1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине
Целью освоение дисциплины «Документирование и сертификация программного
обеспечения» является получение знаний об основах стандартизации и сертификации
программных средств, этапах и принципах разработки программного обеспечения для
современных вычислительных и информационных систем.
Задачами освоения дисциплины являются:
- освоить систему понятий и терминов стандартизации, сертификации и лицензирования ПО;
- знать основополагающие стандарты Единой Системы Программной Документации (ЕСПД) и их применение;
- различать особенности сертификации средств разработки программного обеспечения и оценки качества и надежности программного обеспечения;
- разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды программной документации
в соответствие с требованиями ЕСПД.
Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

Запланированные результаты обучения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-2 Способен к раз- ПК-2.1 Составляет сопроводиработке сопроводительную документацию, доготельной документации воры на выполнение работ,
руководство пользователей,
согласовывает документацию
с заинтересованными сторонами

Знать:
Основные виды программной документации (З1).
Уметь:
Применять стандарты оформления технической документации программного обеспечения на различных стадиях жизненного цикла (У1).
Владеть:
Методикой составления технической и сопроводительной документации и сертификации программного обеспечения на различных этапах жизненного
цикла (В1).

ПК-2 Способен к раз- ПК-2.2 Оценивает и согласоработке сопроводивывает сроки выполнения потельной документации ставленных задач по разработке программного обеспечения и сопроводительной документации

Знать:
Официальную нормативную базу в области документирования программного обеспечения и в смежных областях (З1).
Уметь:
Составлять плановую и отчетную документации по
разработке программного обеспечения, оценивая и
согласовывая с заинтересованными лицами сроки
выполнения поставленных задач (У1).
Владеть:
Методикой документирования программного обеспечения, описания продукта и пользовательской документации, формирования содержания программного продукта с описанием сроков выполнения поставленных задач и разработкой сопроводительной
документации (В1).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Документирование и сертификация программного обеспечения относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана
по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.
Код
компетенции
ПК-1

Предшествующие дисциплины (модули), Последующие дисциплины (модули), пракпрактики, НИР, др.
тики, НИР, др.
Программирование

ОПК-2

Информационные технологии

ОПК-8

Алгоритмизация и программирование

ПК-1; ПК-2

Производственная практика (преддипломная)
Проектный практикум по управлению разработкой и разработке программного обеспечения

УК-3; УК-5;
УК-7; УК-8

Производственная
(преддипломная)

практика

Для освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1. Основные принципы процесса разработки, основы верификации и аттестации
программного обеспечения;
2. Методы оценки экономической эффективности и качества, управления надежностью и информационной безопасностью.
Уметь:
1. Разрабатывать программы на современных языках программирования;
2. Выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем;
3. Управлять проектами ИС на всех стадиях жизненного цикла.
Владеть:
1. Основными методологиями процессов разработки программного обеспечения;
2. Навыками разработки проектов в избранной профессиональной сфере.

3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ), всего 216
часов, из которых 85 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа 32 час., занятия семинарского типа (практические занятия) - 48 час., групповые и индивидуальные консультации 2 час., прием экзамена (КПА) 1 час., самостоятельная работа обучающегося 96 час. Практическая подготовка по виду
профессиональной деятельности составляет 8 часов.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр
8

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная работа (КСР)*
Консультации (Конс)
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС), в том числе:
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(экзамен)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

216

216

85

85

32
48

32
48

2

2

2
1

2
1

96

96

35

35

Эк

Эк

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной аттестации
Максимальное количество баллов по
балльно - рейтинговой системе

Литература

Итого

Сдача зачета / экзамена

Групповые консультации
Самостоятельная работа студента,
в т.ч.
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
подготовка к промежуточной
аттестации

Лабораторные работы

Занятия лекционного
типа
Занятия практического /
семинарского типа

Разделы
дисциплины

Семестр

Распределение трудоемкости
(в часах) по видам учебной работы, включая СРС

Формируемые результаты обучения
(знания, умения, навыки)

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и видам занятий

Раздел 1. Качество программных средств. Основные понятия и определения.

1. Оценка качественных и коли8
чественных
характеристик ПО.

12

16

ПК-2.2 -З1,
ПК-2.2 -У1,
Л1.1,
ПК-2.1 -З1,
52
Л1.3,
ПК-2.1 -У1,
Л1.2
ПК-2.1 -В1,
ПК-2.2 -В1

24

ПЗ

20

Раздел 2. Стандартизация программных средств. Международная стандартизация. Экономическое
обоснование стандартизации

2. Цели
применения
стандартов

8

10

20

ПК-2.1 -З1,
ПК-2.2 -З1,
ПК-2.1 -У1,
64
ПК-2.2 -У1,
ПК-2.1 -В1,
ПК-2.2 -В1

34

Л1.1,
Л1.2,
Л1.4,
Л1.5,
Л1.3

ПЗ

25

Раздел 3. Основные понятия сертификации ПС и систем качества

3. Общие цели
сертификации

8

Промежуточная
аттестация

8

ИТОГО 8

10

12

ПК-2.1 -З1,
ПК-2.2 -З1,
ПК-2.1 -У1,
65
ПК-2.1 -В1,
ПК-2.2 -В1,
ПК-2.2 -У1

38

2
32

48

2

96

2

1

ПЗ
15

Э 40

1
35

Л1.4,
Л1.2,
Л1.5,
Л1.3,
Л1.1

216

100

3.3. Тематический план лекционных занятий
Номер раздела
дисциплины

Трудоемкость,
час.

Темы лекционных занятий

3

Программы. Программное средство. Программный продукт. Жизненный цикл
Процессы разработки и оценки качества ПС. Качество программного продукта. Атрибут. Критерий оценки.
Характеристика качества ПС. Подхарактеристика качества ПС.

4

Профиль стандартов. Категории профилей стандартов.

1
2

5
6
7
8

9

4
4
4
2

Международная организация по стандартизации ИСО. ISO/IEC
9126:1991. ISO/IEC 9126-1-4. ISO/IEC 14598-1-6:1998-2000.
ISO/IEC 9126-1:2001.
ГОСТы ЕСПД и их применение. Документация и сопровождения
и эксплуатационная документация.
Сертификация соответствия. Исходные документы для сертификации. Базовые компоненты методологии сертификации.
Обязательная сертификация. Добровольная сертификация. Методология принятия решений о допустимости выдачи сертификата.
Стандарты и полнота документации. Математические модели
оценки характеристик качества и надежности программного и
информационного обеспечения.
Всего

4
4
4
2

4
32

3.4. Тематический план практических занятий
Номер раздела
дисциплины

Трудоемкость,
час.

Темы практических занятий

1

Жизненный цикл программного средства

4

2

Качество программных средств

4

3

Административное управление качеством

4

4

Оценка качественных показателей ПС

4

5

Создание технической документации. Техническое задание.

6

7

Создание технической документации. Пояснительная записка к
эскизному проекту
Тестирование и отладка ПО, шаблоны документов

8

Создание эксплуатационной документации

4

9

Стандартизация ПО

4

10

Сертификация средств информатизации

4

11

Оформление документов сертификации

4

6

Всего

3.5. Тематический план лабораторных работ
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом

4
6

48

3.6. Самостоятельная работа студента
Номер раздела
дисциплины

1

2

3

4

5

6

7

8

Вид СРС

Содержание СРС

Изучение стандартов для оценки хаИзучение теоретического ма- рактеристик качества и надежнотериала, подготовка к практи- сти программного и информацическому занятию
онного обеспечения

Изучение государственных станИзучение теоретического ма- дартов, описывающих жизненный
териала, подготовка к практи- цикл программного обеспечения
ческому занятию
(ЖЦ ПО). Стадии и процессы ЖЦ
ПО
Изучение теоретического ма- Изучение видов разработки внештериала, подготовка к практи- них спецификаций, технологии
проектирования
ческому занятию
Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию
Изучение теоретического материала, подготовка к практическому занятию
Изучение теоретического материала, подготовка к практическому занятию
Изучение теоретического материала, подготовка к практическому занятию
Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию

Трудоемкость,
час.

12

12

8

Изучение Единой системы программной документации

12

Изучение методики разработки
проектных документов

14

Изучение правили методики составления лицензионного соглашения

10

Изучение организации разработки
ИС

12

Изучение оценки эффективности
программных средств. Характеристики и атрибуты качества ПО
(ISO 9126)
Всего

16
96

4. Образовательные технологии
При проведении учебных занятий используются традиционные образовательные
технологии (лекции в сочетании с практическими занятиями, самостоятельное изучение
определённых разделов) и современные образовательные технологии, направленные на
обеспечение развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: интерактивные лекции, групповые
дискуссии, анализ ситуаций , работа в команде.

5. Оценивание результатов обучения
Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой системе (БРС), и
промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, включает: индивидуальный и групповой опрос (устный или письменный), защиты презентаций проектов,
др. заданий, выполненных индивидуально или группой обучающихся; защиты письменных
домашних заданий, проведение компьютерного тестирования.
Итоговой оценкой результатов освоения дисциплины является оценка, выставленная во время промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) с учетом результатов
текущего контроля успеваемости. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в виде компьютерного тестирования. На экзамен выносятся теоретические и практические задания, проработанные в течение семестра на учебных занятиях и в процессе
самостоятельной работы обучающихся. Экзаменационный тест представлен из 20 вопросов различной сложности с заданиями 4-х типов (закрытые, открытые тесты, тесты на
упорядочение, на установление соответствия).
Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам освоения дисциплины:
Планируемые результаты обучения

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
неудовлетудовлетхорошо
отлично
ворительно
ворительно
не зачтено
зачтено

Полнота
знаний

Уровень знаний
Уровень знаний в объеМинимально
допуУровень знаний в объниже минимальме,
соответствующем
стимый уровень знаеме, соответствующем
ных требований,
программе, имеет место
ний, имеет место мнопрограмме подготовки,
имеют место грунесколько
негрубых
го негрубых ошибок
без ошибок
бые ошибки
ошибок

Наличие
умений

Продемонстрированы
Продемонстрированы
При
решении Продемонстрированы
все основные умения, все основные умения,
стандартных за- основные умения, ререшены все основные решены все основные
дач не продемон- шены типовые задачи
задачи с негрубыми задачи с отдельными
стрированы
ос- с негрубыми ошибкаошибками, выполнены несущественными
новные умения, ми, выполнены все
все задания в полном недочетами, выполнеимеют место гру- задания, но не в полобъеме, но некоторые с ны все задания в полбые ошибки
ном объеме
недочетами
ном объеме

При
решении
стандартных за- Имеется
минималь- Продемонстрированы
Продемонстрированы
Наличие
дач не продемон- ный набор навыков базовые навыки при ре- навыки при решении
навыков
стрированы базо- для решения стан- шении стандартных за- нестандартных задач
(владение
вые навыки, име- дартных задач с неко- дач с некоторыми недо- без ошибок и недочеопытом)
ют место грубые торыми недочетами
четами
тов
ошибки

Характеристика сформированности
компетенции (индикатора
достижения компетенции)
Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)

Сформированность
компетенции соответСформированность
Компетенция
в
Сформированность
ствует минимальным
компетенции
полнополной мере не
компетенции в целом
требованиям. Имеюстью
соответствует
сформирована.
соответствует требоващихся знаний, уметребованиям.
ИмеюИмеющихся знаниям. Имеющихся знаний, навыков в целом
щихся знаний, умений,
ний,
умений,
ний, умений, навыков и
достаточно для решенавыков и мотивации в
навыков недостамотивации в целом дония
практических
полной мере достаточточно для решестаточно для решения
(профессиональных)
но для решения сложния практических
стандартных практичезадач, но требуется
ных
практических
(профессиональских
(профессиональдополнительная прак(профессиональных)
ных) задач
ных) задач
тика по большинству
задач
практических задач

Низкий

Ниже среднего

Средний

Высокий

Код индикатора
достижения
компетенции

Код
компетенции

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:
Запланированные
результаты
обучения
по дисциплине

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)
Высокий
отлично

Средний

Ниже среднего

Шкала оценивания
удовлетхорошо
ворительно
зачтено

Низкий
неудовлетворительно
не зачтено

Знать

ПК-2

Плохо
знает
Знает
основные основные виды Уровень знаний
Знает основные
виды программ- программной ниже минимальОсновные
виды программной
документа- документации, ного требования,
виды
ной
документации,
допускает путает назна- не знает основпрограммной ции, их примененезначительные чение каждого ные виды продокументации ние в различных
ошибки при отве- вида, допускает граммной докуобластях
те
значительные ментации
ошибки
Уметь

Применять
Сформированы
Сформированы
Частично
стандарты
Не сформироваумения применять умения применять сформированы
оформления
ны умения пристандарты
раз- государственные умения в облатехнической
менять стандарты
личного
уровня стандарты оформ- сти оформледокументации
для оформления
для оформления ления
техниче- ния программпрограммного
технической дотехнической до- ской документа- ной документаобеспечения
кументации, документации
без ции,
допускает ции, допускает
на различных
пущены грубые
ошибок и недоче- незначительные много мелких
стадиях жизошибки
тов
ошибки
ошибок
ненного цикла
Владеть
Методикой
Продемонстриросоставления
Продемонстриро- ваны
базовые
технической и
Имеется миниваны навыки со- навыки составлеНе
продемонсопроводимальный набор
ставления техни- ния технической
стрированы базотельной докунавыков
соческой и сопро- и сопроводитель
вые навыки, доментации
и
ставления ряда
водительной до- ной документации
пущены
значисертификации
документов
кументации про- программного
тельные ошибки
программного
пользовательграммного обес- обеспечения, допри составлении
обеспечения
ского назначепечения без оши- пущен ряд незнадокументации
на различных
ния
бок и недочетов чительных ошиэтапах
жизбок
ненного цикла
Знать
Официальную
Знает основополаЗнает основопоПлохо знает оснормативную
гающие междуналагающие междуновные
станбазу в области
родные и государУровень знаний
народные и государты в области
документироственные стандарниже минимальдарственные
документироваПК-2.2 вания
проты, при ответе
ного требования,
стандарты в облания ПО, при отграммного
может допустить
плохо ориентисти документировете допускает
обеспечения и
несколько незнаруется в вопросе
вания программзначительные
в смежных обчительных ошиного обеспечения
ошибок
ластях
бок
Уметь

Составлять
Сформированы
плановую
и умения состав- Частично сформи- Сформированы Не сформироотчетную до- лять плановую и рованы умения со- частичные уме- ваны
умения
кументации по отчетную доку- ставлять плановую ния составлять составлять пларазработке ПО, ментации
по и отчетную доку- плановую и от- новую и отчетоценивая и со- разработке ПО, ментацию, оцени- четную
доку- ную документагласовывая с оценивая и согла- вая и согласовывая ментацию, до- цию, допущены
заинтересован- совывая с заинте- с
заинтересован- пущены незна- серьезные
ными лицами ресованными ли- ными лицами сроки чительны
е ошибки при сосроки выпол- цами сроки вы- выполнения
по- ошибки и недо- ставлении донения постав- полнения постав- ставленных задач четы
кументации
ленных
задач
ленных задач

Владеть
ПродемонстриМетодикой дорованы
докукументироваментирования
ния программпрограммного
ного обеспечеПродемонстрированы
обеспечения,
ния, описания
базовые навыки доописания
пропродукта
и
кументирования про- Сформирован
дукта и пользопользовательграммного обеспече- базовый набор
вательской доНе сформироской докуменния, описания про- навыков документации,
ваны базовые
тации, формидукта и пользователь- кументироваформирования
навыки
докурования
соской документации, ния
просодержания проментирования
держания проформирования
со- граммного
граммного пропрограммного
граммного
держания программ- обеспечения,
дукта с описаниобеспечения,
продукта
с
ного продукта с опи- описания проем сроков выдопущены груописанием
санием сроков вы- дукта и польполнения
побые ошибки
сроков выполполнения поставлен- зовательской
ставленных занения поставных задач и разработ- документации
дач и разработленных задач и
кой сопроводителькой сопроводиразработкой
ной документации
тельной
докусопроводиментации
без
тельной докуошибок и недоментации
четов

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины. Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов обучения
по дисциплине, хранится на кафедре-разработчике в бумажном и электронном виде.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература

№
п/
п

Автор(ы)

Наименование

Метрология, стандартизация, серти1 Белов В. В.
фикация и контроль качества
Остроух А. Проектирование
2 В., Суркова информационных
Н. Е.
систем
Проектирование
Гвоздева Т.
информационных
3 В., Баллод
систем. СтандартиБ. А.
зация

Вид издания
Место
(учебник,
издания,
Год
учебное по- издательст издания
собие, др.)
во

учебное
пособие

М.: Кнорус

монография СПб.: Лань

учебное
пособие

СПб.: Лань

Адрес
электронного
ресурса

2018

https://www.b
ook.ru/book/9
24105

2019

https://e.lanbo
ok.com/book/
118650

2019

https://e.lanbo
ok.com/book/
115515

Кол-во экземпляров в
библиотеке
КГЭУ

Дополнительная литература
№
п/
п

4

Автор(ы)

Наименование

Вид издания
Место
(учебник,
издания,
Год
учебное по- издательст издания
собие, др.)
во

Технология,
надежность и каче- учебник для М.: Высш.
ство программного
вузов
шк.
обеспечения

Адрес
электронного
ресурса

2008

Кол-во экземпляров в
библиотеке
КГЭУ

25

6.2. Информационное обеспечение
6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
Наименование электронных и интернет-ресурсов
п/п
1 • Портал «Открытое образование»
2 • Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Ссылка
http://npoed.ru
http://window.edu.ru

6.2.2. Профессиональные базы данных
№
п/п

Наименование профессиональных баз данных

Адрес

1

Справочно-правовая система
по законодательству РФ

http://www.garant.ru/

2

Справочная правовая система
«Консультант Плюс»

http://www.consultant.ru/

Режим доступа

6.2.3. Информационно-справочные системы
№
п/п

Наименование информационно-справочных
систем

Адрес

1

Российская национальная библиотека

http://nlr.ru/

2

Научная электронная библиотека

http://elibrary.ru

Режим доступа

6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение дисциплины

№
п/п

1

2

3

4

Реквизиты
подтверждающих
документов
ЗАО "СофтЛайнТрейд"
Пользовательская
операционная №2011.25486
от
Windows 7 Профессиональная (Pro)
система
28.11.2011 Неискл. право. Бессрочно
договор №21/2010 от
Office Standard 2007 Russian OLP
Офисные приложения
04.05.2010, лицензиар NL AcademicEdition+:
ЗАО
«Софт
Лайн
Трейд», тип (вид) лиСвободная
лицензия
Система поиска информации в се- цензии - неискл. право,
Браузер Chrome
Неискл. право. Бести интернет
срок действия лицензии
срочно
- бессрочно
Наименование программного
обеспечения

LMS Moodle

Описание

ПО для эффективного онлайн- Свободная
лицензия
взаимодействия преподавателя и Неискл. право. Бесстудента
срочно

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
Наименование специальных помеще- Оснащенность специальных помеВид учебной работы
п/п
ний и помещений для СРС
щений и помещений для СРС
Оснащение: персональный компьютер (26 шт.), интерактивная доска, мультимедийный проектор.
Программное обеспечение:

1

Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

1. Windows 7 Профессиональная (Pro): договор
№2011.25486 от 28.11.2011 , лицензиар – ЗАО «Софт
Лайн Трейд», тип (вид) лицензии – неискл. право, срок
действия лицензии - бессрочно.
2. Office Standard 2007 Russian OLP NL
AcademicEdition+: договор №21/2010 от 04.05.2010,
лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome, LMS Moodle. Свободная лицензия,
тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия
лицензии - бессрочно. ПО в свободном доступе:

4.Visual Studio Community . Свободная лицензия, тип
(вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно. ПО в свободном доступе:.
Оснащение: персональный компьютер (26 шт.), интерактивная доска, мультимедийный проектор.
Программное обеспечение:

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

1. Windows 7 Профессиональная (Pro): договор
№2011.25486 от 28.11.2011 , лицензиар – ЗАО «Софт
Лайн Трейд», тип (вид) лицензии – неискл. право, срок
действия лицензии - бессрочно.
2. Office Standard 2007 Russian OLP NL
AcademicEdition+: договор №21/2010 от 04.05.2010,
лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome, LMS Moodle. Свободная лицензия,
тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия
лицензии - бессрочно. ПО в свободном доступе:
4.Visual Studio Community . Свободная лицензия, тип
(вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно. ПО в свободном доступе:.
Оснащение: доска аудиторная, персональный компьютер (26 шт)
Программное обеспечение:

3

Практические
занятия

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

1. Windows 7 Профессиональная (Pro): договор
№2011.25486 от 28.11.2011 , лицензиар – ЗАО «Софт
Лайн Трейд», тип (вид) лицензии – неискл. право, срок
действия лицензии - бессрочно.
2. Office Standard 2007 Russian OLP NL
AcademicEdition+: договор №21/2010 от 04.05.2010,
лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome, LMS Moodle. Свободная лицензия,
тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия
лицензии - бессрочно. ПО в свободном доступе:
4.Visual Studio Community . Свободная лицензия, тип
(вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно. ПО в свободном доступе:.
Оснащение: персональный компьютер (15 шт.), интерактивная доска, мультимедийный проектор.
Программное обеспечение:

4

Практические
занятия

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

1. Windows 7 Профессиональная (Pro): договор
№2011.25486 от 28.11.2011 , лицензиар – ЗАО «Софт
Лайн Трейд», тип (вид) лицензии – неискл. право, срок
действия лицензии - бессрочно.
2. Office Standard 2007 Russian OLP NL
AcademicEdition+: договор №21/2010 от 04.05.2010,
лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно
3. Браузер Chrome, LMS Moodle. Свободная лицензия,
тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия
лицензии - бессрочно. ПО в свободном доступе:
4.Visual Studio Community . Свободная лицензия, тип
(вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицен-

зии - бессрочно. ПО в свободном доступе:.

5

Самостоятельная
работа
обучающегося

Компьютерный класс с выходом в
Интернет В-600а

Оснащение: моноблок (30 шт.), проектор, экран
Программное обеспечение: Windows 10: договор №
Tr096148 от 29.09.2020, лицензиар - ООО "Софтлайн
трейд", тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - до 14.09.2021. Office Standard 2007
Russian OLP NL AcademicEdition+: договор №21/2010 от
04.05.2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип
(вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии – бессрочно; Браузер Chrome, свободная лицензия, тип (вид) лицензии – неискл.право, срок действия лицензии – бессрочно; LMS Moodle, свободная
лицензия, тип (вид) лицензии – неискл.право, срок
действия лицензии - бессрочно

8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного корпуса в другой,
подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься в учебных и иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорно- двигательного аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все учебные помещения. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, размещена на сайте университета www//kgeu.ru. Имеется возможность оказания
технической помощи ассистентом, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным слухом
справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о начале
и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него, говорит
ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой по выбранному направлению подготовки, обеспечиваются следующие
условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной
информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости), присутствующие
на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый раз называется тот, к кому
педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
и инвалидов определяется педагогическим работником в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию
устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Структура дисциплины для заочной формы обучения
Всего
часов

Курс
5

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная работа (КСР)*
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС):
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(экзамен)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

216

216

23

23

6
12

6
12

4

4

1

1

185

185

8

8

Эк

Эк
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