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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Информационные системы» составлена в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и обеспечивает студентов необходимыми для дальнейшей работы знаниями, 

умениями и компетенциями.  

В курсе рассматриваются фундаментальные вопросы, связанные с процессами 

преобразования информации, системами и сетями информационного обмена. 

Рассмотрение ведётся на примерах документальных и фактографических 

информационных систем. 

Курс призван содействовать формированию и развитию логической, 

алгоритмической и программистской культуры будущего специалиста в сфере 

информатики и информационных систем. 

Программой курса "Информационные системы" предусмотрены занятия 

лекционные и лабораторные, а также самостоятельная работа студентов. Форма 

отчетности  зачет. 

Цель дисциплины: обучение студентов современным информационным 

технологиям и автоматизированным информационным системам, реализующим 

технологию сбора, хранения и обработки больших объемов данных, формирование 

навыков использования информационных систем различных классов, выработка умений 

применения информационных технологий и автоматизированных информационных 

систем в профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование системы знаний и умений, связанных с созданием и разработкой 

компьютерных систем с помощью программных средств общего назначения; 

 изучение сущности методологии создания информационных систем, являющейся 

интеллектуальным ядром современных информационных технологий и процесса 

информатизации общества; 

 изучение основных методов исследования информационных систем, 

компьютерный эксперимент;  

 сформировать представления об основных типах информационных систем;  

 выработать навыки практической работы с фактографическими информационными 

системами и документальными информационными системами. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Информационные системы» относится к вариативной части, 

изучается в 9 семестре на очной форме обучения и на 6 курсе на заочной форме. Для 

освоения дисциплины «Информационные системы» студенты используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе 

изучения всего комплекса дисциплин математического и естественнонаучного цикла. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  

– технологии применения полученных знаний в области теоретической 

информатики, фундаментальной и прикладной математики для анализа и синтеза 

информационных систем и процессов;  

– методологию программирования и современные компьютерные технологии для 

решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации;  
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– современные формализованные математические, информационно-логические и 

логико-семантические модели и методы представления, сбора и обработки информации.  
2) Уметь: 

– применять технологии полученные знания в области теоретической 

информатики, фундаментальной и прикладной математики для анализа и синтеза 

информационных систем и процессов;  

– использовать математический аппарат, методологию программирования и 

современные компьютерные технологии для решения практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации;  

– использовать современные формализованные модели и методы представления, 

сбора и обработки информации. 

3) Владеть: 

– методами анализа и синтеза информационных систем и процессов в контексте 

разработки и сопровождения информационных систем;  

– методами высокоуровневого программирования для решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи информации;  

– современными формализованными математическими, информационно-

логическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и 

обработки информации. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве;  

ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

СК-7- способен применять современные средства информационных технологий с 

учетом требования обеспечения информационной безопасности всех участников 

информационного процесса 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах 14 

Лекции 6 

Практические занятия 0 

Лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа в часах 130 

Вид итогового контроля  Зачет 11 семестр 

4.2. Объем контактной работы  

2016 год набора 

Виды учебных занятий Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 6 

Практические занятия 0 

Лабораторные занятий 8 

Консультации 0,2 
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Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0 

Курсовые работы 0 

Всего 14,45 

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

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Заочная форма 

№ Название раздела, темы 

Всего 

з.е/ 

час 

Аудиторные занятия 
Сам. 

работа Лекции Лабор. Практ. 

1. Информационные системы. 12 1   11 

2. Классификация информационных систем 25 2  2 21 

3. Основы проектирования информационных 

систем 
31 1  2 28 

4. Справочные правовые системы 31 1  2 28 

5. Защита информации 36 1  2 33 

 Зачет 9 0   9 

 Итого: 144 6  8 130 

 

5.2 Содержание дисциплины 

Тема №1. Информационные системы. 

Основные процессы преобразования информации. Информационный обмен. 

Система информационного обмена. Сети информационного обмена. 

Информационные системы. Определение информационной системы (ИС). Задачи и 

функции ИС. Состав и структура информационных систем, основные элементы, порядок 

функционирования. 

Тема №2. Классификация информационных систем 

Предметная область ИС. Классификация информационных систем, 

документальные и фактографические системы. 

Модели данных. Представление данных в памяти ЭВМ. 

Тема №3. Основы проектирования информационных систем 

Основы проектирования документальных информационных систем. Программные 

средства реализации документальных внутрифирменных ИС. 

Основы проектирования глобальных информационных систем. Программные 

средства реализации документальных глобальных ИС. 

Тема №4. Справочные правовые системы 

Справочные правовые системы, их применение и понятия. Классификация 

документов.  

Справочные правовые системы «Гарант», Консультант плюс». 

Тема №5. Защита информации 

Защита информации и информационная безопасность 

. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

2016 год набора 

№ Название раздела Задание Методические рекомендации Время 
Форма 

контроля 

1. Информационные 

системы. 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала по теме 

Построение моделей информационной 

системы 

Подбор материала для справочной 

системы по строению компьютера 

 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Студенты выполняют анализ структур 

справочных, информационных систем. 

Результаты работы оформляются в виде 

слайд-презентации 

11 Доклад 

2. Классификация 

информационных 

систем 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Разбор демонстрационных примеров  

Построение схемы, описание структур 

демонстрационных систем 

Студенты работают в сформированных мини 

группах. Студенты анализируют 

демонстрационные системы и разрабатывают 

справочную системы в предметной области. 

Результаты работы оформляются в виде 

слайд-презентации. 

 

21 Тестирование 

3. Основы 

проектирования 

информационных 

систем 

 

Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование рекомендованной 

литературы 

Освоение ПО. Построение моделей по 

примерам 

Построение системы по примерам 

Конспектирование дополнительного 

материала 

 

Студенты разбиваются на мини группы по 3-

5 человек и проводят разработку и 

реализацию информационной системы на 

основе вебсайта в предметной области. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. 

 

28 Домашняя 

контрольная 

работа 
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4. Справочные 

правовые системы 

 

Отбор материала, соответствующей 

предметной области, при обработке 

которого целесообразно использовать 

компьютерные среды  

Конспект дополнительного материала 

Поиск примеров  

Разбор реализации  

Студенты разбиваются на мини группы по 3-

5 человек и проводят разработку и 

реализацию справочной системы на основе 

вебсайта в предметной области. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. 

28 Реферат 

5. Защита 

информации 

 

Решение цикла задач 

Разбор моделей защиты 

Построение моделей 

Разбор примеров по материалам 

Костромской области 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме, проводят сравнительный 

анализ эффективности предлагаемых систем 

защиты. 

33 Собеседовани

е 

 Подготовка к зачёту  9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Не предусмотрено 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

№ Тема Содержанте 

2 Классификация 

информационных систем 

Программные средства реализации 

документальных внутрифирменных ИС. 

Проектирование и разработка программных 

комплексов. Разработка интерфейса, 

документация, сопровождение, внедрение.  

3 Основы проектирования 

информационных систем 

Программные средства реализации 

документальных глобальных ИС. 

Мультимедийные элементы, компьютерная 

графика . 

4 Справочные правовые системы Справочные правовые системы, их применение и 

понятия. Информационные ресурсы и 

возможности, представляемые правовыми 

системами. Виды поиска в системах. 

Классификация документов. 

5 Защита информации Информационные ресурсы и возможности, 

представляемые правовыми системами. Виды 

поиска в системах. Классификация документов. 

Интернет версии. 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрено 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная: 

1. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. 

Максимов, И.И Попов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. - (Высшее 

образование) - ISBN 978-5-91134-833-5 Режим доступа: 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435900 

б) дополнительная: 

1. Информатика. Базовый курс : учеб. пособие для вузов / под ред. С. В. 

Симонович. - СПб. : Питер, 2000. - 640 с. : ил. - Библиогр.: с. 620-622. - ISBN 5-8046-

0134-2 : 51.60.  

2. Гусева  Е. Н. Информатика: учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, 

Р.Ю. Коробков, К. В. Коробкова, И. Н. Мовчан, Л. А. Савельева. – М.: ФЛИНТА, 

2011. Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
- ЭБС «Университетская библиотека online»; режим доступа: www.biblioclub.ru. 

- ЭБС «Znanium.com»; режим доступа: http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные 

учебной мебелью и маркерной доской, комплект мультимедиа-оборудования, 

компьютерный класс для проведения лабораторных занятий.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/

