
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Информационные системы» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Информатика», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины является:  

содействие становлению будущего педагога путем формирования целостного 

представления об информационных системах в современной образовательной среде и 

педагогической деятельности на основе овладения технологиями информационных систем в 

решении педагогических задач.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
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3.   Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Информатика», заочной формы 

обучения (Б1.В.ОД.13). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана: Педагогика, Психология, 

Информационные технологии в образовании, Программное обеспечение, Информационная 

безопасность, Языки и технологии программирования, Теоретические основы информатики, 

Web-программирование, компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта. 

 

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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9 4 144 4 - 12 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 - 12 119 экзамен 

 

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: 
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8 семестр 

Тема 1.. Основные понятия информационных систем. 

Классификация ИС 
1 2  19  

Тема 2. Модели и типы данных 1   15  



Тема 3. Проектирование баз данных (БД). Этапы, 

методы и средства. 
1 4  13  

Тема 4. Создание и ведение баз данных. Реляционные 

БД. 
 2  13  

Тема 5. Языки запросов: QBE (табличный язык 

запросов) и SQL (структурированный язык запросов) 
   16  

Тема 6. Администрирование баз данных. Объектно-

ориентированное программирование в среде баз данных 
   15  

Тема 7. Распределенные системы баз данных. Сетевые 

технологии в информационных системах. Защита 

информации в информационных системах 

 4  13  

Тема 8.  Принцип построения документальных  

информационных систем. Информационный поиск и 

информационно-поисковые языки 

1   15  

ИТОГО 8 семестр: 6 12  119  

Всего: 6 12  119  

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Основные понятия информационных систем. Классификация ис 

Понятие структурируемости информации. Соотношение понятий «информация»  и 

«данные». Определение информационной системы (ИС)  и базы данных (БД). Задачи и 

функции ИС. Состав и структура ИС, основные элементы, порядок функционирования. 

Типология ИС. Классификация ИС. Документальные и фактографические системы. Анализ 

функций подсистем ИС с точки зрения их автоматизации. Функциональные подсистемы 

автоматизированной информационной системы (АИС).  

 

Тема 2. Модели и типы данных 

Понятие модели данных. Структуры данных. Операции над данными. Понятие 

ограничение целостности. Типы моделей данных: реляционная, иерархическая, сетевая 

модель данных. Достоинства и недостатки моделей. Назначение реляционной модели.  Типы 

атрибутов, несравнимость атрибутов, ключи, реализация ограничений по типу связи с 

помощью ключей. Реляционная алгебра, основные и дополнительные операции реляционной 

алгебры. 

 

Тема 3. Проектирование баз данных (бд). Этапы, методы и средства. 

Этапы проектирования БД. Понятие предметной области ИС и БД. Проблемы 

формализованного представления предметной области. Концептуальное, даталогическое и 

физическое проектирование. Описание предметной области в ER-модели. Понятие о CASE-

средствах.  Проектирование логической структуры реляционной БД. Алгоритм перехода от 

базовой ER-модели к схеме реляционной БД. Взаимосвязь этапов проектирования БД. 

Проектирование  реляционных БД на основе нормализации. Приведение модели к 

требуемому уровню нормальной формы. 

 

Тема 4. Создание и ведение баз данных. Реляционные бд. 
Определение взаимосвязи между элементами баз данных. Описание  и модификация 

структуры базы данных. Первичные и альтернативные ключи атрибутов данных. Связывание 

таблиц. Создание экранных форм и отчетов. 

 

Тема 5. Языки запросов: qbe (табличный язык запросов) и sql 

(структурированный язык запросов) 
 Структура запросов по образцу (QBE). Использование QBE в качестве построителя 



запросов на SQL. Недостатки QBE. Структура языка запросов SQL. Синтаксис SQL. SQL, 

как основное средство конструирования запросов. 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. 

 

Тема 6. Администрирование баз данных. Объектно-ориентированное 

программирование в среде баз данных 
Обзор возможностей и особенностей различных СУБД. Методы хранения и доступа к 

данным. Работа с внешними данными с помощью технологии ODBC (BDE). Объекты для 

работы с данными. Объекты для управления работой приложений и оформления 

интерфейса. Объекты- контейнеры. Объекты OLE. Объектно-ориентированное 

программирование в среде баз данных. Разработка пользовательских программ в среде баз 

данных. 

 

Тема 7. Распределенные системы баз данных. Сетевые технологии в 

информационных системах. Защита информации в информационных системах 

Использование технологии «клиент-сервер». Параллельные операции над БД и 

распределенные БД. Понятие транзакции. Параллельные операции. Блокировки, режим 

доступа к информации. Тиражирование: преимущества и недостатки. Бесконечные ожидания 

и тупики, сериализуемость. 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. 

 

Тема 8. Принцип построения документальных  информационных систем. 

Информационный поиск и информационно-поисковые языки 
Состав и структура документальных ИС, порядок их функционирования. Определение 

основных понятий: информационный поиск, релевантность, пертинентность, критерий 

смыслового соответствия, критерий выдачи. Назначение информационно-поискового языка 

(ИПЯ). Основные элементы ИПЯ. Типы информационно-поисковых языков 

(классификационные, дескрипторные). Предкоординированные и посткоординированные 

ИПЯ. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лабораторных работ по дисциплине, а также в форме выполнения тестовых заданий по 
дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, 

которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий (составляется из перечня 

вопросов ниже).  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  
  

  



ОС-1 Контрольная работа. 

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 20 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 3 балла.  

 

1) Виды поиска это не… 

a. полнотекстовый 

b. поиск грибов и ягод 

c. поиск по метаданным. 

2) Условия адресного поиска: 

a. наличие у документа точного адреса 

b. наличие адресного стола 

c. обеспечение строгого порядка расположения документов в хранилище. 

3) ERP-системы … 

a. необходимое условие для компании 

b. совершенно необязательное условие 

c. можно функционировать и без ERP-системы и с ней 

4) ERP-системы имеют модули, которые: 

a. необходимы для последовательного ввода системы в эксплуатацию 

b. необходимы для обеспечения возможности использования модулей от разных систем 

c. делают систему понятнее для интегратора. 

 5) Модули ERP-системы – это: 

a. финансы 

b. персонал 

c. операции 

d. защита информации 

6) 1С предприятие – это… 

a.          программа для бухгалтеров 

b.          ERP-система 

c.          это название фирмы 

7) Подсистема - это… 

a. часть системы, выделенная по какому-либо признаку 

b. часть системы находящаяся под системой 

c. система, требующая доработки 

8) АРМ (автоматизированное рабочее место) - это… 

a. рабочее место, оборудованное ПК с ПО 

b. персональный компьютер или гаджет менеджера 

c. станок с ЧПУ и компьютером 

9) Какое высказывание правильное… 

a. бизнес-процессы состоят из бизнес-операций 

b. бизнес-операции состоят из бизнес-процессов 

c. сравнивать эти два понятия нельзя. 

10) Владелец бизнес-процесса –это… 

a. лицо, которое несет ответственность за его выполнение 

b. лицо- владелец компании 

c. лицо – интегратор бизнес-процесса 

11) Подчинение работника своему начальнику и владельцу бизнес-процесса 

одновременно - это... 

a. правильно 

b.неправильно 



c. это коррупция 

12) Облачные сервисы… 

a.  находятся на высоких этажах зданий 

b.находятся в интернете 

c.  находятся в сети и предоставляют услуги по запросу 

d. это специализированное ПО для научных расчетов  

13) сопоставить определения: 

a. SCM-система b. управление цепочками снабжения 

c. CRP-система d. планирование потребности в производственных 

мощностях 

e. CRM-система f. управление взаимоотношениями с клиентами 

14) Типовые функции SCM-систем: 

a.  закупки и снабжение производства 

b. управление складами 

c.  управление транспортом 

d. управление персоналом 

e. обеспечение качественной связи. 

15) С помощью CRM‑ систем осуществляется: 

a.  поиск и анализ информации о клиентах для определения их специфических 

характеристик 

b. проведение маркетинговых исследований 

c. планирование рынка 

d.взаимодействие с клиентами 

e. выполнение обязательств перед вкладчиками и подрядчиками 

 16) «Microsoft® Dynamics CRM» – это… 

a.  Операционная система из серверной линейки Windows 

b. CRM‑ система 

c.  такой системы не существует. 

17) АИС и СУБД – это.. 

a.  синоним ы 

b.  абсолютно независимые понятия 

c.   связанные понятия 

d. таких сокращений нет. 

18) Можно ли использовать в ИС для хранения информации автономные файлы? 

a.  да  

b. нет 

c.  это невозможно в принципе. 

19) Онлайн сервисами можно пользоваться только при подключении к сети – это… 

a.  неправильно 

b.  правильно 

c.   можно и с подключением и без подключения. 

 20) СУБД и БД  - это синонимы? 

a. правильно  

b.неправильно 

  



 

ОС-2 Обсуждение мини-выступлений. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Исторический обзор развития информационных систем (ИС). 

2. Свободное и проприетарное ПО в отечественных ИС. 

3. Особенности использования ИС в условиях импортозамещения. 

4. Встраиваемое ПО для ИС. 

 

ОС-3 Контрольное мероприятие - защита рефератов. 

 

 

Тематика рефератов 

1. Администрирование ИС.  

2. Открытые и гетерогенные системы. 

3. Стандарты работы ИС. 

4. Объекты администрирования в ИС. 

5. Средства администрирования ИС. 

6. Протоколы ИС. 

7. Базы данных. 

8. Взаимодействие ИС. 

9. Диагностирование в ИС. 

10.  Информационная безопасность в ИС. 

11.  Информационное сопровождение ИС. 

12.  Реляционная модель баз данных. 

13.  Объектная модель баз данных. 

14.  Информационный процесс представления знаний. 

15.  Российский рынок финансово-экономических программ. 

 

ОС-4 Защита лабораторной работы. 

 

Содержание и защита лабораторной работы 

Каждый студент после выполнения текущих лабораторных работ готовит к защите 

фрагмент учебной мультимедийной презентации (объемом 3- 10 слайдов). 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 
Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения 

 
Перечень тем индивидуальных лабораторных работ: 

  
№ 

п.п. 

№ темы 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

1 1 Работа с LMS Moodle (6 ч.). 
2 3 Работа с СУБД (4 ч.). 
3 4 Работа с программными средствами ИС (4 ч.). 
4 7 Использование технологий информационного поиска  (4 ч.). 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: 

методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 

с. 

2. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной науке и 

образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    16 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы формирования компетенций 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

Теоретический 

(знать) 

основные характеристики естественнонаучной 

картины мира, место и роль человека в природе; 

основные математические объекты и принятые 

для них способы классификации, операции над 

объектами и свойства операций; 
 

ОР-1   

ОК-3 

Модельный 

(уметь) 
применять естественнонаучные знания для 

первичного ориентирования в информационном 

пространстве;  выбирать конструкции, удобные 

для представления и описания количественных и 

качественных отношений объектов; 

 ОР-3  



 

Практический 

(владеть) 

понятийно-терминологическим минимумом 

естественнонаучного и математического знания, 

необходимым для оценивания достоверности 

информации в соответствии с научной картиной 

мира. 

  ОР-5 

 

Теоретический 

(знать) 

основные требования образовательных 

стандартов, содержание преподаваемого 

предмета, учебные программы; основные 

особенности разработки учебных программ; 
 

ОР-2   

ПК-1 

Модельный 

(уметь) 
искать, отбирать, использовать и разрабатывать 

программы преподаваемых предметов в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

 ОР-4  

 

Практический 

(владеть) 

навыками профессионального самообразования. 
  ОР-6 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования  

компетенций (ОР) 

1 2 3 4      5 6 
  

1  

Тема 1. ОС-2  

Обсуждение мини-

выступлений. 
+  +   +   

2  

Тема 2. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+  +  + +   

3  

Тема 3. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+   + + +   

4  

Тема 4. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+  + + +    

5  

Тема 5. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+     +   

6  

Тема 6. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+ +   +    

7  Тема 7. ОС-4 + +   +    



Защита лабораторной 

работы 

8  

Тема 8. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+ +   +    

 Промежуточная 

аттестация 

                ОС-3 

Контрольное мероприятие - защита рефератов 

 
Промежуточная 

аттестация 

                ОС-5 

Устное собеседование по теоретическим и практико-

ориентированным вопросам (в форме зачета / экзамена) 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: 

ОС-1 Контрольная работа. 

ОС-2 Обсуждение мини-выступлений. 

ОС-3 Контрольное мероприятие - защита рефератов. 

ОС-4 Защита лабораторной работы. 

ОС-5 Устное собеседование по теоретическим и практико-ориентированным вопросам 

(в форме зачета / экзамена).  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 20 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 3 балла. 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

информационных систем 

Теоретический 

(знать) 

 

60 

 

ОС-2 Обсуждение мини-выступлений  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

информационных систем и  

программных продуктов в 

образовании из различных источников 

Теоретический 

(знать) 
30 

Знает технологии информационных 

систем для организации 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

Теоретический 

(знать) 
30 

Всего:   60 

 

ОС-3 Защита реферата  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры информационных 

систем, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения, 

используемых в работе с детьми 

различных возрастных категорий, с 

различными познавательными 

Теоретический 

(знать) 
40 



потребностями 

Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе информационных систем, в 

том числе ресурсов дистанционного 

обучения 

Модельный (уметь) 40 

Формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми 

информационных систем, в том числе 

ресурсов дистанционного обучения, 

для осуществления взаимодействия 

между педагогом и обучающимися, 

оказанию помощи детям в освоении и 

самостоятельном использовании этих 

ресурсов 

Модельный (уметь) 40 

Всего:  120 

 

ОС-4 Защита лабораторной работы   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует знания об 

информационных системах для 

выполнения лабораторной работы в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемые к структуре и по 

заданной теме  

Теоретический 

(знать) 

9 

При выполнении лабораторной работы 

использует технологии 

информационных систем в элементах 

информационной образовательной 

среды, способствующие организации 

взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

8 

В процессе защиты формулирует 

предложения по использованию 

технологий информационных систем с 

учетом возможностей применения 

новых элементов, отсутствующих в 

конкретной образовательной 

организации, для организации 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 

8 

Всего:  25 

 

 

ОС-5 Устное собеседование по теоретическим и практико-ориентированным вопросам 

(в форме зачета / экзамена) 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

технологии информационных систем, 

знает основные стандарты и средства 

компьютерного представления 

различных видов информации. 

Теоретический 

(знать) 
0-40 

Обучающийся знает и обосновывает Теоретический 41-80 



возможности применения 

информационных систем для 

разработки программных продуктов, 

интернета, мультимедиа технологии 

для организации взаимодействия и  

сотрудничества участников 

образовательного процесса. 

(знать)  

Модельный (уметь) 

Формулирует предложения по 

использованию информационных 

систем и технологий для разработки 

программных продуктов, интернета, 

мультимедиа технологии в 

конкретных педагогических 

ситуациях. 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

 

При проведении собеседования учитывается уровень знаний обучающегося 

при ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний 

на практике и по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Основные определения.  

2. Основные направления развития информатизации общества.  

3. Информатика. Информационный бизнес, информационный рынок. 

4. Классификация информационных систем. 

5. Структура и схема функционально-позадачных информационных систем. 

6. Структура и схема процессных информационных систем. 

7. Состав и характеристика интегрированных информационных систем. 

8. ЕRP-системы как корпоративный стандарт. 

9. Влияние информационной системы на структуру управления организацией. 

10. Эффективность информационных систем и способы ее расчета. 

11. Оценка и выбор информационных систем. 

12. Структура функционально-позадачной ИС. 

13. Функциональная часть функционально-позадачной ИС. 

14. Обеспечивающая часть функционально-позадачной ИС. 

15. Структура и схема процессных информационных систем. 

16. Бизнес-процесс. Бизнес-операция. 

17. Схема функционирования процессной информационной системы. 

18. Интегрированная информационная система. 

19. Стандарт планирования материалов MRP. 

20. Стандарт планирования MRP II. 

21. Планирование потребности в производственных мощностях (CRP). 

22. ЕRР системы. 

23. Схема работы SСМ системы управления цепочками поставок. 

24. Процессы CRM. 

25. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

26. Определение эффективности. Информационная продуктивность. 

27. Расчет экономической эффективности. Группы затрат. 



28. Процесс оценки программного продукта. 

29. Характеристики качества программных средств. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. ОС-1 

Контрольная 

работа. 

 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. ОС-2 Обсуждение 

мини-

выступлений. 

 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Выбор тем не ограничивается 

предложенным списком и может быть 

осуществлен студентом самостоятельно и 

согласован с преподавателем, Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. ОС-3 

Контрольное 

мероприятие - 

защита рефератов. 

 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. ОС-4 Защита 

лабораторной 

работы. 

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на занятиях или на 

консультации преподавателя. 

Задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы  



5. ОС-5 Устное 

собеседование по 

теоретическим и 

практико-

ориентированным 

вопросам (в 

форме зачета / 

экзамена) 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными 

вопросами или заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к  

зачету/ экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа 60 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практически

х  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрол

ь-ная 

работа  

экзаме

н 

Семе

стр 9 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

6 х 1=6  

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

60 х 

2=120  

баллов 

120 

балла 

Суммарн

ый макс. 

балл 

4 баллов 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 

3 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценке согласно следующей таблице: 
 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» От 361 

«хорошо» От 271 до 360 

«удовлетворительно» От 201 до 270 

«неудовлетворительно» Менее 200 

  

 

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 

 

Дополнительная литература 

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. 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 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ 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 № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

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

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

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


консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

  

Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1 Работа с LMS Moodle. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: LMS Moodle. 

Содержание работы: 

1. Инсталляция отечественной серверной операционной системы в системе 

виртуализации. 

2. Развертывание WEB сервера. 

3. Установка LMS Moodle. 

4. Администрирование пользователей в LMS Moodle. 

5. Создание курса в LMS Moodle. 

6. Создание тестов в LMS Moodle. 

7. Тестирование обучаемых и анализ итогов тестирования в LMS Moodle. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 2. Работа с СУБД. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: СУБД Microsoft Access. 

Содержание работы: 

1. Создание БД  в СУБД Microsoft Access. 

2. Создание БД  в СУБД Open Office  (Libre Office) Base. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

 

Лабораторная работа № 3. Работа с программными средствами ИС. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 
словам: программные средства ИС. 

Содержание работы: 

1. Работа с программными средствами, используемыми в учреждениях образования. 

2. Работа с программными средствами для обеспечения защиты информации в ИС. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 4 Использование технологий информационного поиска. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 



2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: информационный поиск. 

Содержание работы: 

1. Информационный поиск в электронных образовательных ресурсах. 

2. Использование языка запросов в библиотечных системах 

3. Использование языка запросов в поисковых системах. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 Архиватор 7-Zip,  

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

 Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

 Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

 Браузер Google Chrome. Internet Explorer, Mozilla Firefox. 
. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 414 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-маркерная 

ВА0000003988 

- Компьютер в сборе Norbel (5 

шт) 

- Коммутатор D-Link 

ВА0000005589 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая одностворчатая 

(1 шт) 

- Стулья полумягкие (3 шт) 

- Стулья деревянные (22 шт) 

- Стол ученический (10 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Тумба 527 (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

Лицензионные программы  

 Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

 Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия.  

 Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия.  

 Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP NL 

Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

 Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия.  Программа для 

просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

 Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
 Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Аудитория № 

419/419а 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий 

- Посадочные места – 25 

- Доска магнитно-маркерная 

двусторонняя поворотная 

передвижная ВА0000005347 

- Компьютер в сборе Intel Core 

i 5-3450/Gigabyte (25 шт) 

- Коммутатор TP-Link 

Лицензионные программы  

 Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

 Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 



ВА0000004602 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая трехстворчатая 

ВА0000003446 

- Доска для мела магнитная 

поворотная передвижная 

зеленая ВА0000005358 

- Проектор потолочный Epson 

ВА0000007129 

- Экран настенный с 

электроприводом Digis DSEM-

16102806 ВА0000007119 

- Стулья (38 шт) 

- Стол ученический (1 шт) 

- Стол ученический 

деревянный (4 шт) 

- Однотумбовый стол (2 шт) 

- Стол компьютерный (15 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (2 шт) 

- Жалюзи (4шт) 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия.  

 Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия.  

 Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP NL 

Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

 Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия.  Программа для 

просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

 Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
 

Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 
 

 Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

 Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

 Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 



действующая лицензия. 

 Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 


