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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины "Информационные системы и технологии" является формирование у студентов

навыков эффективного решения задач профессиональной деятельности с применением информационно-

телекоммуникационных технологий и с учётом требований информационной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и программирование

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Проектирование информационных систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения

прикладных задач

Знать:

Уровень 1 некоторые особенности проведения описания прикладных процессов и информационного обеспечения

решения прикладных задач

Уровень 2 особенности проведения описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения

прикладных задач

Уровень 3 особенности проведения описания прикладных процессов и различного информационного обеспечения

решения прикладных задач ( в том числе повышенной сложности)

Уметь:

Уровень 1 описывать прикладные процессы и информационное обеспечение приклданых задач на базовом уровне

Уровень 2 описывать прикладные процессы и информационное обеспечение приклданых задач

Уровень 3 описывать прикладные процессы и информационное обеспечение различных приклданых задач (в том чсиле

повышенной сложности)

Владеть:

Уровень 1 базовыми навыками проведения описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения

прикладных задач

Уровень 2 навыками проведения описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения

прикладных задач

Уровень 3 расширенными навыками проведения описания прикладных процессов и информационного обеспечения

решения прикладных задач

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 некоторые способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий

Уровень 2 основные способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом

требований информационной безопасности

Уровень 3 распространённые способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учётом актуализированных требований информационной безопасности

Уметь:

Уровень 1 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий

Уровень 2 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом

требований информационной безопасности

Уровень 3 решать различные задачи профессиональной деятельности (в том числе повышенной сложности) на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учётом постоянно актуализируемых требований информационной безопасности



стр. 4УП: b090303_20_3пи.plx

Владеть:

Уровень 1 навыками решения некоторых стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий

Уровень 2 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом

требований информационной безопасности

Уровень 3 навыками решения различных задач профессиональной деятельности (в том числе повышенной сложности)

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом постоянно актуализируемых требований информационной

безопасности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - особенности решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности;

3.1.2 - технологии проведения описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных

задач

3.2 Уметь:

3.2.1 - решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической

культуры;

3.2.2 - проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач

3.3 Владеть:

3.3.1 - решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований

информационной безопасности;

3.3.2 - описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия

информационных технологий

1.1 Понятие информационной

технологии /Лек/

Л1.4Л2.1

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

44

1.2 Выбор оптимальных режимов

эксплуатации ИТ-систем /Лаб/

Л1.4Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

84 8 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.3 Эволюция информационных

технологий /Лек/

Л1.4Л2.1

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

64

1.4 Составляющие информационных

технологий и их основные

свойства /Ср/

Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

144

1.5 Разработка структуры

информационной технологии /Лаб/

Л1.4Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

84 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

Раздел 2. Технологические процессы

в информационных средах
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2.1 Способы сбора и регистрации

данных /Лек/

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

64

2.2 Виды каналов связи и их

характеристики /Ср/

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

204

2.3 Разработка технологических операций

обработки данных /Лаб/

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

164 6 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

2.4 Самостоятельная работа по

дисциплине /Ср/

Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

264

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,34

Раздел 4. Критерии качества

технологических процессов

4.1 Локальные критерии качества

информационных технологий /Лек/

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

45

4.2 Критерии оптимизации

информационных технологий /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.4Л3.

1

Э1 Э2

45

4.3 Анализ параметров технологических

процессов в области информационных

технологий /Лаб/

Л1.1

Л1.4Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

325 18 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

Раздел 5. Средства организации

информационных систем

5.1 Средства проектирования

технологических процессов в

информационных средах /Лек/

Л1.4Л2.4Л3.

1

Э1 Э2

85

5.2 Самостоятельная работа по

дисциплине /Ср/

Л1.2Л3.1

Э1 Э2

605

Раздел 6. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

6.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,35

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие информационной технологии

2. Выбор оптимальных режимов эксплуатации ИТ-систем

3. Эволюция информационных технологий

4. Составляющие информационных технологий и их основные свойства

5. Структура информационной технологии

6. Понятие опорной технологии

7. Классификация информационных технологий, критерии классификации

8. Характеристика основных этапов технологического процесса в сфере ИТ

9. Способы сбора и регистрации данных
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10. Виды каналов связи и их характеристики

11. Этапы обработки информации с использованием ЭВМ

12. Операции внутримашинной технологии обработки данных

13. Этапы разработки информационных технологий

14. Параметры технологических процессов в области ИТ

15. Критерии качества технологических процессов (ИТ)

16. Локальные критерии качества технологических процессов (ИТ)

17. Критерии оптимизации информационных технологий

18. Средства проектирования технологических процессов в сфере ИТ

19. Показатели эффективности диалогового режима. Графическое представление диалога.

20. Средства организации информационных систем

5.2. Темы письменных работ

- Геоинформационные технологии. Создание электронных карт

- Решения по управлению жизненным циклом информации

- Высокопроизводительные вычисления и среды

- Технологии обнаружения знаний в базах данных

- Информационные системы и технологии в авиатранспортной отрасли

- Интеллектуальные информационные системы в медицине

- Информационные технологии в макроэкономике

- Информационные системы в логистике

- Нечеткая логика и системы нечеткого управления. Техническая реализация и примеры использования

- Информационные технологии в научной и исследовательской деятельности

- Мультиагентные информационные системы

- Извлечение и синтез информации в компьютерных системах

- Информационные технологии в сфере услуг

- Информационные технологии в управлении общественным транспортом

- Технологии обнаружения знаний в базах данных

- Интеллектуальные информационные системы в образовании

- Использование самоорганизующихся систем при распознавании образов и обработке сложной информации

- Комплексные системы защиты информации

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1

- Средства обеспечения освоения дисциплины

- Методические указания и материалы по видам занятий

- Методические указания к лабораторным занятиям

- Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий по видам занятий

- Программное обеспечение для выполнения лабораторных работ

- Контрольные вопросы для самопроверки

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Советов, Б. Я.,

Цехановский, В. В.

Информационные технологии: учебник для вузов М.: Высш. шк., 2006

Л1.2  Федер. агентство по

техн. регулированию

и метрологии

ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005. Оборудование

информационных технологий. Требования безопасности:

нац. стандарт РФ. - Дата введ. 2008-07-01

М.: Стандартинформ, 2008

Л1.3 Коноплева, И. А.,

Хохлова, О. А.

Информационные технологии: электронный учебник М.: КНОРУС, 2009

Л1.4 Советов, Б. Я.,

Цехановский, В. В.,

Санкт-Петербург.

гос. электротехн. ун-

т "ЛЭТИ"

Информационные технологии: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Попов, В. Б. Основы компьютерных технологий: учеб. пособие М.: Финансы и статистика,

2002

Л2.2  Федер. агентство по

техн. регулированию

и метрологии

Р 50.1.053-2005. Информационные технологии: основные

термины и определения в области технической защиты

информации: рекомендации по стандартизации. - Дата введ.

2006-01-01

М.: Стандартинформ, 2005

Л2.3 Острейковский, В. А. Информатика: учебник для вузов М.: Высш. шк., 2005

Л2.4 Корнеев, И. К.,

Ксандопуло, Г. Н.,

Гос. ун-т упр.

Информационные технологии: учебник М.: ТК Велби: Проспект,

2009

Л2.5 Васильев, В. В.,

Сороколетова, Н. В.

Практикум по Web-технологиям: практикум для вузов М.: ФОРУМ, 2013

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. Д. В.

Медведев, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Информационные

системы и

радиотехника"

Информационные технологии: учеб.-метод. комплекс

дисциплины (УМКД) для студентов 3 курса МРТФ, ЗФ спец.

230201.65 "Информационные системы и технологии",

080801.65 "Прикладная информатика (в сфере сервиса) "

Шахты: ЮРГУЭС, 2012

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Интеллектуальные информационные системы и технологии : учебное пособие / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, В.В.

Алексеев и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный

технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 244 с. : ил. - Библиогр. в кн. -

ISBN 978-5-8265-1178-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277713

(основная)

Э2 Грекул, В.И. Управление внедрением информационных систем : учебник / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л.

Коровкина. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 224 с. - (Основы

информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-944-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233072 (дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 ОС Windows, ОС Linux.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека",

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекционные занятия: ауд. 2251 Мультимедийный лекционный зал. Комплекс Активный экран. Монитор 17”LCD

Benq – 1 шт.Персональный компьютер - 1шт. Проектор Epson ЕМР-83. Доска аудиторная.Столы – 25Скамья

ученическая – 24 шт.Стул преподавателя – 1 шт.

7.2 Лабораторные занятия: ауд. 2248 Учебная лаборатория "Информационные и мультимедийные технологии"

Интерактивная доска SMART Board  со встроенным проектором. Персональный компьютер  - 12 шт. Сканер

Canon CanoScan 5600F.

7.3 Принтер HP LaserJet 1000. Копир CanonPC-860. Столы компьютерные – 10 шт.Стол преподавателя – 2 шт.Стол на

10 посадочных мест Стулья – 25 шт.

7.4 Самостоятельная работа: Аудитория 2132 Электронный читальный зал Автоматизироватизированные рабочие

места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками

7.5

7.6

7.7

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

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приведены в Приложении 2


