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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  Цель изучения дисциплины  

 

Цель обучения, приобретаемые умения и навыки являются ключевыми в 

построении курса, определяющими его содержание, формы и методы учебной работы. 

Цель изучения дисциплины соотнесена с общими целями основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП ВО) по направлению.  

Целью является формирование способности решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; участвовать в разработке 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью с 

использованием стандартов, норм и правил. 

  
1.2 Задачи дисциплины 

 

 формирование знаний о принципах, методах и средствах решения 

стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; основных 

стандартов оформления технической документации на различных стадиях жизненного 

цикла информационной системы; 

 формирование умений решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; применять стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного цикла информационной системы; 

 формирование навыков подготовки обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, публикаций, и библиографии по научно-исследовательской 

работе с учетом требований информационной безопасности; составления технической 

документации на различных этапах жизненного цикла информационной системы. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

образовательной программы направления подготовки 09.03.02 Информационные системы 

и технологии. 

 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов 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 
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Таблица 1.1, а – Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

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

 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 Формируемые компетенции 
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3 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,25 - - 39,75 - Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,25 - - 39,75 - Зачет 
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5 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,25 - - 59,75 4 Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,25 - - 59,75 4 Зачет 
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Код 

компете

нции 

Наименование компетенции  
Индикаторы достижения 

компетенций 
Средства оценки 

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,  зачет 

 

 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, отчет по 

практическому занятию, 

зачет 

 

 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-4 Способен участвовать в 

разработке технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью с 

использованием стандартов, 

норм и правил 

ОПК-4.1 Знает основные 

стандарты оформления 

технической документации на 

различных стадиях жизненного 

цикла информационной 

системы 

Тестирование,  зачет 

 ОПК-4.2 Умеет применять 

стандарты оформления 

технической документации на 

различных стадиях жизненного 

цикла информационной 

системы 

Тестирование, отчет по 

практическому занятию, 

зачет 



6 
 

 ОПК-4.3 Имеет навыки 

составления технической 

документации на различных 

этапах жизненного цикла 

информационной системы 

Тестирование, зачет 

 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

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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3 семестр 

Тема 1. Общие вопросы разработки 

технической документации 

4 2  - 2 

Тема 2. Разработка технического задания 8 2  2 4 

Тема 3. Разработка основных видов 

текстовой технической документации на 

автоматизированные системы  

10 2  4 4 

Тема 4. Разработка основных видов 

текстовой технической документации на 

конструкторские изделия 

10 2  2 6 

Тема 5. Разработка основных видов 

текстовой технической документации на 

программные изделия 

8 2  2 4 

Тема 6. Разработка и оформление отчетов по 

научно-исследовательским работам 

10 2  2 6 

Тема 7. Методология создания технических 

текстов. Базовые приёмы работы с текстом 

10 2  2 6 

Тема 8. Основные программные 

инструменты, применяемые при разработке 

технической документации 

11,75 2  2 7,75 

Итого по дисциплине 71,75 16  16 39,75 

 

2.2 Содержание дисциплины  
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Тема 1. Общие вопросы разработки технической документации 

Основные определения и нормативные документы. Основные виды нормативных 

документов (стандарты государственные, отраслевые, предприятий, правила, 

рекомендации). Жизненный цикл промышленной продукции. Жизненный цикл 

технической документации. Стадии разработки технической документации. Место 

технической документации в жизненном цикле промышленной продукции в жизненном 

цикле промышленной продукции. Сфера деятельности технического писателя. Основные 

трудовые функции. Профессиональный стандарт технического писателя. Базовая 

квалификация, необходимая для освоения профессии технического писателя. 

 

Тема 2. Разработка технического задания 

Основа для разработки ТЗ. Разновидности ТЗ. Необходимость ТЗ с точки зрения 

заказчика и исполнителя. Техническое задание на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (состав и содержание). Техническое задание на 

автоматизированные системы (состав и содержание). Техническое задание на 

программные изделия (состав и содержание).  

 

Тема 3. Разработка основных видов текстовой технической документации на 

автоматизированные системы 

Основные виды технических документов согласно требованиям стандартов 

Комплекса стандартов на автоматизированные системы. Наименования и коды 

документов. Этапы разработки документов. Обозначения АС и документов. Общие 

правила выполнения технических документов на автоматизированные системы. 

Документы этапа разработки: ведомости и пояснительные записки (состав и содержание). 

Схема функциональной структуры. Структурная схема комплекса технических средств. 

Описание автоматизированных функций. Описание организационной структуры, 

программного и информационного обеспечения. Инструкции и руководства (состав и 

содержание). Формуляр АС (состав и содержание). 

 

Тема 4. Разработка основных видов текстовой технической документации на 

конструкторские изделия 

Виды изделий и их структура. Основные виды конструкторских документов. 

Комплект конструкторских документов (состав комплекта). Общие требования к 

текстовым документам. Общие правила выполнения конструкторских документов 

(построение, оформление). Обозначение изделия и конструкторских документов. 

Документы этапа разработки: ведомости и пояснительные записки (состав и содержание). 

Схема деления (оформление). Общие правила выполнения чертежей. Спецификация 

(оформление и правила заполнения). Технические условия (состав и содержание). 

Программа и методика испытаний (состав и содержание). Комплект эксплуатационных 

документов. Общие правила и особенности выполнения эксплуатационных 

конструкторских документов. Руководство по эксплуатации (состав и содержание). 

Формуляр. Паспорт. Этикетка (правила составления). 

 

Тема 5. Разработка основных видов текстовой технической документации на 

программные изделия 

Виды программ и виды программных документов. Стадии разработки программ, 

программной документации. Обозначения программ и программных документов. Общие 

требования к текстовым программным документам (построение, оформление). 

Спецификация (оформление и правила заполнения). Ведомости (оформление и правила 

заполнения). Описание программы (состав и содержание). Программа и методика 

испытаний (состав и содержание). Пояснительная записка (состав и содержание). 
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Комплект эксплуатационных программных документов. Общие правила и особенности 

выполнения эксплуатационных программных документов. Формуляр (состав и 

содержание). Описание применения (состав и содержание). Руководства (виды, 

назначение, содержание). 

 

Тема 6. Разработка и оформление отчетов по научно-исследовательским 

работам 

Структурные элементы отчета: введение, основная часть, заключение, 

библиографический список. Требования к содержанию структурных элементов отчета. 

Содержание и оформление реферата. Правила оформления отчета. ГОСТ на оформление 

технических отчетов. Библиографические ссылки в отчете, ГОСТ на оформление 

библиографических ссылок. 

 

Тема 7. Методология создания технических текстов. Базовые приёмы работы с 

текстом 

Организация и контроль единой терминологии. Оценка времени, необходимого на 

разработку технического документа. Методика разработки графических элементов текста, 

графические редакторы. Минимализм в технической документации. Основные приёмы. 

Распространённые ошибки при создании документации и их устранение. 

 

Тема 8. Основные программные инструменты, применяемые при разработке 

технической документации 

Базовые форматы документации: HTML, DOC(X), CHM, PDF. Средства MS Office: 

текстовый процессор, электронные таблицы, система управления азами данных, средство 

для создания презентаций и др. Средства Adobe. Применение технологии единого 

источника (DITA и другие стандарты). ПО для работы по технологии единого источника. 

 

 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля). Содержание оценочных материалов текущего контроля 

представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные материалы текущего контроля 

Виды учебных 

занятий 

Наименование оценочного средства текущего 

контроля 

Код и индикатор 

достижения 

компетенции 

Лекции 
Тестовые задания текущего контроля по 

разделам дисциплины  

ОПК-3.1, ОПК-

4.1 

Практические работы Задания  к практическим занятиям 

ОПК-3.2, ОПК-

3.3, ОПК-4.2, 

ОПК-4.3 
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Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки, тестирование, 

подготовка к выполнению практического 

задания 

ОПК-3.1, ОПК-

4.1, ОПК-3.2, 

ОПК-3.3, ОПК-

4.2, ОПК-4.3 

 

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 вопросы для тестирования 

1. Технические условия. Назначение документа, содержание. 

2. Программа и методика испытаний. Назначение документа, содержание. 

3. Комплект эксплуатационных документов на изделие. 

4. Руководство по эксплуатации. Назначение документа, содержание. 

5. Формуляр. Паспорт. Этикетка. Назначение документов, содержание. 

6. Виды программ и виды программных документов. 

7. Стадии разработки программ, программной документации. 

8. Обозначения программ и программных документов. 

9. Общие требования к текстовым программным документам 

 

Типовые задания практической работы для оценки знаний студентов   
 

Разработка технического задания 

Разработка технического задания на предложенную преподавателем 

автоматизированную систему (или на автоматизированную систему по выбору студента) 

Должна быть проанализирована структура автоматизированной системы, 

определены ее основные характеристики и функции. 

Должны быть определены требования к автоматизированной системе исходя из 

результатов анализа. 

Состав и содержание технического задания должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 34.602-89. 

Оформление технического задания должно быть выполнено в соответствии с 

требованиями ГОСТ 34.602-89,ГОСТ 2.105-95. 

 

Разработка основных видов текстовой технической документации на 

конструкторские изделия 

Разработка конструкторского эксплуатационного документа "Руководство по 

эксплуатации" на ПЭВМ (стационарную ЭВМ или ноутбук по выбору студента). Для 

ПЭВМ должны быть указаны технические характеристики и состав. Должны быть 

определены условия эксплуатации, процедуры технического обслуживания. 

Состав и содержание руководства по эксплуатации должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 2.610-2006. 

Оформление руководства по эксплуатации должно быть выполнено в соответствии 

с требованиями ГОСТ2.105-95. 

 

Разработка основных видов текстовой технической документации на 

программные изделия 

Разработка программного документа "Описание программы" для заданной 

преподавателем программы. Для программы должны быть определены необходимые 
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технические средства и программное обеспечение. Должны быть определены функции и 

задачи программы, определены используемые методы. 

Должна быть проработана и описана логическая структура программы, входные и 

выходные данные. 

Состав и содержание описания программы должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 19.402-78. 

Оформление описания программы должно быть выполнено в соответствии с 

требованиями ГОСТ 19.106-78. 

 

Типовые вопросы для самоподготовки: 

1. Обозначения АС и документов. 

2. Этапы разработки документов на АС. 

3. Общие правила выполнения технических документов на АС. 

4. Пояснительная записка этапов проектирования АС. Назначение документа, 

содержание. 

5. Формуляр АС. Назначение документа, содержание. 

6. Виды инструкций и руководств. Назначение документов. 

7. Общие правила и особенности выполнения эксплуатационных конструкторских 

документов. 

8. Схема функциональной структуры АС. Назначение документа, содержание. 

9. Структурная схема комплекса технических средств АС. Назначение документа, 

содержание. 

10. Описание автоматизированных функций АС. Назначение документа, содержание. 

11. Виды изделий и их структура (детали, сборочные единицы). 

12. Комплект конструкторских документов (основной, полный). 

13. Общие правила выполнения конструкторских документов (построение, 

оформление). 

14. Обозначение изделия и конструкторских документов. 

15. Пояснительные записки этапа проектирования. Назначение документа, 

содержание. 

16. Схема деления. Назначение документа. Основные обозначения. 

17. Технические условия. Назначение документа, содержание. 

18. Программа и методика испытаний. Назначение документа, содержание. 

19. Комплект эксплуатационных документов на изделие. 

20. Руководство по эксплуатации. Назначение документа, содержание. 

21. Формуляр. Паспорт. Этикетка. Назначение документов, содержание. 

22. Виды программ и виды программных документов. 

23. Стадии разработки программ, программной документации. 

24. Обозначения программ и программных документов. 

25. Общие требования к текстовым программным документам (построение, 

оформление). 

26. Спецификация ПО. Назначение и правила заполнения. 

27. Ведомость эксплуатационных документов на ПО. Назначение и правила 

заполнения. 

28. Описание программы. Назначение документа, содержание. 

29. Программа и методика испытаний ПО. Назначение документа, содержание. 

30. Пояснительная записка . Назначение документа, содержание. 

31. Комплект эксплуатационных программных документов. 

32. Общие правила и особенности выполнения эксплуатационных программных 

документов. 

33. Формуляр ПО. Назначение документа, содержание. 

34. Описание применения ПО. Назначение документа, содержание. 
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35. Руководство оператора ПО. Назначение документа, содержание. 

36. Руководство системного программиста. Назначение документа, содержание. 

37. Структурные элементы отчета по НИР. 

38. Содержание структурных элементов отчета по НИР. 

39. Содержание и оформление реферата отчета по НИР. 

40. Правила оформления отчета по НИР. 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных / 

окончательных результатов обучения по дисциплине. 

Для оценки степени сформированности компетенций используются оценочные 

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

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

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

соответствии с положением о ФОС ПА. 

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

решение практического задания.  

Первый этап проводится в виде письменного ответа на контрольные вопросы.  

Второй этап в виде решения практических задач. 

Тестовые задания представляют собой совокупность тестовых вопросов текущего 

контроля по числу текущих аттестаций. 

 

Первый этап: Типовые контрольные вопросы 

1. Основные виды нормативных документов. 

2. Жизненный цикл технической документации. Стадии разработки технической 

документации. 

3. Место технической документации в жизненном цикле промышленной 

продукции в жизненном цикле промышленной продукции. 

4. Сфера деятельности технического писателя. 

5. Основные трудовые функции технического писателя. 

6. Основа для разработки ТЗ. 

7. Разновидности ТЗ. 

8. Необходимость ТЗ с точки зрения заказчика и исполнителя. 

9. Основные виды технических документов согласно требованиям стандартов 

Комплекса стандартов на автоматизированные системы. 

10. Принципы минимализма в технической документации. 

11. Распространённые ошибки при создании документации и их устранение. 

12. Базовые форматы документации. 

13. Применение технологии единого источника (DITA и другие стандарты). 

14. ПО для работы по технологии единого источника. 

 

Второй этап: типовые практические задания 

 

Написать ТЗ для информационной системы.  

 

Например, система учета потерянных вещей 

Основные моменты системы: 

- форма регистрации найденной и потерянной вещи; 

Важные компоненты 

- Область, где была найдена вещь 



12 
 

- Время 

- Описание вещи на человеческом языке 

- Контактные данные (если речь идет о хозяине потерянной вещи) 

- Фотографии 

- Категории 

- Интеграция с системой хранения (складом); 

- система, позволяющая сопоставлять найденную и потерянную вещь по указанным 

в форме параметрам и помогающая сотруднику склада автоматически найти вещь 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

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 

1 семестр 

Тестирование  5 5 10 

Отчет по 

практическому 

занятию 

 15 25 40 

Итого (максимум за 

период) 
 20 30 50 

Зачет    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 обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Гвоздева, Т.В. Проектирование информационных систем. Стандартизация: 

учебное пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. Баллод. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 252 с. 

— ISBN 978-5-8114-3517-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115515 
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2. Методология и технология проектирования информационных систем: учебное 

пособие / Ю.М. Казаков, А.А. Тищенко, А.А. Кузьменко [и др.]. — Москва: ФЛИНТА, 

2018. — 136 с. — ISBN 978-5-9765-4013-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113460 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Вейцман, В.М. Проектирование информационных систем: учебное пособие / В.М. 

Вейцман. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-3713-9. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122172 

4. Белугина, С. В. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. Прикладное программирование: учебное пособие / С. В. Белугина. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-4496-0. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133920 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

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

4.1.4 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием 

электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

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

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

 

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 

Специализированный комплекс технических 

средств обучения для учебной аудитории 

(персональный компьютер, акустическая 

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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 семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (№104)  

 

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. 

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., 
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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 (подпи

ска 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 

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 
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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 (подпи

ска 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 
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License № 43178742 от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

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

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: 

Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 

Project Expert 7 Tutorial: Договор 184_НИУ 

от 20.11.2012 г., товарная накладная № 

Tr075481 от 25.12.2012 г., регистрационная 

карточка № 21643N 
1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения): 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532  
Альт - Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.)  
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 
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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 

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.   
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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 (подпи

ска 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 
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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 

2013 (в зависимости от 

конфигурации компьютера), 

 Лицензионное 

3  Kaspersky Endpoint Security 10 

for Windows 

 Лицензионное 
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5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

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

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены 

дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных 

материалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, 

письменные самостоятельные 

работы, вопросы к зачету (экзамену) 

Преимущественно 

письменная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, 

собеседование по вопросам к зачету 

(экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, 

контрольные работы, письменные 

самостоятельные работы, вопросы к 

зачету (экзамену) 

Преимущественно 

дистанционными 

методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 

например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается 

время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 

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 
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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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