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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 средств и инструментов по созданию и сопровождения 

ИС автоматизирующих задач организационного управления и бизнес-процессов;  

- формирование умений использовать ИС при решении автоматизирующих задач 

организационного управления и бизнес-процессов; 

- формирование навыков использования ИС при решении автоматизирующих 

задач организационного управления и бизнес-процессов. 

 

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. 

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 

Таблица 1.1, а – Объем дисциплины  для очной формы обучения 

Таблица 1.1, б – Объем дисциплины для заочной формы обучения 
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Итого 6 ЗЕ/216 16 16 16 2 - 2 0,35 36 - 94 33,65  
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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 

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 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

 ПК-1.2 Умеет использовать 

ИС при решении 

автоматизирующих задач 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

отчет по лабораторной 

работе, отчет по 

практическому занятию 
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Итого 6 ЗЕ/216 10 8 10 2 - 2 0,35 36 - 138,65 9  
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 ПК-1.3 Имеет навыки 

использования ИС при 

решении автоматизирующих 

задач организационного 

управления и бизнес-

процессы 

защита курсовой работы, 

экзамен 

 

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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5 семестр 

1 Технологии создания web-сайта. Серверные 

технологии. PHP. 

54 4 4 4 24 

2 Каскадные таблицы стилей CSS 54 4 4 4 24 

3 Расширяемый язык гипертекстовой 

разметки XML 

54 4 4 4 22 

4 Язык сценариев JavaScript 54 4 4 4 24 

Итого за семестр 142 16 16 16 94 

Итого по дисциплине 142 16 16 16 94 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины  

Тема 1 Технологии создания web-сайта. Серверные технологии. PHP. 

Web-серверы: назначение, принцип работы, виды серверов. Web-сервер Apache. 

Динамические web-технологии. Синтаксис языка PHP. Формы. Компоновка и дизайн форм. 

Назначение формы. Определение массива. Сортировка массивов. Некоторые другие 

операции с массивами. Понятие наследования. Реализация наследования в PHP. Перекрытие. 

Многоуровневое наследование. Множественное наследование.  

Тема 2 Каскадные таблицы стилей CSS 

Назначение и применение CSS. Основные понятия CSS, их назначение, определение и 

использование при форматировании HTML-документа. Блочные и стоковые элементы. Цвет 

и шрифт. Управление отображением цветами текста и фона. Использование гарнитур 
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шрифтов. Свойства текстовых фрагментов. Управление формой отображения списков. 

Размещение блочных элементов HTML-разметки в рабочей области браузера, координаты 

элементов. Слои: управление видимостью элементов.   

 

Тема 3 Расширяемый язык гипертекстовой разметки XML 

Назначение языка XML. Основные понятия. Процесс создания и отображения XML-

документов. Связывание данных XML с элементами HTML. Интеграция XML с бизнес-

моделями. Электронная коммерция и XML. Составление схем XML-документов, 

стандартные платформы XML: XPath, XLink, RDF. 

Тема 4 Язык сценариев JavaScript 

Синтаксис JavaScript. Понятие операторов. Понятие переменной и литерала. Типы 

данных, оператор typeof. Базовые типы String, Number, Boolen. Работа со строками. Работа с 

числами - объект Math, функции (методы глобального объекта) parseInt(), parseFloat(). 

Массивы и объекты. Функции и объекты. Управляющие конструкции языка  

 

2.3 Курсовая работа 

По дисциплине предусмотрен курсовая работа. 

Цель курсовой работы – закрепление полученных теоретических знаний и 

практических навыков. 

В результате выполнения курсовой работы (курсового проекта) формируются 

компетенции ПК-1 

Тематика курсовой работы: 

Проектирование и реализация сайта для конкретной организации (учреждения, 

предприятия, отдела и т.п.). 

Студенты получают индивидуальные задания в виде некоторой организации, с 

потребностью в сайте. 

Темы курсовой работы: 

1. Разработка Web-сайта благотворительного фонда 

2. Разработка Web-сайта для компьютерного магазина 

3. Разработка учебного Web-сайта 

4. Разработка Web-сайта «Зоопарк» 

5. Разработка Web-сайта любителей собак 

6. Разработка Web-сайта футбольного клуба 

7. Разработка Web-сайта для клуба любителей кошек 

8. Разработка Web-сайта для кулинаров 

9. Разработка Web-сайта для садовода 

10.Разработка Web-сайта для центра дистанционного обучения 

11.Разработка Web-сайта строительной фирмы 

12.Разработка Web-сайта общественно-политической организации 

13.Разработка Web-сайта электронной библиотеки 

14.Разработка Web-сайта деятелей науки 

15.Разработка Web-сайта картинной галереи 

16.Разработка Web-сайта для кондитерской фабрики 

17.Разработка Web-сайта магазина бытовой техники 
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18.Разработка личного Web-сайта 

19.Разработка Web-сайта для салона красоты 

20.Разработка Web-сайта для салона автомобилей 

21.Разработка Web-сайта «Герои нашего времени» 

22.Разработка Web-сайта «Жизнь замечательных людей» 

23.Разработка Web-сайта для строительной организации 

24.Разработка Web-сайта для туристической фирмы 

25.Разработка Web-сайта для мебельного магазина 

 

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 

ПК-1.1 

Лабораторные работы Вопросы к лабораторным работам ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3 

Практические занятия Вопросы для подготовки к практическим 

занятиям 

ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3 

Курсовая работа Оценка этапов выполнения курсовой работы  ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3 

 

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

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

компетенций в ходе освоения образовательной программы. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 

1. Есть такой HTML-код: <p><span class="blue">Синий</span> не синий</p>. 

Какой CSS-код внутри тега <span> сделает синий цвет: 

a) Все представленные варианты подойдут 

b) .blue {color: blue;} 

c) p span {color: blue;} 

d) span {color: blue;} 

2. Виталий написал следующий код: 

<script type="text/javascript"> 

  var a = 5; 
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  var A = 10; 

  alert(a); 

</script> 

Что будет написано в появившемся окне? 

a) Ошибка из-за попытки объявить две переменных с одинаковыми именами. 

b) 10 

c) Ошибка, поскольку название переменной не может содержать заглавных букв. 

d) 5 

3. В чём Вы видите назначение CSS? 

a) В создании интерактивных сайтов. 

b) В разделении содержания и представления веб-страницы 

c) В структуризации контента. 

4. Теги для создания таблицы 

a) <tabel> 

b) <td> 

c) <hr> 

d) <tr> 

5. Что означает аббревиатура XML? 

a) eXtensible Markup Language 

b) C++ Plus Plus. 

c) PHP Hypertext Preprocessor. 

d) ASP Server Pages. 

e) XML Markup Language. 

 

Вопросы к лабораторным работам приведены в методических указаниях по выполнению 

соответствующих лабораторных работ. 

Типовая лабораторная работа 

Тема Создание сайта средствами HTML 

УПРАЖНЕНИЕ 1. Организация структуры веб-документа. 

В своей рабочей папке создайте папку «My_site». Внутри нее создайте папку «images», где 

будут храниться графические материалы Вашего сайта. Скопируйте в  нее содержимое папки 

«Картинки для сайта». 

Откройте текстовый редактор «Bred3» и введите следующие теги: 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 

Выберите «Файл» ->«Сохранить»-> «Ваша рабочая папка/My_site/index.html» (указывать 

расширение обязательно). Не закрывая «Блокнот» откройте файл index.html еще раз из 

папки. Он будет открыт браузером, установленным по умолчанию. Итак, у Вас файл открыт 

одновременно «Блокнотом» и браузером.  

Перейдите в «Блокнот» и между парными тегами <head> и </head> добавьте строку: 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 
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Эта строка служебной информации не видна, как и все прочие на странице сайта, но 

позволит правильно отображать информацию на любом ПК, в какой стране бы он не 

находился, независимо от настроек. Любой пользователь увидит текст, написанный на 

кириллице  (charset=windows-1251). Исключением является тег <title>, содержание которого 

отображается в браузере как название вашей страницы(окна документа). Ниже строки с 

кодировкой введите строку: 

<title>7 чудес Беларуси</title> 

Сохраните Ваш документ (Ctrl+S), перейдите в окно браузера и нажмите кнопку «Обновить». 

Отметьте произошедшие изменения. 

УПРАЖНЕНИЕ 2. Оформление фона веб-страницы. 

2.1. Установка в качестве фона цвета. 

В качестве параметра тега <body> установите bgcolor="blue". Т.е. у Вас должна получиться 

следующая строка: 

<body bgcolor="blue"> 

Сохраните Ваш документ (Ctrl+S), перейдите в окно браузера и нажмите кнопку «Обновить». 

Отметьте произошедшие изменения. 

Перейдите в «Блокнот» и измените "blue" на "#f05fbb". 

Сохраните Ваш документ (Ctrl+S), перейдите в окно браузера и нажмите кнопку «Обновить». 

Отметьте произошедшие изменения. 

2.2. Установка в качестве фона рисунка. 

2.2.1. Фон – одно большое изображение. 

В этом случае страничка будет грузиться дольше. 

В качестве параметра тега <body> установите background="images/fon1.jpg". Т.е. у 

Вас должна получиться следующая строка: 

<body background="images/fon1.jpg"> 

Сохраните Ваш документ (Ctrl+S),  перейдите в окно браузера и нажмите кнопку 

«Обновить». Отметьте произошедшие изменения. 

2.2.2. Фон – фрагмент изображения. 

Фрагмент автоматически размножается браузером, поэтому его 

края должны хорошо стыковаться. Сейчас используем в качестве фона следующий фрагмент: 

В качестве параметра тега <body> установите background="images/fon2.jpg". Т.е. у 

Вас должна получиться следующая строка: 

<body background="images/fon2.jpg"> 

Сохраните Ваш документ (Ctrl+S), перейдите в окно браузера и нажмите кнопку 

«Обновить». Отметьте произошедшие изменения. 

Самостоятельно: установите фон сайта на Ваш вкус (цвет или рисунок). Обозначения цветов 

можно узнать из таблицы. 

 

Вопросы к практическим  работам приведены в методических указаниях по выполнению 

соответствующих практических работ. 

Типовая практическая работа   

Тема: Работа с JavaScript. Размещение JavaScript на HTML странице 

Цель занятия: Ознакомить с основами языка JavaScript 

Задания: 

1. Ознакомьтесь с теоретическими аспектами темы. 
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2. Создайте простую веб-страницу с использованием JavaScript согласно методическим 

указаниям. 

3. Создайте веб-страницу с формой и кнопкой на основе JavaScript согласно методическим 

указаниям. 

4. Напишите скрипт, печатающий текст «Добро пожаловать на мою страницу! Это 

JavaScript» три раза подряд. Инструкция по выполнению задания представлена в 

методических указаниях. 

5. Создайте веб-страницу с использованием функции calculation(). 

 

Примеры вопросов для самоподготовки: 

1.HTML. Форматирование текста, изменение шрифта, заголовки, списки 

2.Определение, назначение, версии каскадных таблиц стилей (CSS). 

3. JavaScript, назначение, размещение, основные операторы 

 

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: контрольные (экзаменационные) вопросы,  контрольное задание. 

Примеры экзаменационных вопросов: 

1. Определение языков разметки. HTML, версии. 

2. Структура Web-страницы (обычная, с фреймовой структурой). 

3. HTML. Форматирование текста, изменение шрифта, заголовки, списки. 

4. HTML. Вставка рисунков и таблиц. 

5. Верстка страниц при помощи таблиц. 

6. HTML. Гиперссылки, примеры. 

7. HTML. Карты изображений. 

8. HTML. Фреймы. Пример. 

9. HTML. Формы. Способы передачи данных на сервер. Элементы формы. 

10.  Определение, назначение, версии каскадных таблиц стилей (CSS). 

11.  Синтаксис CSS. 

12.  Верстка страниц при помощи CSS. 

13.  Статические и динамические фильтры. 

14.  Управление положением на странице (свойства left, top, z-index, position, visibility, 

overflow). 

15.  JavaScript, назначение, размещение, основные операторы. 

16.  Классы языка JavaScript. 

17.  Класс Data. Пример использования. 

18.  Класс String. Пример использования. 

19.  Работа с математическими формулами в JavaScript. 

20.  Обращение к элементам формы из JavaScript. 

21.  Обработка событий при помощи JavaScript. 

 Пример типового контрольного задания: 

Написать программу на языке PHP, которая построит на странице таблицу 

умножения. При написании программы использовать операторы цикла. 
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3.3 Оценка успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

(модулю) осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой по 100-балльной 

шкале. Балльные оценки для контрольных мероприятий представлены в таблице 3.2, 

балльные оценки для контрольных мероприятий при выполнении курсовой работы 

(курсового проекта) представлены в таблице 3.3. Пересчет суммы баллов в традиционную 

оценку представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.2 – Бальные оценки для контрольных мероприятий 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Максимальный 

балл на первую 

аттестацию  

Максимальный 

балл за вторую 

аттестацию 

Максимальный 

балл за третью 

аттестацию 

Всего за 

семестр 

Тестирование 5 5 5 15 

Отчет по 

практической работе 

5 7 5 17 

Отчет по 

лабораторной работе 

5 8 5 18 

Итого (максимум за 

период) 
15 20 15 50 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

   50 

Итого    100 

*Виды контрольных мероприятий выбираются преподавателем самостоятельно, так же 

как и распределение баллов за них.  

Таблица 3.3 – Бальные оценки для контрольных мероприятий при выполнении курсовой 

работы (курсового проекта) 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Максимальный 

балл на 1 

Аттестацию 

Максимальный 

балл за 2 

Аттестацию 

Максимальный 

балл за 3 

Аттестацию 

Всего за 

семестр 

Постановка цели и 

задач; содержания 

работы, 

последовательности 

выполнения 

20   20 

Литературный обзор, 

постановки 

эксперимента и хода 

исследования 

 20  20 

Проверка результатов, 

заключительной части 

исследования; 

формулирование 

выводов по работе 

  20 20 

Проверка работы на 

объем заимствований 

  10 10 

Итого (максимум за 

период) 

20 20 30 70 

Защита курсовой 

работы (курсового 

   30 
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проекта) 

Итого:    100 

*Виды контрольных мероприятий выбираются преподавателем самостоятельно, так же 

как и распределение баллов за них.  

 

Таблица 3.4. Шкала оценки на промежуточной аттестации 

 

Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - зачет 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - экзамен 

от 86 до 100 Зачтено Отлично 

от 71 до 85 Зачтено Хорошо 

от 51 до 70 Зачтено Удовлетворительно 

до 51 Не зачтено Не удовлетворительно 

 

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

4.1.1 Основная литература 

1. Крохина О.И. Первая книга SEO-копирайтера. Как написать текст для 

поисковых машин и пользователей: Учебно-практическое пособие: Инфра-Инженерия, 2012. 

- 216 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=520374 

2. Хоган, Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения / Б. 

Хоган; [пер. с англ. Е. Матвеева]. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2014. - 320 с.: ил. - (Библиотека 

программиста). 

3. Громов, Ю. Ю. Основы Web-инжиниринга : разработка клиентских 

приложений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Ю. Громов , О. Г. Иванова , С. В. 

Данилкин. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. – 240 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277648. 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Маклафлин Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. – СПб.: Питер, 

2013. – 512 с.  [Электронный ресурс] Режим доступа: http://padabum.com/d.php?id=41776 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 

1. Советов Б. Я. Базы данных [Текст]: учебник для прикладного бакалавриата / Б. 

Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 463 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00834-0. 

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. 

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 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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2. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

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

4. ЭБС Лань https://e.lanbook.com 

5. ЭБС Znanium.com https://znanium.com 

6. ЭБС Юрайт https://biblio-online.ru 

7. ЭБС ТНТ http://tnt-ebook.ru/ 

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое 

программное обеспечение 

Описание материально-технической базы и программного обеспечения, необходимого 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) приведено 

соответственно в таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

вида учебных 

занятий 

Наименование учебной 

аудитории, 

специализированной 

лаборатории 

Перечень необходимого оборудования и 

технических средств обучения 

Лекционные 

занятия 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (№104)  

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, камера 

для документов, микшерный пульт, 

интерактивная доска, ip – камера) с 

подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-образовательную 

среду – 1 шт. 

Стол – 28 шт. 

Стул – 60 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

 

Имеет частичную приспособленность для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Microsoft Windows XP Pro SP3: 

Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 

Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use 

and distribution 

Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 

Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

http://e-library.kai.ru/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://tnt-ebook.ru/
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Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 

Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

Microsoft Open License 

Альт-Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.)  

Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.) 

DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

1С: Предприятие 8 (Комплект для 

обучения): Договор 184_НИУ от 

20.11.2012 г., акт предоставления прав № 

Tr003074 от 21.01.2013 г., лицензионное 

соглашение № 800908532  

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

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

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (под

писка на 1 год): Контракт №008 от 

30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Практические 

занятия, 

лабораторные 

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. 
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Стол – 30 шт. 

Стул – 30 шт. 

Имеет частичную приспособленность для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Windows 10, Version 1803: Контракт 44ЕП-

60 от 28.12.2018 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт № 218 от 14 января 2021г. 

Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use 

and distribution 

Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 

Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

Microsoft Open License  

Компaс-3D V17: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.), лицензионное соглашение 

КАД-17-1120, Контракт №119 от 

22.08.2018 г.   

Siemens NX Academic: Контракт №185 от 

21.12.2020 

SolidWorks EDU Edition: Договор № 

046/223 от 24.03.2020 г., акт приема-

передачи оказанных услуг (акт приема-

передачи неисключительных прав) от 

24.03.2020 г. 

SprutCAM 11: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.) , лицензионное соглашение 

на использование Программного продукта 

ООО СПРУТ-Технология № б/н, Контракт 

№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 
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неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.)  

Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.) 

1С: Предприятие 8 (Комплект для 

обучения): Договор 184_НИУ от 

20.11.2012 г., акт предоставления прав № 

Tr003074 от 21.01.2013 г. 

Лицензионное соглашение № 800908532  

DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

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

ПО экранного доступа 

«ZoomText Fusion 11.0 Pro»: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (под

писка на 1 год): Контракт №008 от 

30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Компьютерный класс 

ауд.№227 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Персональный компьютер 

с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-образовательную 

среду – 13 шт. 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 4 шт. 

3D принтер Anycubic MegaS-1 шт. 

Компьютерный стол – 13 шт. 

Стол – 11 шт. 

Стул – 13 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

 

Microsoft Windows XP Pro SP3: 

Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 

Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

7-Zip: Публичная лицензия на свободное 



 

17 

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 

General Public License 

7-Zip: Публичная лицензия на свободное 
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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 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 
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неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.), лицензионное соглашение 

КАД-17-1120, Контракт №119 от 

22.08.2018 г.   

Siemens NX Academic: Контракт №185 от 

21.12.2020 

SolidWorks EDU Edition: Договор № 

046/223 от 24.03.2020 г., акт приема-

передачи оказанных услуг (акт приема-

передачи неисключительных прав) от 

24.03.2020 г. 

SprutCAM 11: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.), лицензионное соглашение 

на использование Программного продукта 

ООО СПРУТ-Технология № б/н, Контракт 

№119 от 22.08.2018 г.   

Альт-Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.)  

Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.) 

Справочная система «СтандартИнформ»: 

Контракт № 44ЕП/51 от 25.09.2020г. 

DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

1С: Предприятие 8 (Комплект для 

обучения: Договор 184_НИУ от 20.11.2012 

г., акт предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

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

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (под

писка на 1 год): Контракт №008 от 

30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Помещение для 

самостоятельной работы, 

Персональный компьютер с 

подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-образовательную 
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Центр коллективного 

пользования, 235 уч. зд. 

среду – 6 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

Стол – 4 шт. 

Стул – 13 шт. 

Microsoft Windows XP Pro SP3: 

Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 

Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use 

and distribution 

Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 

Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 

Microsoft Office Standard 2007: 

Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Таблица 4.2 – Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  

№  

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 

Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1  Microsoft Windows 7 Professional 

или Microsoft Windows 10 Pro (в 

зависимости от конфигурации 

компьютера) 

 Лицензионное 

2  Microsoft Office 

профессиональный 2010 или 

Microsoft Office Professional Plus 

2013 (в зависимости от 

конфигурации компьютера), 

 Лицензионное 

3  Kaspersky Endpoint Security 10 for 

Windows 

 Лицензионное 
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5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется 

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

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены 

дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных 

материалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, 

письменные самостоятельные работы, 

вопросы к зачету (экзамену) 

Преимущественно 

письменная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, 

собеседование по вопросам к зачету 

(экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, 

контрольные работы, письменные 

самостоятельные работы, вопросы к 

зачету (экзамену) 

Преимущественно 

дистанционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

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. 
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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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