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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 ознакомить учащихся с основами современных информационных систем и технологий, тенденциями их развития,

процессов преобразования информации.

1.2 подготовить студентов к применению современных информационных систем, технологий, различных видов

компьютерных средств и оргтехники в профессиональной деятельности.

1.3 изучить порядок функционирования сетей информационного обмена,

1.4 изучить современные технологии обработки информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Студент должен владеть основами информатики, иметь представление об устройстве и принципе действия

компьютера.

2.1.2 Архитектура ЭВМ

2.1.3 Теория информационных процессов и систем

2.1.4 Введение в профессиональную деятельность

2.1.5 Компоненты современной электроники и вычислительных систем

2.1.6 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.7 Ознакомительная практика

2.1.8 Учебная практика

2.1.9 История развития информационных систем и технологий

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Геоинформационные системы

2.2.2 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.3 Управление ИТ-проектами

2.2.4 Архитектура информационных систем

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.6 Организационное обеспечение информационной безопасности

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.8 Преддипломная практика

2.2.9 Производственная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода, применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ОПК-3.1: Знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности
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ОПК-3.2: Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.3: Имеет практический опыт поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации,

владеет методикой системного подхода в процессе решения поставленных задач

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ОПК-3.3: Имеет навыки подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и

библиографии по научно-исследовательской работе с учётом требований информационной безопасности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Базовые информационные

технологии

1.1 Понятие и структура базовой

информационной технологии.

Телекоммуникационные

технологии  /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

27

1.2 Модель процесса извлечения

информации

Модель процесса хранения и

накопления информации

Идеология автоматизированного

решения задач.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

27

1.3 Модели планирования вычислительных

работ

Информационная база проектирования

информационных технологий

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

27

1.4 Основные процессы преобразования

информации. Информационная

деятельность как атрибут основной

деятельности. Основные понятия

информатики. Информационный

обмен. Система информационного

обмена. Сети информационного

обмена. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

27

1.5 Информационные сети /Пр/

Э2 Э3 Э4 Э5

87

1.6 Определение информационной

системы (ИС). Задачи и функции ИС.

Состав и структура информационных

систем, основные  элементы, порядок

функционирования. Классификация

информационных систем,

документальные и фактографические

системы. Предметная область

ИС. /Лек/

Э2 Э3 Э4 Э5

47

1.7 Свойства и требования, предъявляемые

к экономической информации.

Синтаксический анализ,

семантический анализ. Особенности,

достоинства и недостатки основных

систем классификации и кодирования

информации. Работа с диаграммами в

Excel. Решение задач оптимизации с

поиском решений в Excel. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

187
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1.8 Формирование модели предметной

области

Проблема формирования единого

информационного пространства /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

87

Раздел 2. Документальные

информационно-поисковые системы

2.1 Документальные системы:

информационно-поисковый язык,

система индексирования, технология

обработки данных. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

27

2.2 Поисковый аппарат, критерии оценки

документальных систем. Программные

средства реализации документальных

ИС. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

27

2.3 Задачи, решаемые с помощью баз

данных. Создание и редактирование

запросов. Разаработка форм.  /Пр/

Э2 Э3 Э4 Э5

87

2.4 Поисковый аппарат, критерии оценки

документальных систем. Программные

средства реализации документальных

ИС. /Пр/

Э2 Э3 Э4 Э5

87

2.5 Интегральные системы научно-

технической информации.

Корпоративные информационные

системы. /Ср/

Э2 Э3 Э4 Э5

5.87

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.27

Раздел 4. Фактографические

информационные системы

4.1 Структура функциональной части

автоматизированных информационных

систем /Лек/

Э2 Э3 Э4 Э5

28

Раздел 5. Документально-

фактографические и

интегрированные информационные

системы

5.1 Автоматизированные системы

управления предприятиями, их состав

и структура. Маркетинговые

информационные системы. Системы

информационного обеспечения

проектов. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

28

5.2 Технологии поддержки принятия

решений. Проектирование экспертных

систем для решения конкретных задач.

Интегральные системы научно-

технической информации.

Корпоративные информационные

системы. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

28

5.3 Технологии поддержки принятия

решений. Проектирование экспертных

систем для решения конкретных задач.

Интегральные системы научно-

технической информации.

Корпоративные информационные

системы. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

98

5.4 Проблемы управления документами и

архивами. Сущность и основные

понятия баз знаний. Тенденции

развития информационных систем и

технологий. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

18



стр. 6УП: b090302_20_2ист.plx

5.5 Информационная база проектирования

информационных технологий

Технические средства проектирования

информационных технологий.

Формирование модели предметной

области

Проблема формирования единого

информационного пространства

Позитивные и негативные последствия

информатизации. /Лек/

Э2 Э3 Э4 Э5

18

5.6 Интеграция информационных

процессов при принятии решения.

Модель процесса извлечения

информации

Модель процесса хранения и

накопления информации

Идеология автоматизированного

решения задач.

Модели планирования вычислительных

работ

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

528

5.7 Автоматизация работы с документами:

сканирование, распознавание и

обработка текстовых документов.

Работа с информационно-поисковой

справочной и консультационной

системой /Пр/

Э2 Э3 Э4 Э5

28

5.8 Работа с офисными программами /Пр/

Э2 Э3 Э4 Э5

28

5.9 Работа с табличным процессором

Excel. Основные приёмы работы.

Финансовые расчёты в Excel. /Ср/

Э2 Э3 Э4 Э5

188

5.10 Таблицы и базы данных /Пр/

Э2 Э3 Э4 Э5

28

5.11 Объекты СУБД Access: таблицы,

запросы, формы, макросы, модули,

страницы. Обработка данных

средствами Excel и Access. Экспорт и

импорт данных /Ср/

Э2 Э3 Э4 Э5

168

5.12 Аппаратное и программное

обеспечение компьютерных сетей.

Вход в сеть. Сетевые ресурсы и их

использование. Гипертекстовая и

мультитедиа технологии. Поиск

информации в Интернет.Электронная

почта. Работа с почтовой программой.

Всеобщее управление качеством и

технология "клиент-сервер".

Международный стандарт качества ISO

9000 и информационные системы

ISO /Пр/

Э2 Э3 Э4 Э5

28

Раздел 6. Выполнение и защита

курсовой работы

6.1 Выполнение курсовой работы /Ср/ 138

6.2 Защита курсовой работы /ИКР/ 28

Раздел 7. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

7.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.38

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие информации и ИС. Основные способы преобразования обработки и передачи. Структурная схема ИС,

назначение и взаимодействие компонентов. Формула Хартли.

2. История развития информационных сетей. Сеть ЭВМ. Основные подходы к преобразованию информации.
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Структурная схема ИС.

3. Понятие ИС и администрирования в ИС. Классификация ИС. Информационные ресурсы, технологии,

жизненный цикл, разработка, эксплуатация, сопровождение ИС.

4. Модели жизненного цикла информационных систем.

5. Основные процессы преобразования информации

6. Виды информационного обслуживания

7. Документальные информационные системы. Назначения и основные понятия

8. Информационно-поисковые языки.

9. Технология обработки данных в ДИПС. Автоматическое индексирование.

10. Автоматическое рубрицирование.

11. Автоматическое обучение, основанное на обучении по примерам. Поиск текстовой информации. Механизм

обратной связи.

12. Фактографические информационные системы.

13. Программные средства реализации фактографических информационных систем.

14. Организация межсетевых взаимодействий. Модель OSI. Семиуровневая сетевая архитектура.

15. Взаимодействие уровней модели OSI. Назначение прикладного и представительского уровней.

16. Взаимодействие уровней модели OSI. Назначение сетевого и транспортного уровней.

17. Взаимодействие уровней модели OSI. Назначение канального и физического уровней.

18. Поиск информации в Интернет. Виды инструментов поиска: индексированные каталоги, тематические

коллекции, поисковые машины, их принцип работы.

19. Алгоритм работы поисковых машин Интернет. Схема построения индекса.

20. Поисковые машины Интернет и метапоисковые системы. Булевы операторы. Практические рекомендации по

поиску.

21. Принцип работы электронной почты. Электронный адрес. Протоколы. Функции почтовых клиентов. Web-почта и

почтовые программы.

22. Понятие об информационном поиске и информационно-поисковой системе, их виды. Виды информационного

обслуживания.

23. Формализация процесса поиска документов. Поисковый образ документа (ПОД). Релевантность и

пертинентностъ.

24. Структура ИПС. Схема функционирования. Процедура информационного поиска.

25. Структура и функционирование ИПС. Фактографические ИПС и их виды.

26. Схема функционирования ИПС. Процедура информационного поиска. Поисковый образ документа.

5.2. Темы письменных работ

1. Возникновение и этапы становления информационной технологии

2. Понятие информатизации. Стратегия перехода к информационному обществу

3. Информационная технология как составная часть информатики

4. Классификация информационных технологий

5. Базовые информационные технологии и их характеристика

6. Прикладные информационные технологии и их характеристика

7. Информационные процессы как основа информационной технологии

8. Базовые информационные процессы, их характеристика и модели

9. Модели планирования и организации решения функциональных задач

10. Инструментальная база информационных технологий

11. Информационная технология построения систем

12. Перспективы развития информационных технологий

13. Телекоммуникационные технологии

14. Мультимедиа технологии.

15. Геоинформационные технологии.

16. Case - технологии

17. Технологии защиты информации.

18. Технологии виртуальной реальности

19. Понятие прикладной информационной технологии.

20. Понятие модели предметной области

21. Информационные технологии административного управления.

22. Информационные технологии в промышленности

23. Информационные технологии в научных исследованиях

24. Информационные технологии автоматизированного проектирования.

25. Информационные технологии в экономике

26. Информационные технологии в медицине.

27. Информационные технологии в образовании.

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

Вопросы, билеты

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Кияев, В. Информатизация предприятия / В. Кияев, О. Граничин. - Москва : Национальный Открытый Университет

«ИНТУИТ», 2016. - 235 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=429037 (28.08.2019).

Э2 Волкова, В.Н. Теоретические основы информационных систем / В.Н. Волкова. - Санкт-Петербург : Издательство

Политехнического университета, 2014. - 300 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7422-3478-4 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363073

Э3 Царелашвили, Р.А. Электронная торговля / Р.А. Царелашвили. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 97 с. - ISBN

978-5-504-00519-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143082

Э4 Хачатрян, К.Г. Гипертекстовая технология / К.Г. Хачатрян. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 121 с. : ил., табл.,

схем. - ISBN 978-5-504-00922-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=139746

Э5 Зубатов, А.Ю. Информационное обеспечение процессов управления на предприятии / А.Ю. Зубатов. - Москва :

Лаборатория книги, 2012. - 105 с. : табл. - ISBN 978-5-504-00941-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140252

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Microsoft SQL

6.3.1.3 Google Chrome

6.3.1.4 Adobe Acrobat Reader

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Microsoft MSDN Library https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

6.3.2.3 Консультант Плюс

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Учебный процесс осуществляется на основе учебно-лабораторной базы:

7.2 мультимедийный лекционный зал (оборудование: компьютер, проектор, , локальная сеть подключена к сети

университета и Интернет);

7.3 учебная лаборатория  (оборудование: компьютеры, проектор, экран, локальная сеть подключена к сети

университета и Интернет)

7.4 лаборатория  (оборудование: компьютеры, проектор, экран, локальная сеть подключена к сети университета и

Интернет).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2


