  (a) 

Варианты: 

a) анализ или синтез 

b) синтез 

c) анализ 

14) Установите соответствие класса решаемой задачи и типа экспертной системы 

по степени статичности/динамичности: 

Проектирование  (b) 

Диагностика  (c) 

Прогнозирование  (a) 

Варианты: 

a) динамика или статика 

b) динамика 

c) статика 

Второй этап: примерный перечень контрольных вопросов 

1. Основные свойства и понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС) 

Основы искусственного интеллекта.  

2. Представление знаний в информационных системах как элемент искусственного 

интеллекта и новых информационных технологий.  

3. Этапы создания искусственного интеллекта.  Процесс мышления. Принципы 

приобретения знаний  

4. Классификация интеллектуальных информационных систем. Назначение и 

классы интеллектуальных информационных систем.  

5. Логическая модель представления знаний и правила вывода.  

6. Продукционная модель представления знаний и правила их обработки. 

Выводы, основанные на продукционных правилах.  

7. Теория фреймов и фреймовых систем. Объекты с фреймами. Основные 

атрибуты (слоты) объекта. Процедурные фреймы и слоты.  

8. Представление знаний в виде семантической сети. Модель  доски объявлений. 

Модель представления знаний в виде сценария.  

9. Роли эксперта, инженера знаний и пользователя. Общее описание архитектуры 

экспертных систем.  
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10. База знаний, правила, машина вывода, интерфейс пользователя, средства 

работы с файлами.  

11. Разработка систем, основанных на знаниях. Представление знаний и вывод на 

знаниях.  

12. Принципы и методы представления знаний. Приобретение и извлечение знаний 

из данных.  

13. Классификация экспертных систем, основанных на знаниях.  

14. Технология проектирования и разработки экспертных систем.  

15. Организация базы знаний. Нейронные сети.  

16. Гибридные интеллектуальные системы.  

17. Инструментальный комплекс для создания ЭС реального времени. 

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 

Устный опрос на 

занятии 

5 5 5 15 

Отчет по 

лабораторной работе 

10 15 10 35 

Итого (максимум за 

период) 
15 20 15 50 

Экзамен    50 

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. Сидоркина И.Г. Системы искусственного интеллекта [Текст]: учебное пособие / И.Г. 

Сидоркина. - М. : Кнорус, 2011. - 248 с. - Библиогр.: с. 244. - ISBN 978-5-406-00449-4 
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2. Масленникова О.Е. Основы искусственного интеллекта : учеб. пособие / О. Е. 

Масленникова, И. В. Гаврилова. - 2-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - М. : Флинта, 

2013. - 282 с. - Электрон. версия печ. публикации . - ISBN 978-5-9765-1602-1.-Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1602-1 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Матвеев М. Г. Модели и методы искусственного интеллекта. Применение в 

экономике [Электронный ресурс]: Учеб.пособие / М.Г. Матвеев, А.С. Свиридов, Н.А. 

Алейникова. - Москва: Финансы и статистика, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-279-03279-2.-

Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=344992 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

Представленa 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. 

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) 

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

2. ЭБС «Айбукс"  https://ibooks.ru 

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

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

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

6. ЭБС Издательства «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com 

7. ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/ 

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 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1602-1
https://ibooks.ru/reading.php?productid=344992
https://ibooks.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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 лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (№104)  

 

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 

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. 
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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 

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 
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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 
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«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. 
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 
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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: 

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, 

Персональный компьютер с 

подключением к сети «Интернет» и 
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Научно-техническая 

библиотека КНИТУ-КАИ, 

читальный зал № 233уч. зд. 

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 

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.   
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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 

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 
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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 2013 (в зависимости от конфигурации 

компьютера), 

 Лицензионное 

3  Kaspersky Endpoint Security 10 for 

Windows 

 Лицензионное 

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по дисциплине 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 
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С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, 

собеседование по вопросам к зачету 

(экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, 

контрольные работы, письменные 

самостоятельные работы, вопросы к 

зачету (экзамену) 

Преимущественно 

дистанционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации. 

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 

 

№ 
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