
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Информационные системы» является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока 1основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Начальное образование. Информатика», очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью данного курса является формирование системы понятий, знаний, умений и 

навыков в области современного программирования, включающего в себя методы 

проектирования, анализа  и создания программных продуктов, основанные на 

использовании объектно-ориентированной методологии. 

Задачей курса является: 

 сформировать представление об информационных системах как хранилищах информации, 

снабженных процедурами ввода, поиска, размещения и выдачи информации. 

 

Для достижения цели обучения решаются следующие основные задачи: 

 формирование знаний, умений и навыков в области теории информационного 

моделирования и проектирования баз данных; 

 овладения умениями и навыками работы в среде управления базами данных (СУБД); 

 формирование знаний, умений и навыков в области теории построения, управления и 

администрирования распределенными информационными ресурсами. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Программирование»  

 

    Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет Владеет навыками 

ОК-3 

 Способность 

использовать 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

ОР-1 

-

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции 

развития 

современного 

естествознания; 

назначение и 
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принципы 

статистической 

обработки данных 
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моделирования. 
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имеющейся системы 

естественнонаучных 
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приѐмы математической 

обработки информации и 

простейшего 

математического 

моделирования 

формировать собственное 

актуальное 

информационное поле 

достоверной, научно 

обоснованной 

информации по вопросам 
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ОР-3 

-понятийно-
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математического 

знания, 
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интерпретации 

результатов 

обработки 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 
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деятельностью. 

ОПК-4 

 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

ОР-4 

-частично 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки   

ОР- 5 

- 

фрагментарноиспользова

ть законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

 

ПК-2  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

ОР-6 

- теоретико-

методологические 

основы 

разработки 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся, 

концепций 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии. 

ОР-7 

- применять 

современные методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе 

учебно-воспитательной 

работы. 

ОР-8 

-некоторыми 

способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе, 

определенными 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору профессии 

ПК-7  

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

ОР-9 

- 

закономерности 

образовательного 

процесса, 

развивающие 

функции обучения 

и воспитания; 

особенности 

учебно-

воспитательного 

ОР-10  
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рекомендуемые методы и 

приемы для организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей;  

анализировать 

программы с точки 

зрения реализации в них 

основных функций 

ОР-11 

- современными 

технологиями 

педагогической 

деятельности для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 



творческие 

способности 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения. 

обучения. ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждениях; 

приемами и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Информационные системы» является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Начальное образование. Информатика», очной формы 

обучения (Б1.В.ОД.25 Информационные системы). 

Этот курс опирается на знания и навыки, приобретенные студентами в рамках 

школьного курса информатики или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в предыдущих семестрах:«Информационные технологии», «Дискретная 

математика» и «Математическая логика и теория алгоритмов» и основных 

математических курсов: «Математический анализ и дифференциальные уравнения», 

«Алгебра и геометрия», «Теория чисел и числовые системы», «Программирование».  

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами 

курсов «Численные методы», «Компьютерное моделирование», «Методика преподавания 

информатики», «Практикум решения задач по информатике» и курсов по выбору. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Итого: 2 72 12 20 - 40 
25 

(28,13%) 
 



 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий, 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1. Понятие об автоматизированных системах 

информационного обеспечения (АСИО) 

5 1 2 2 

2. Банки информации 5 1 2 2 

3. Кибернетические аспекты управления. Задачи 

автоматизации процессов управления 

12 2 2 6 

4. Проектирование баз данных (БД). Реляционные 

БД. CASE-технологии 

14 2 2 7 

5. Введение в структурированный язык запросов 

SQL (StructuredQueryLanguage) 

14 2 4 6 

6. Администрирование баз данных 12 2 4 6 

7. Объектно-ориентированное программирование 

в среде баз данных 

5 1 2 2 

8. Распределенные системы баз данных. Сетевые 

технологии в информационных системах. 

Защита информации в информационных 

системах 

5 1 2 2 

 Итого 72 12 20 3 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

1. ПОНЯТИЕ ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (АСИО) 

Назначение АСИО. Виды информационных систем.  

Круглый стол 

2. БАНКИ ИНФОРМАЦИИ 

Структура и функции банков данных. Информационно-поисковые системы. 

Информационно-поисковые языки. Работа в парах: взаимный опрос 

3. КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ. ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Информационные технологии построения автоматизированных систем управления 

(АСУ). Принципы автоматизации организационного управления. АСУ-Вуз и АСУ-школа. 

Назначение, структура и функции: автоматизированных систем научных исследований 

(АСНИ); систем автоматизированного проектирования (САПР); геоинформационных 

систем; экспертных систем. Совместное выполнение заданий 



4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ (БД). РЕЛЯЦИОННЫЕ БД. CASE-ТЕХНОЛОГИИ 

Концептуальная модель предметной области. Логическая модель предметной 

области. Определение взаимосвязи между элементами баз данных. Первичные и 

альтернативные ключи атрибутов данных. Приведение модели к требуемому уровню 

нормальной формы. Физическое описание модели. Словарьданных.  

Технологиямоделирования CASE (Computer-Aided Software/system Engineering). Модели 

процессов и модели данных. Язык  объектного проектирования UML 

(UnifiedModelingLanguage). Совместное выполнение заданий 

5. ВВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ЯЗЫК ЗАПРОСОВ SQL (STRUCTURED QUERY 

LANGUAGE) 

Структура языка запросов SQL. Операторы языка: CREATE, INSERT, UPDATE, 

DELETE, ALTER, SELECT. Использование SQL для выборки данных из таблицы: 

операторы в условиях IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL; определение выборки – 

предложение  WHERE; создание SQL- запросов. Поддержка целостности запросов: 

внешние и родительские ключи. Определение прав доступа к данным. SQL- сервер. 

Совместное выполнение заданий 

6. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

Обзор возможностей и особенностей различных СУБД. Методы хранения и 

доступа к данным. Работа с внешними данными с помощью объектной технологии ODBC- 

DAO, RDO (BDE). Работа в парах: взаимный опрос 

7. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ БАЗ ДАННЫХ 

Работа в парах: взаимный опрос 

Объекты для работы с данными. Объекты для управления работой приложений и 

оформления интерфейса. Объекты- контейнеры. Объекты OLE. Объектно-

ориентированное программирование в среде баз данных. 

8. РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ БАЗ ДАННЫХ. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ  

Использование технологии ―клиент-сервер‖. Разработка пользовательских программ в 

среде баз данных. Параллельные операции над БД и распределенные БД. Параллельные 

операции: понятие транзакции, блокировки, бесконечные ожидания и тупики, 

сериализуемость, простая модель транзакции, модель с блокировками для чтения и 

записи, модель "только чтение/только запись", защита от отказов. Распределение БД: 

архитектура распределенных СУБД, стратегии распределения данных, распределение 

сетевого справочника данных, однородные и неоднородные БД, проектирование 

распределенной БД, дифференциальные  файлы. Целостность данных и безопасность 

доступа. Уровни доступа к отношению. Идентификация и подтверждение подлинности. 

Управление доступом. Секретность в статистических БД. Круглый стол 

 

6. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости   обучающихся по 

дисциплине 

 

Выполнение типовых упражнений школьного курса и продвинутых заданий 

лабораторного практикума по  текущей тематике.  

Лабораторная работа № 5 

I. Обработка данных в реляционных базах данных 

2.1. Создание простого запроса. 

Задание 1: создайте запрос на выборку данных о работниках, которые назначены 

на ремонт зданий. 

(из таблицы Здание выбратьКодздания, из таблицы Работник  - Имя и 

Специальность.Поле специальность – скрыть, поле имя – отображать в алфавитном 

порядке) 



2.2. Использование условий отбора в запросе. 

Задание 2: создайте запрос на выборку данных о работниках, назначенных на 

ремонт здания с кодом 6990.  

2.3. Создание запросов в режиме конструктора. 

Задание 3: создайте запрос на выборку данных о зданиях, ремонт которых начат 

после 01.01.2000 и закончен до 01.12.00 года. 

1. В окне базы данных перейдите на вкладку Запросы и нажмите 

кнопкуСоздать. На экране появится окно Новыйзапрос 

2.  Щелкните дважды на строке Конструктор. Откроется окно бланка запроса 

и диалоговое окно Добавлениетаблицы.  

3. В списке таблиц выделите таблицу Здание и нажмите кнопкуДобавить. 

Таблица отразится в бланке запроса. Закройте диалоговое окно. 

4. В списке полей запроса щелкните дважды на полях Кодздания и 

Датаначала ремонта. 

5. На бланке запроса щелкните в столбце Дата начала в ячейке 

Условиеотбора. 

6. Введите в эту ячейку условие запроса: >01.01.00 AND<30.12.00 нажмите 

клавишу Enter для ввода условия. Выражение преобразуется к виду #01.01.00# AND 

#30.12.00#. 
7. На панели инструментов конструктора щелкните на кнопке Вид. Результаты 

запроса отобразятся в режиме таблицы. 

8. Закройте окно запроса с сохранением изменений и сохраните созданный 

запрос.  

2.4. Добавление в запрос вычисляемых полей 

Задание 4: добавьте в запросЗадание_3 информацию об окончании ремонта 

зданий.  

1. Создайте копию запроса Задание_3 и переименуйте ее в Задание_4. 

3. Откройте запрос Задание_4 в режиме конструктора. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши в первом пустом поле бланка запроса. В 

появившемся контекстном меню выберите строкуПостроить. Появится диалоговое окно 

Построительвыражений.  

5. Для создания нового поля в верхней части окна надо ввести следующее 

выражение: Дата окончания:=Дата начала + Число недель * 7. Для этого введите текст: 

Дата окончания:, щелкните по знаку =, дважды щелкните на слове Таблицы, затем на 

названии таблицы Здание. В правом окне отразятся данные этой таблицы. 

6. Выделите поле Датаначала и нажмите кнопкуВставить, затем щелкните 

знак сложения +, вставьте поле Числонедель, введите умножение на 7. Нажмите кнопку 

ОК. В бланке запроса появится новое поле. 

7. Перейдите в режим таблицы и просмотрите результаты. Сохраните запрос 

под именем Задание_4.  

Задание 5: создайте новый запрос на основании Задание_4 и отобразите в запросе 

информацию о переносе окончания ремонта на два дня.  

1. Создайте копию запроса Задание_4 и переименуйте ее в Задание_5. 

2. Откройте запрос Задание_5 в режиме конструктора. 

3. Щелкните в пустом поле справа от поля Датаокончания. 

4. Введите выражение: [Дата окончания] + 2 и нажмите клавишу Enter. 

Перейдите в режим таблицы и просмотрите полученные результаты.  

2.5. Изменение свойств вычисляемых полей. 

1. Откройте запрос Задание_5 в режиме конструктора. 

1. Установите курсор в поле с именем Выражение 1. Нажмите на панели 

инструментов конструктора кнопку Свойства. Появится окно свойств поля. 

2. Щелкните в поле свойства Описание и введите Изменение окончания 



ремонта. Щелкните в поле свойства Формат поля, щелкните на стрелке поля и выделите 

в списке Длинный формат даты. Щелкните в поле свойства Подпись и введите Новая 

дата. Закройте окно свойств. 

3. В бланке запроса выделите текст Выражение1 и введите Новаядата для 

названия поля.  

4. Закройте запрос с сохранением изменений. Просмотрите полученные 

результаты. Обратите внимание на новый формат представления данных даты. 

Отформатируйте ширину столбца Новаядата. 

5. Закройте запрос с сохранением изменений. 

 

Создание параметрических запросов. 

Задание 6: создайте параметрический запрос для получения информации о часовой 

ставке работников задаваемой специальности, например каменщика.  

Сохраните запрос под именем Задание_6. 

 

2.6. Создание перекрестных запросов. 

Задание 7: создайте перекрестный запрос для определения объема затрат на 

зарплату работников различных специальностей  

1. Создайте запрос на выборку на основе двух таблиц Работник и Зарплата. 

1. В меню Запрос активизируйте команду Перекрестный. В бланке запроса 

отобразятся строки Групповаяоперация и Перекрестнаятаблица. 

2. Включите в бланк запроса поля Имя и Специальность из таблицы 

Работник и поле Заплата из таблицы Зарплата.  

3. Для поля Имя щелкните на строке перекрестная таблица и выберите в 

списке строку Заголовкистрок. В строке Групповая операция для этого поля сохраните 

стандартную установку Группировка.  

Примечание: поле Имя будет являться названием строк. 

4. Для поля Специальность щелкните на строке Перекрестная таблица и 

выберите в списке строку Заголовкистолбцов. В строке Групповая операция для этого 

поля сохраните стандартную установку Группировка.  

Примечание: поле Специальность будет являться названием столбцов.  

5. Для поля Зарплата щелкните на строке Перекрестнаятаблица и укажите 

элемент Значение. В строке Групповаяоперация для этого поля укажите функцию Sum. 

6. Для отображения результирующего набора записей перейдите в режим 

таблицы. 

7. Просмотрите результаты и закройте окно с сохранением запроса под именем 

Задание_7. 
 

3. Отображение данных в форме. 

3.1. Создание формы с помощью Мастера. 

1. В окне базы данных откройте вкладку Форма и нажмите кнопкуСоздать. 

Появится окно Новая форма. Выделите в списке строку Мастерформ. 

2. Щелкните на стрелке поля Выберите в качестве источника данных таблицу 

или запрос, выделите таблицу Здание. Щелкните на кнопке ОК. Появится первое окно 

мастера форм, содержащее доступные поля для создания формы. 

3. Перенесите в окно Выбранныеполя, поля Кодздания и Датаначала(ремонта). 

4. Щелкните на кнопке Далее. Появится второе окно мастера форм. Выберите 

форму представления данных в один столбец.  

5. Нажмите на кнопке Далее. В третьем окне выберите стиль формы - 

Промышленный. 

6. Нажмите на кнопке Далее. В четвертом окне задайте имя формы 

Ремонт_зданий. Нажмите кнопку Готово. 



7. Просмотрите данные, представленные в созданной форме. Сверните окно 

формы. 

3.2. Создание формы на основе запроса. 

1. Создайте простой запрос Назначения на основе двух таблиц Назначение и 

Работник. Запрос должен выдавать информацию о специальности работника, 

затребованного на ремонте конкретного здания. 

2. Создайте форму Назначение на основе запроса Назначения с помощью 

мастера форм. Перенесите в форму все доступные поля (Код здания и Специальность) , 

форму представления данных выберите – Выровненный, стиль – Официальный. 

Просмотрите форму и закройте. 

 

3.3. Создание формы с подчиненной формой. 

Подчиненной формой называется форма, помещенная внутрь другой формы. 

Форму, содержащую внутри себя подчиненную форму, называют главной.  

1. Откройте главную форму Ремонт_зданий в режиме конструктора.  

2. Выберите в меню Окно команду Слева направо. Расположите окно базы 

данных слева по горизонтали от формы без перекрытия. 

3. Перетащите с вкладки Формы в окне базы данных форму Назначение в 

нижнюю часть формы Ремонт_зданий. Форма Назначение станет подчиненной для формы 

Ремонт_зданий.  

4. Просмотрите результаты созданной формы. Закройте форму с сохранением 

изменений. Сохраните форму под именем Задание_8. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

1. Лабораторная работа №1 и указания к выполнению (электронная версия) 

2. Лабораторная работа №2 и указания к выполнению (электронная версия) 

3. Лабораторная работа №3 и указания к выполнению (электронная версия) 

4. Лабораторная работа №4 и указания к выполнению (электронная версия)  

5. Лабораторная работа №5 и указания к выполнению (электронная версия) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы формирования компетенций знает умеет владеет 

навыкам

и 

ОК-3 

 Способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

ОР1- 

-фундаментальные законы природы, 

определяющие тенденции развития 

современного естествознания; 

назначение и основные принципы 

статистической обработки данных и 

математического моделирования 

 

ОР-2 

-на основе имеющейся системы 

естественнонаучных знаний, используя 

ОР -

1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 



приѐмы математической обработки 

информации и простейшего 

математического моделирования 

формировать собственное актуальное 

информационное поле достоверной, 

научно обоснованной информации по 

вопросам естественных наук, в том 

числе по проблемам, связанным с 

будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

ОР-3 

-понятийно-терминологическим и 

операционным аппаратом 

естественнонаучного и математического 

знания, необходимым для 

интерпретации результатов обработки 

информации в соответствии с научной 

картиной мира. 

ОПК-4 

 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

ОР-4 

-частично законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней 

для предоставления образовательных 

услуг и оказания мер педагогической 

поддержки  

 

 ОР- 5 

- фрагментарноиспользовать 

законодательные и другие нормативные 

правовые акты федерального и 

регионального уровней для 

предоставления образовательных услуг 

и оказания мер педагогической 

поддержки  

 

 

ОР-4 

 

ОР- 5 

 

 

ПК-2  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

ОР-6 

- теоретико-методологические основы 

разработки современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников; 

авторские теории педагогического 

сопровождения процессов социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся, концепций подготовки их 

к сознательному выбору профессии. 

 

ОР-7 

- применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

ОР-6 

 

ОР-7 ОР-8 

 



дидактическом и воспитательном 

процессе; выстраивать педагогическое 

сопровождение процессов социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовить учащихся к 

сознательному выбору профессии в 

процессе учебно-воспитательной 

работы. 

 

ОР-8 

-некоторыми способами 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

учебном и воспитательном процессе, 

определенными формами организации 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки к 

сознательному выбору профессии 

ПК-7  

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

ОР-9 

- закономерности образовательного 

процесса, развивающие функции 

обучения и воспитания; особенности 

учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения; критерии оценки качества 

учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения. 

 

ОР-10  

-использовать рекомендуемые методы и 

приемы для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей;  

анализировать программы с точки 

зрения реализации в них основных 

функций обучения. 

 

ОР-11 

- современными технологиями 

педагогической деятельности для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждениях; 

приемами и методами диагностирования 

достижений обучающихся. 

ОР-9 

 

ОР-

10 

 

ОР-11 

 

 

 



 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Тема 1  ОС-1  

Круглый стол 
+ +    + +   + + 

2 

Тема 2  

 

ОС-2 

Работа в парах: 

взаимный опрос 

  + + +   + +   

3 

Тема 3.  ОС-3  

Совместное 

выполнение 

заданий 

 + +   + +  +  + 

4 

Тема 4.  ОС-3 

Совместное 

выполнение 

заданий  

+ +  +  +  +  +  

5 

Тема 5.   ОС-3 

Совместное 

выполнение 

заданий 

 + +     +   + 

6 
Тема 6.   Работа в парах: 

взаимный опрос 
+  +   + +   + + 

7 
Тема 7 Работа в парах: 

взаимный опрос 
+    +    +  + 

8 
Тема 8 ОС-1  

Круглый стол 
+  +    +    + 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий  количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

2 Модельный (уметь) 

Композиционное построение 

выступления 

2 Модельный (уметь) 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 

4 Теоретический (знать) 

Самостоятельная оценка 2 Модельный (уметь) 



ситуации на основе 

методологических знаний 

Обоснованность используемых 

источников 

2 Теоретический (знать) 

Всего: 12 

 

ОС-2 Работа в парах: взаимный опрос 

Критерии оценивания 

Критерий количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Работа с информацией 2 Теоретический (знать) 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

2 Теоретический (знать) 

Композиционное построение 

выступления 

4 Модельный (уметь) 

Самостоятельная оценка 

ситуации на основе 

методологических знаний 

2 Модельный (уметь) 

Креативность решения 

поставленных задач 

2 Модельный (уметь) 

Всего: 12 

 

ОС-3 Совместное выполнение заданий 

Критерии оценивания  

Критерий количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

2 Теоретический (знать) 

Обоснованность используемой 

информации 

2 Теоретический (знать) 

Качество используемых 

источников  

4 Теоретический (знать) 

Самостоятельная оценка 

ситуации на основе 

методологических знаний 

2 Модельный (уметь) 

Креативность решения 

поставленных задач 

2 Модельный (уметь) 

Всего: 12 

 

Контрольное мероприятие – зачет. 

Критерии экзаменационного оценивания 

Критерий количество баллов Этапы формирования 

компетенций 

Ответ на 1 вопрос 10 Теоретический (знать) 

Ответ на 2 вопрос 10 Модельный (уметь) 

Решение задачи 12 Практический (владеть) 

Всего: 32 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Структуры хранения и методы доступа к информации: файлы, страницы, индексы, хеши. 

2. Технологии сжатия информации. 

3. Совместное использование реляционного и объектно-ориентированного подходов. 

4. Иерархические модели баз данных. 

5. Сетевые модели баз данных. 

6. Языки программирования баз данных. 

7. Технологии баз данных при проектировании и разработке педагогических программных 

средств. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

2. Назначение АСИО. Виды информационных систем. 

3. Структура и функции банков данных. Информационно-поисковые системы. 

Информационно-поисковые языки. 

4. Принципы автоматизации организационного управления. АСУ-Вуз и АСУ-школа. 

5. Назначение, структура и функции: автоматизированных систем научных исследований 

(АСНИ). 

6. Концептуальная модель предметной области. Логическая модель предметной области. 

Первичные и альтернативные ключи атрибутов данных. 

7. Приведение модели к требуемому уровню нормальной формы. 

8. Физическое описание модели данных. Словарь данных. 

9. Модели процессов и модели данных. 

10. UML -язык  объектного проектирования. 

11. Структура языка запросов SQL. Операторы языка. 

12. Обзор возможностей и принципы работы СУБД. 

13. Объектно-ориентированное программирование в среде баз данных. 

14. Принципы работы SQL-сервера. 

15. Параллельные операции над БД и распределенные БД. 

16. Защита информации в среде баз данных. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачѐт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Информационные системы», трудоѐмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 7семестре, обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Подготовка 

докладов-

презентаций 

Это работа студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. 

Этот вид работы требует координации 

навыков студента по сбору, 

систематизации, переработке информации, 

оформления еѐ в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные 

вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. То есть создание материалов-

презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной 

информации, формирует у студентов 

навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся 

студентом в виде слайдов с 

использованием программы 

Темы рефератов и 

докладов 



MicrosoftPowerPoint. В качестве 

материалов-презентаций могут быть 

представлены материалы тематических 

докладов, сообщений и др. 

2. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

+практическое 

решение задачи 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Балдин К.В. Информационные системы в экономике: учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2017. – 218 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=661252 

2. Информационные системы предприятия: Учебное пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. 

Коряковский, В.П. Романов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 283 с.Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=536732 

3. Шишов О.В. Современные технологии и технические средства информатизации: 

Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 462 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=653093 

4. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: Учебное 

пособие / Гагарина Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с.Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=612577 

5. Могилев А.В.    Информатика: учеб.пособ. для вузов. - М. : Академия, 2008. – 325 с. 

(Библиотека УлГПУ). 20 экз 

Дополнительная литература 

1. Шишов О.В. Современные технологии и технические средства информатизации : 

учебник / О.В. Шишов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование:Бакалавриат).Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=757109 

2. Информатика: практикум по технологии работы на компьютере : учеб.пособие для 

экон. спец. вузов/  под ред. Н.В. Макаровой. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 255 с. 

(Библиотека УлГПУ). 24 экз 

3. Мельников В.П.   Информационные технологии: учеб.для вузов. - М. : Академия, 2009. 

– 424 с. (Библиотека УлГПУ). 5 экз 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=612577
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=757109


№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка заданий к лабораторным 

работам, вопросы для контроля знаний.  

Подготовка и проведение лекций и лабораторных занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторной работе на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить цель работы, определить условия допуска к 

выполнению работы, рекомендовать дополнительную учебную литературу, рассказать о 

порядке и проведения работы, определить вопросы для защиты лабораторной работы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующего профиля дисциплина 

«Основы искусственного интеллекта» изучается студентами очного отделения в 5 

семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время для того, чтобы студенты имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лабораторное занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов. 

Именно на лабораторном занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала, показать знание понятий, положений и средств учебно-

исследовательской  деятельности. Выполнение лабораторной работы позволяет студенту 

соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач.  

Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также защиты полученных результатов. Основным 

методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  

материалами, научной литературой, программным обеспечением.  

Перед  выполнением лабораторной работы студенты должны познакомиться с 

основными понятиями, необходимыми для ее выполнения. Лабораторный практикум 

проводится каждым студентом индивидуально. Для этого студент получает одно из 

заданий по указанному преподавателем варианту. Работа выполняется в соответствии с 



данными методическими указаниями под руководством преподавателя.  Перед 

выполнением работы на ЭВМ студенту следует получить к ней допуск. При выполнении 

лабораторной работы студент должен предъявить рабочую версию программы и 

результаты ее выполнения на ЭВМ. 

Лабораторная работа считается выполненной после еѐ защиты. Для защиты работы 

необходимо представить программу, результаты расчета на ЭВМ и отчѐт, оформленный в 

соответствии с приведенными в методических разработках требованиями. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Основы искусственного интеллекта» является зачет в 8 семестре. 

 

11 .Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.лицензия, пролонгировано. система управления базами данных 

(СУБД): Access, FoxPro,Oracle, dBase, Paradox; сетевые СУБД: Sybase, MSSQLServer, 

Oracle, Infomix. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, 

лаборатория 

1. Стол ученический – 12 

шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 



социологических 

исследований, 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 

шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. 

(инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с 

программным 

обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 

зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 

шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

http://lib.mexmat.ru/books/45751 Петров В.Н. «Информационные системы» 

http://sql-ex.ru/Упражнения по SQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.mexmat.ru/books/45751%20??????%20?.?
http://sql-ex.ru/

