
 

 

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  

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 методик 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 образовательной 

программы направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии 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  
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6 4 ЗЕ/144 14 28 - - - 2 0,35 - - 66 33,65 экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 14 28 - - - 2 0,35 - - 66 33,65 экзамен 
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Итого 4 ЗЕ/144 6 4 4 - - 2 0,35 - - 118,65 9 экзамен 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 

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 Знать  методики 

выполнения работ и 

управления  работами по 

созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих задач 

организационного управления 

и бизнес-процессы 

Тестирование, устный 

опрос на занятии, 

экзамен 

 ПК-1.2 Уметь использовать 

ИС при решении 

автоматизирующих задач 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

отчет по лабораторной 

работе, экзамен 

 ПК-1.3 Иметь навыки 

использования ИС при 

решении автоматизирующих 

задач организационного 

управления и бизнес-

процессы 

Тестирование, экзамен 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины  

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование разделов дисциплины Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (без 

промежуточной 

аттестации) (в час) 
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6 семестр 

Раздел 1. Информационное обеспечение человеко-машинного взаимодействия 

Тема 1.1 Место и роль человеко-машинного 

взаимодействия в системах управления 

9 1 -  8 

Тема 1.2 Методика распределения функций 

между человеком и машиной. 

14 2 4 - 8 

Тема 1.3. Способы кодирования зрительной 

информации. 

14 2 4  8 

Раздел 2. Пользовательский интерфейс 

Тема 2.1 Концепции пользовательского 

интерфейса (ПИ) 

14 2 4 - 8 

Тема 2.2 Классификация ПИ 15 2 4  9 

Раздел 3. Методы и устройства ввода/вывода информации 

Тема 3.1 Методы и устройства ввода 

информации 

15 2 4 - 9 

Тема 3.2 Методы и устройства вывода 

информации из ЭВМ 

13 1 4  8 

Тема 3.3 Устройства соприжения с объектом 

(УСО) 

14 2 4  8 

Итого по дисциплине 108 14 28 - 66 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины  
 

Раздел 1. Информационное обеспечение человеко-машинного взаимодействия 

Тема 1.1 Место и роль человеко-машинного взаимодействия в системах 

управления  

Специфика систем автоматического и автоматизированного управления. Роль 

человеческого фактора приуправлении сложными системами. Укрупненная схема 
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вычислительногокомплекса с участием человека. Принципы построения средств ЧМВ. 

Классификация средсти ЧМВ. 

Деятельность человека-оператора в информационных системах. Основные 

функции человека-оператора в системах ЧМВ. Сенсорные входы (рецепторы) человека. 

Разгрузка зрительного канала. Типы информационных моделей: наглядные, абстрактные, 

графические и комбинированные.  

 

Тема 1.2 Методика распределения фуикций между человеком и машиной  

Анализ функций, реализуемых в автоматизированной системе. Сравнительный анализ 

возможностей человека и техники. Математическая модсль поведения человека-оператора. 

Временные характеристики одноконтуриой системы управления с участием человека. 

Латентный период восприятия информации.  

Оценка пропускной снособности человека-оператора. Факторы, влияющие на 

проускную способность. Расчет машинной, речевой и письменной информации. Условия 

безошибочной работы человека-оператора. Способы повышения пропускной способности. 

Профессиональный отбор и время обучения операторов. 

 

Тема 1.3 Способы кодирования зрительной информации 

Кодирование: буквами и цифрами, условными знаками, геометрическими фигурами, 

формой, площадью, цветом, яркостью, частотой мелькания, лини точками. Основные 

требования к информационным моделям. Качественные и количественные критерии 

информационных молелей.  

Параметры средств ЧМВ 

Информашионно-технические, конструктивно-технические, технико- экономические 

и инженерно-психологические параметры. Информационная емкость, яркость, 

контрастность, разрешающая способность, стоимость. 

 

Раздел 2. Пользовательский интерфейс 

Тема 2.1 Концепции пользовательского интерфейса (ПИ) 

Понятие и основные составляющие пользовательского интерфейса. Основные 

концепции пользовательского интерфейса: технологическая и метафористическая. 

Достоинства и недостатки использования метафор в пользовательском интерфейсе. Примеры 

удачных и неудачных метафор. 

 

Тема 2.2 Классификация ПИ 

Интерфейс командной строки (CLI): достоинства и недостатки. Графический 

интерфейс (GUI). Двумерный графический интерфейс (WIMP- интерфейс). Основные 

элементы двумерного графического интерфейса: окна, меню, иконки, списки, курсоры и т.д. 

Трехмерный графический интерфейс: перспективы развития. 

 

Раздел 3. Методы и устройства ввода/вывода информации 

Тема 3.1 Методы и устройства ввода информации  

Устройства ручного ввода  

Классификация устройств нвода информации: устройства ручного и 

полуавтоматического ввода. Типы носителей информации: бумажные, магнитные, 

oптические, электронные способы записи на магнитные носители. Способы размещения 

информации на магнитных дисках.  

Устройства ввода графической информации.  

Графические планшеты и дигитайзеры. Читающие автоматы. Сканеры. Проблема 

ввода/вывода речевой информации.  

 

Тема 3.2 Методы и устройства вывода информации из ЭВМ 
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Вывод на промежуточные носители. Регистрация документов на бумаге. Устройства 

оперативного взаимодействия. Печатающие устройства. Классификация устройств печати. 

Лазерные и светодиодные принтеры. Технология цветной печати. Факсы. Технологии 

термической печати. Струйные принтеры на основе пузырьковой и пьезоэлектрической 

технологиях. Основные типы устройств отображения: на базе ЭЛТ, ЭЛИ, светодиодные, 

газоразрядные, ЖКИ, перспективные УОИ. Планшетные, рулонные и струйные плоттеры. 

Линейно-кусочная апроксимация при построении чертежа. Интерполяторы. Цветная печать 

СМУК  

 

Тема 3.3 Устройства соприжения с объектом (УСО) 

УСО аналогово и дискретного типа. Основные функции УСО. Выбор различных 

структур УСО. Тенденция развития средств ЧМВ 

2.3 Курсовая работа (курсовой проект) 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание оценочных средств и их соответствие 

запланированным результатам обучения  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины. Содержание оценочных материалов текущего контроля 

представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные материалы текущего контроля 

Виды учебных 

занятий 

Наименование оценочного средства текущего 

контроля 

Код и индикатор 

достижения 

компетенции 

Лекции Тестовые задания текущего контроля по разделам 

дисциплины, вопросы на занятиях 

ПК-1.1 

Лабораторные занятия Вопросы для подготовки к лабораторным 

занятиям  

ПК-1.2, ПК-1.3 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки, тестирование 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. Выберите тип информационной модели для точной количественной 

оценки параметра:  

а) наглядная  
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b) абстрактная  

с) графическая 

d) комбинированная 

 

2. Назовите единицу измерения для оценки пропускной способности 

человека-оператора: 

 а) бит/с 

b) байт/с 

с) бод 

d) гц 

 

3. Назовите универсальный способ кодирования информации: 

а) с помощью точек 

b) с помощью векторов 

с) буквенно-цифровое кодирование 

d) использование мерцаний 

 

4. Выберите тип информационной модели для пространственной 

оценки параметра: 

 а) наглядная  

b) абстрактная 

 с) графическая 

d) комбинированная 

 

5. Способы повышения пропускной способности человека-оператора: 

а) рационально выбрать способ кодирования информации 

b) профессиональный отбор и обучение операторов 

с) усложнение решаемых задач 

d) увеличение количества индикаторных устройств 

 

6.Для каких целей выбирают кодирование информации с помощью 

яркости?  

а) повысить пропускную способность человека-оператора 

b) уменьшить пропускную способность 

с) 3)для привлечения внимания человека-оператора 

d) для снижения утомляемости глаз 

 

7. Как уменьшить спонтанную отвлекаемость человека-оператора 

a) усилить контроль за работой 

b) обеспечить постоянную загрузку оператора 

с) увеличить количество операторов 

d) повысить зарплату 

 

8. Для каких целей выбирают кодирование информации с помощью 

мерцаний? 
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а) повысить пропускную способность человека-оператора 

b) уменьшить пропускную способность 

с) 3)для привлечения внимания человека-оператора 

d) для снижения утомляемости глаз 

 

9. Выделите принцип временного мультиплексирования в интерфейсах:  

a) одновременная передача сигналов и адресов 

b) для передачи данных и адресов используют разные линии 

с) для передачи данных и адресов используют одни и те же линии  

d) Не требуются цепи управления 

 

10. Сколько байт содержит терабайт? 

а) 10 6 байт 

b) 10 9 байт  

с) 1012 байт 

d) 1015 байт 

 

11. Назовите основную функцию модулятора ЭЛТ: 

a) изменяет яркость фокусировки 

b) изменяет разрешающую способность 

с) изменяет интенсивность потока электронов 

d) изменяет частоту регенерации 

 

12. Формирование изображения на неподвижной бумаге обеспечивает 

графопостроитель: 

a) Рулонного типа 

b) 1 iланшетного типа 

с) Струйного типа 

d) Циклоидного типа 

 

13. Накопители на магнитной ленте уступают магнитным дискам: 

а) По объему хранимой продукции  

b) По линейной плотности записи  

с) По времени доступа 

d) По стоимости 

14. Для сканирования цветного изображения в планшетных сканерах 

можно использовать: 

а) 3 линейки ПЗС и один проход 

b) 1 линейка ПЗС и один проход 

с) 1 линейка ПЗС и три прохода 

d) 3 линейки ПЗС и три прохода 

 

15. В оптических дисковых запоминающих устройствах информация 

записывается: 

а) По концентрическим окружностям  
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b) По серпантину 

с) По спирали 

d) По пилообразному закону 

 

16. В лазерном принтере фирмы ОК1 по технологии ГЕГ используется: 

а) Один лазер и один фотобарабан 

b) лазера и один фотобарабан 

с) 2500 светодиодов и один фотобарабан  

d) Один светодиод и один фотобарабан 

 

17. Решение проблемы распознавания речевой информации позволит: 

а) Разгрузить зрительный канал человека при взаимодействии с ЭВМ 

b) Устранить межязыковое противоречие при общении людей 

с) Снизить себестоимость продукции 

d) Облегчить жизнь инвалидов по зрению. 

 

18. В состав периферийных устройств входят:  

а) Процессор 

b) ВЗУ 

с) Оперативная память 

d) Блок питания 

 

19. Способ записи на магнитные носители требует при записи «1» -

двойное перемагничивание, при записи «0» -одинарное: 

а) Амплитудный 

b) Фазовый 

с) Частотный 

d)  БВН-1 

 

20. Ферромагнитные печатающие устройства используют: 

а) Световой поток 

b) Импульсы электрического тока 

с) Магнитное поле 

d) Струйную технологию 

 

Примеры тем устных опросов на занятиях 

1. Цели и основные задачи освоения дисциплины 

2. Основные определения и понятия курса «Средства взаимодействия 

человека с информационной системой» 

3. Назовите основные этапы развития «Средств взаимодействия человека с 

информационной системой» 

4. Количественные и качественные характеристики информации 

5. Дайте постановку задачи структурного аспекта участия человека- 

оператора в системах управления 

6. Уровни работы человека-оператора 
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7. Распределение функций между человеком и машиной 

8. Вероятностные подходы описания информационных процессов 

9. Формула полной вероятности 

10. Формула расчета загрузки человека-оператора 

11. Энтропия. Формула Шеннона 

12. Базовые информационные процессы, их характеристики и модели 

13. Параметры средств ЧМВ 

14. Транспортировка информации во времени и в пространстве 

15. Хранение информации 

16. Обработка и представление информации 

 

Вопросы к лабораторным работам приведены в методических указаниях 

по выполнению соответствующих лабораторных работ. 

Примеры индивидуальных заданий для лабораторных работ: 

 

1. Качественные и количественные методы и модели описания систем 

2. Основные функции человека-оператора в системах управления  

3. Пропускная способность человека-оператора  

4. Способы повышения пропускной способности 

5. Качественные показатели оценки эффективности предложенных 

информационных моделей 

6. Когда целесообразно применять абстрактные модели? 

7. Определите требования к входным данным, необходимым для решения 

задач лабораторной работы. 

8. Какова цель лабораторной работы? 

9. Какие задачи необходимо решить для достижения цели лабораторной 

работы?  

10. Как составляются правила для разработки рабочего места человека- 

оператора 

11. Поясните методы, применяемые для решения поставленных 

лабораторной работе задач.  

12. Какая модель системы лежит в основе разработанного приложения?  

13. Как проводилось исследование теоретической модели на соответствие 

выдвигаемым требованиям выбранной предметной области?  

14. Подробно поясните этапы выполнения работы УСО с распределенными 

объектами 

15. Подробно поясните этапы выполнения работы с рулонным 

графопостроителем Поясните уравнения интерполятора.  

16. Подробно поясните алгоритм решения задачи  

17. Каковы результаты исследования экспериментальной модели?  

 

Примеры вопросов для самоподготовки: 

1. Дайте определение «Средства взаимодействия человека с 

информационной системой» -это 
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3. Место и роль человека-оператора в системах управления 

4. Классификация систем управления 

5. Информация и «Средства взаимодействия человека с информационной 

системой» 

6.  Этапы развития информационных технологий 

7. Базовые процессы информационных технологий 

8. Модели информационных процессов 

9. Характеристики человека-оператора «Средства взаимодействия человека 

с информационной системой» 

10. Извлечение информации 

11. Транспортировка информации в пространстве и во времени 

12. «Средства взаимодействия человека с информационной системой» 

Хранение информации. Единицы измерения объемов информации 

13. Каковы задачи обработки информации? 

14. Какова цель изучения курса СВЧИС? 

15. Какие методы описания систем Вы знаете? 

16. Поясните суть метода системного подхода при участии человека-

оператора в системе управления 

17. Приведите классификацию базовых информационных технологий 

18. Представление «Средства взаимодействия человека с информационной 

системой» 

19. Специфика «Средства взаимодействия человека с информационной 

системой» 

20. Немеханические печатающие устройства и их классификация 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценивания результатов обучения по дисциплине, 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. 

Для оценки степени сформированности компетенций используются 

оценочные материалы, включающие контрольные вопросы. 

Примеры контрольных вопросов для экзамена: 

1. Принципы построения интерфейсов 

2. Классификация средств ЧМВ 

3. Классификация устройств ввода 

4. Классификация устройств вывода 

6.    Классификация внешних запоминающих устройств 

7. Деятельность человека-оператора в информационных системах 

8. Основные функции человека-оператора в системах ЧМВ 

9. Проблема оптимальности синтеза компонентов ЧМВ 
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10. Основные типы информационных моделей в системах ЧМВ 

11. Методика распределения функций между человеком и машиной 

12. Математическая модель поведения человека-оператора 

13. Динамические свойства одноконтурной системы управления с участием 

человека-оператора 

14. Оценка пропускной способности человека-оператора 

15. Способы повышения пропускной способности человека-оператора 

16. Способы кодирования зрительной информации 

17. Основные требования к информационным моделям 

Параметры средств ЧМВ 

19. Эргономические параметры устройств отображения информации: 

яркость, контрастность, частота регенерации 

20. Надежность человека-оператора в системах ЧМВ 

21. Устройства ручного ввода информации 

22. Полуавтоматические устройства ввода информации в ЭВМ 

23. Способы записи информации на магнитные носители 

24. Способы размещения информации на магнитных дисках 

 

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 

1 семестр 

Тестирование 5 5 5 15 

Устный опрос на 

занятии 

5 5 5 15 

Отчет по 

лабораторной работе 

5 10 5 20 

Итого (максимум за 

период) 

15 20 15 50 

Зачет / экзамен    50 

Итого    100 

 

Таблица 3.3. 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  

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

4.1.1 Основная литература 

1. Взаимодействие пользователей с интерфейсами информационных 

систем для мобильных устройств [Электронный ресурс]: исследование опыта: 

учебное пособие /Ткаченко О.Н. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017.— 152 с.-

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/854523 

2. Коваленко, В.В. Проектирование информационных систем 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.В. Коваленко. Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. 320 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/980117. Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Советов, Б.Я. Теория информационных процессов и систем: 

учебник / Б.Я. Советов, В.А. Дубенецский, В.В. Цехановский. Москва: 

Академия, 2016. 432 с. 

4. Акчурин, Э.А. Человеко-машинное взаимодействие [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Э.А. Акчурин. — Электрон. дан. — Москва: 

СОЛОН-Пресс, 2012. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13762 

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 (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с 

использованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-

КАИ. 

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

http://znanium.com/catalog/product/854523
http://znanium.com/catalog/product/854523
https://e.lanbook.com/book/13762
https://e.lanbook.com/book/13762
https://bb.kai.ru/
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4.1.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

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

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

4. ЭБС Лань https://e.lanbook.com 

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 

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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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., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

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

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпис

ка на 1 год): Контракт №008 от 30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Практические 

занятия 

Компьютерный класс 

 ауд. №103 

 

Специализированный комплекс технических 

средств обучения для учебной аудитории 

(персональный компьютер, акустическая 

система, камера для документов, микшерный 

пульт, интерактивная доска, ip – камера) с  

подключением к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную среду – 1 шт. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 30 шт. 

3D принтер Anycubic MegaS-1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Стол – 30 шт. 
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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 №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 
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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 (подпис

ка на 1 год): Контракт №008 от 30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Компьютерный класс 

ауд.№227 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 13 шт. 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 4 шт. 

3D принтер Anycubic MegaS-1 шт. 

Компьютерный стол – 13 шт. 

Стол – 11 шт. 

Стул – 13 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

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

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Project Expert 7 Tutorial: Договор 184_НИУ от 

20.11.2012 г., товарная накладная № Tr075481 
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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 

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 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 7 шт. 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 
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библиотека КНИТУ-КАИ, 

читальный зал № 233уч. зд. 

«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.   
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»: 
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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 (подпис

ка на 1 год): Контракт №008 от 30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Помещение для 

самостоятельной работы, 

Центр коллективного 

пользования, 235 уч. зд. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 6 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

Стол – 4 шт. 

Стул – 13 шт. 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

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

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 
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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 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) 
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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; 

– предоставление задания с использованием сурдоперевода. 

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 
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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
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о
в
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о
»
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в
. 
к
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. 
р
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л
и

зу
ю

щ
ей

 

д
и
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и

п
л
и

н
у
 

«
С

о
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ас
о
в
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о
»
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Ф
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Н
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Т

У
-К

А
И

 

1 2 3 4 5 6 
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