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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических основ 

создания и анализа информационных систем, методов описания информационных систем, 

возможности использования общей теории систем в проектировании информационных 

систем. При изучении дисциплины предполагается знание студентами математики, физи-

ки, информатики, владение навыками работы на компьютере.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория информационных 

процессов и систем» относится к дисциплинам обязательной части  блока Б1 (Б1.О.23).  

Дисциплина является вводной для остальных дисциплин профессионального цикла, 

содержание дисциплины формирует основу общего представления студентов об инфор-

мационных процессах.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ПК-1, ПК-2: 

- ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности, индикаторами достижения которой яв-

ляется:   

 ИД-1опк-1-знать: основы математики, физики, вычислительной техники и про-

граммирования;  

 ИД-2опк-1-уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и 

моделирования; 

 ИД-3опк-1-иметь навыки: теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

 

 - ПК-1. Способность проводить исследования при разработке ИТ и ИС, индика-

торами достижения которой является: 

 ИД-1пк-1-знает: методы представления статистической информации; методы целе-

полагания; английский язык на уровне чтения технической документации в обла-

сти информационных и компьютерных технологий; основы теории систем и си-

стемного анализа 

 ИД-1пк-2-умеет: проводить сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

 ИД-1пк-3-владеет навыком: определять объект, предмет, цели и задачи разработки 

ИТ и ИС, составления плана разработки ИТ и ИС; работы с программами статисти-

ческого анализа данных; оформления полученных рабочих результатов в виде пре-

зентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических 

конференциях.  

 

- ПК-2. Способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровож-

дению информационных систем, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-2пк-1-знает: Теория, основы администрирования и методы проектирования 

структур и дизайна БД. Предметная область автоматизации. Системы классифика-

ции и кодирования информации. Современные подходы и стандарты автоматиза-

ции организации. Современные стандарты информационного взаимодействия си-

стем. Методики описания и моделирования бизнес-процессов, средства моделиро-

вания бизнес-процессов. 
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 ИД-2пк-2-умеет: Анализировать предметную область автоматизации. Разрабаты-

вать структуру БД. Выбирать адекватную структуре СУБД; Разработка политики 

информационной безопасности на уровне БД; Анализировать исходную докумен-

тацию;  

 ИД-2пк-3-владеет навыком: Выявления требований к ИС. Разработки технического 

задания на систему; Установки и настройки СУБД; Создание БД в соответствии со  

структурной спецификацией; Верификация БД и устранение несоответствий; 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать:  

 структуру, состав и свойства информационных процессов, систем и технологий, мето-

ды системного анализа информационных систем, модели представления проектных 

решений, конфигурации информационных систем; 

 основы математики, физики, вычислительной техники и программирования; 

 качественные и количественные методы описания информационных систем. 

 основные понятия теории систем, структуру и основные этапы разработки информа-

ционных систем, способы описания систем; 

уметь:  

 модели данных информационных систем; 

 использовать методы системного анализа и принятия решений при разработке и ис-

следовании информационных систем; 

 решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования; 

владеть:  

 методами и средствами представления данных и знаний о предметной области, мето-

дами и средствами анализа информационных систем. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория информационных процессов и си-

стем» составляет 5 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (180 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции 38 38 

Лабораторные работы 34 34 

Самостоятельная работа 72 72 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 Семестр 5 

Общая трудоемкость 180 72 108 

Аудиторные занятия 22 10 12 

Лекции 12 10 2 

Лабораторные работы 10 - 10 
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Самостоятельная работа 149 62 87 

Вид итогового контроля 9 - экзамен 

 

 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Очная форма обучения 

 

 Учебно-тематический план  

№ 
Наименование 

тем (разделов)  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Лабораторные 

работы 

1.  Основные задачи теории систем. 

Историческая справка. 
8 4 - 4 

2.  Терминология теории систем. 12 4 - 8 

3.  Понятие информационной систе-

мы. 
18 4 6 8     

4.  Системный анализ. 18 4 8 6 

5.  Качественные и количественные 

методы описания систем.  
14 4 4 6 

6.  Информация и управление. Кибер-

нетический подход. 
10 4 - 6 

7.  Предметная область информацион-

ных систем.   
16 4 4 8 

8.  Модели данных. 20 2 12 6 

9.  Декомпозиция информационных 

систем. 
10 2 - 8 

10.  Информационные модели принятия 

решений. 
8 2 - 6 

11.  Возможность использования общей 

теории систем в практике проекти-

рования информационных систем. 

10 4 - 6 

Экзамен 36    

ИТОГО 180 38 34 72 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во 

часов 
1.  

Основные задачи теории систем. Историче-

ская справка. 
лек 

Презентация с 

использованием 

ИКТ 

2 

2.  
Терминология теории систем. 

лек Обратная связь 

(Тест) 

2 

3.  

Системный анализ. 

лек Презентация с 

использованием 

ИКТ 

2 
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4.  
Предметная область информационных си-

стем. 

лек Презентация с 

использованием 

ИКТ 

2 

5.  Возможность использования общей теории 

систем в практике проектирования информа-

ционных систем. 

лек 
Лекция-

дискуссия 

4 

6.  
Системный анализ. 

лаб Спарринг-

партнерство 

4 

7.  Качественные и количественные методы 

описания систем.  

лаб 
Мозговой штурм 

4 

8.  
Модели данных. 

лаб Работа в малых 

группах 

4 

ИТОГО   24 

 

8.2 Заочная форма обучения 

Учебно-тематический план  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Лабораторные 

работы 

1.  Основные задачи теории систем. Ис-

торическая справка. 
8 2 - 6 

2.  Терминология теории систем. 14 - - 14 

3.  Понятие информационной системы. 16 - 2 14    

4.  Системный анализ. 20 2 4 14 

5.  Качественные и количественные ме-

тоды описания систем.  
14 - 2 12 

6.  Информация и управление. Киберне-

тический подход. 
16 2 - 14 

7.  Предметная область информацион-

ных систем.   
14 2 - 12 

8.  Модели данных. 20 2 2 16 

9.  Декомпозиция информационных си-

стем. 
18 2 - 16 

10.  Информационные модели принятия 

решений. 
16 - - 16 

11.  Возможность использования общей 

теории систем в практике проекти-

рования информационных систем. 

15 - - 15 

Экзамен 9   0 

ИТОГО 180 12 10 149 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во 

часов 

1.  
Терминология теории систем. лек Обратная связь 2 

2.  Информационные модели принятия реше-

ний. 
лек 

Презентация с 

использованием 
2 
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ИКТ 
3.  

Модели данных. 
лаб Работа в малых 

группах 

4 

 ИТОГО   8 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  

 

 

Тема 1. Основные задачи теории систем. Историческая справка 

Краткая историческая справка. Научно-техническая революция (НТР). Главные 

направления научно-технического прогресса. Определения понятия «Система». Направ-

ления, получившие названия: «системотехника», «исследование операций», «политоло-

гия», «системный подход». Тектология, общая теория систем и кибернетика. Понятие от-

крытой системы. Системология. 

Тема 2. Терминология теории систем 

Объект исследования. Объект, субъект, окружающая среда объекта, свойства си-

стемы. Классификация элементов системы. Связи, классификация связей. Структура си-

стемы, типы структур, оценка эффективности структур. Понятие модели. Формы пред-

ставления моделей. Цель, многокритериальность реальных задач. Трудности целеполага-

ния. 

Тема 3. Понятие информационной системы 

Информационная система, типология ИС. Состав и структура ИС и АИС. Класси-

фикация систем. Общесистемные закономерности.  

Тема 4. Системный анализ 

Системный подход, системный анализ. Методология системного анализа. Систем-

ность. Системная деятельность. Подходы к анализу и проектированию систем. Методики 

системного анализа. 

Тема 5. Качественные и количественные методы описания систем 

Качественные методы описания систем. Методы типа мозговой атаки. Методы типа 

сценариев. Методы экспертных оценок. Методы типа «Делфи». Методы типа дерева це-

лей. Морфологические методы. Количественные методы описания систем. 

Тема 6. Информация и управление. Кибернетический подход 
Определение понятия «Управление». Функции и задачи управления. Анализ управ-

ления. Процесс управления как информационный процесс. Кибернетический подход к 

описанию системы. Факторы сложности объекта управления. Этапы синтеза управления.  

Тема 7.  Предметная область информационных систем 

Понятие предметной области. Объект, сущность, свойство, отношение. Описание 

ПО. Атрибут, связь, отображение.  Модель «сущность – связь».  

Тема 8.  Модели данных 

Понятие модели данных. Способы структуризации данных. Схема структуры дан-

ных. Типы структур данных. Представление схемы данных. Типы моделей данных. 

Тема 9.  Декомпозиция информационных систем 

Суть и назначение декомпозиции. Основные критерии декомпозиции. Перечень 

наиболее употребимых составных критериев. Перечень предельных критериев. Правила 

построения составных критериев. Связь проекций предметной области (системы) и со-

ставных критериев. Общие рекомендации по декомпозиции.  

Тема 10.  Информационные модели принятия решений 

Предприятие как объект управления. Информационные технологии, применяемые 

в управлении. Модель организационного развития предприятия. Формирование бизнес-

модели предприятия. Технология оперативной обработки транзакций (OLTP-технология). 

Оперативная аналитическая обработка (OLAP-технология). 
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Тема 11.  Возможность использования общей теории систем в практике 

проектирования информационных систем 

Виды ИТ-систем управления документационным обеспечением предприятия. Ор-

ганизация электронной системы управления документооборотом. Геоинформационные 

системы. Технологии и средства проведения видеоконференций. Интернет и электронное 

правительство. 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Общие методические рекомендации 

В процессе изучения дисциплины достигается освоение студентами теоретических 

и практических основ создания и анализа информационных систем, методов описания 

информационных систем, возможности использования общей теории систем в проектиро-

вании информационных систем. 

Представленные материалы помогут оптимальным образом организовать процесс 

изучения дисциплины «Теория информационных процессов и систем», включая 

самостоятельную подготовку.  

Список литературы – расширенный и позволяет использовать материалы не только 

для подготовки к аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной работы, а 

также для расширения собственных представлений по отдельным аспектам изучаемой 

дисциплины.  

4.2 Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

Приступая к изучению курса « Теория информационных процессов и систем», 

студент должен иметь общие представления об объекте, предмете, методах, и структуре 

данной дисциплины; о ее месте в системе общественных наук и ее соотношении с 

другими науками; о ее практическом применении в профессиональной деятельности; о 

характере научной и учебной литературы, которую предстоит изучить. Продуманная и 

целенаправленная подготовка к лекции закладывает необходимые основы для глубокого 

восприятия лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие 

студенты активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно 

прочитывают лекционный материал, содержащийся в СЭО БГПУ, закладывают базу для 

более, глубокого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, 

внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основных 

теоретических положений лекции. Внимательное слушание лекции, уяснение основного 

её содержания, краткая, но разборчивая запись лекции - непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого студента. Поэтому студенты, присутствующие на 

лекциях, обязаны не только внимательно слушать преподавателя, но и конспектировать 

излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет собой 

запись основных теоретических положений, рассуждений, излагаемых лектором. Нужно 

помнить, что конспектирование лекций дает студенту не только возможность 

пользоваться записями лекций при самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

и зачету, но и глубже и основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции 

вопросов, лучше усвоить и запомнить материал. 

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и 

планомерная подготовка к лекционному занятию. Наличие разборчивого, краткого 

конспекта лекции, позволит студенту задуматься над прочитанным лекционным 

материалом, изучить специальную литературу по теме лекции. 
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Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является повторение 

материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и глубокому 

овладению материалом. Но эта работа может быть проделана непосредственно накануне 

лекционного занятия. 

 

4.3 Методические рекомендации по подготовке к опросам, тестам 

Для подготовки к прохождению опросов  необходимо повторить материал лекции. 

При прохождении опроса студенту будет предложено ответить на два вопроса по изучае-

мой теме. Необходимо в нескольких предложениях изложить самую суть вопроса. 

Тестирование проводится в СЭО БГПУ. Для подготовки к тестированию необходимо 

проработать внимательно лекционный материал и, при необходимости,  обратиться к пре-

подавателю за консультацией. 

 

4.4 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Целью лабораторных занятий является закрепление теоретического материала лекций 

и выработка умения использования информационных и других ресурсов, предоставляемых 

университетом.  

Подготовка к лабораторным работам сводится изучению теоретического материала 

по указанной теме, подготовке ответов на вопросы, используя конспекты лекций и допол-

нительную литературу. При необходимости можно обращаться за консультацией к препо-

давателю.  

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

В случае появления каких-либо вопросов следует обращаться к преподавателю в ча-

сы его консультаций. 

Для проведения практических занятий используются компьютеры, оснащенные OC 

Windows 2000 и выше, система электронного образования университета. Возможно ис-

пользование проектора или интерактивной доски. 

 

4.5 Методические рекомендации для студентов заочной формы обучения 

Изучение дисциплины студентами заочного отделения специальности предусмат-

ривает выполнение следующих видов работ: 

1. Изучение теории. При определении объема изучаемого материала следует руко-

водствоваться: тематикой практических работ и программой зачета. 

При изучении теории можно пользоваться источниками из списка основной и до-

полнительной литературы, интернет-ресурсами, рекомендованными преподавателем, тео-

ретическими материалами электронного курса дисциплины в СЭО БГПУ. 

2. Практические задания. Для закрепления теории и качественной подготовки к за-

чету стоит при ее изучении параллельно выполнять задания практикума, руководствуясь 

методическими указаниями в СЭО БГПУ. 

Отчеты о выполнении заданий и контрольных  работ оформляется в соответствии с 

образцом и в указанные сроки отправляется преподавателю на проверку посредством Си-

стемы электронного обучения БГПУ. 

Задания, теоретический материал, контрольные работы, список основной и допол-

нительной литературы, варианты тестов, вопросы к  экзамену размещены в Системе элек-

тронного обучения (СЭО) БГПУ. 

 

4.4 Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «ТИПиС» организу-

ется с целью формирования профессиональных компетенций, понимаемых как способ-
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ность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 

определенной области, в том числе: 

 формирования умений по поиску и использованию различных источников ин-

формации; 

 качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их 

углубления и расширения по применению на уровне межпредметных связей;    

 формирования умения применять полученные знания на практике; 

 развития познавательных способностей студентов, формирования самостоятель-

ности мышления;   

 развития активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответствен-

ности и организованности; 

 формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, 

самообразованию, самосовершенствованию,  самореализации, саморегуляции);  

 развития научно-исследовательских навыков; 

 развития навыков межличностных отношений. 

В ходе изучения дисциплины «ТИПиС» предлагается выполнить различные виды 

самостоятельной работы: 

 выполнение индивидуальных заданий лабораторных работ; 

 подготовка к аудиторным занятиям; 

 изучение отдельных тем (вопросов) дисциплины в соответствии с учебно-

тематическим планом, составление конспектов; 

 подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему кон-

тролю успеваемости (в течение семестра), промежуточной аттестации (по окончании се-

местра). 

В методических указаниях излагается порядок выполнения лабораторных работ.  

При выполнении работ используются электронные таблицы MS Excel, текстовый редактор 

MS Word, СУБД Access. 

Перед выполнением работы следует изучить теоретический материал и ответить на 

контрольные вопросы. Отчет по лабораторной работе выполняется в MS Access и MS Ex-

cel . К зачету по работе предъявляется файл, с результатами моделирования, сохраненный 

в своем личном кабинете В СЭО БГПУ.  Результаты работы сохранять в файл и отправить 

в систему электронного обучения. 

 

4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

1. Оценочные средства. 

2. Задания. 

3. Перечень вопросов к промежуточному опросу. 

4. Вопросы к экзамену. 

5. Список литературы и информационных ресурсов. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 
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1.  Основные задачи теории систем. Ис-

торическая справка. 

Работа с конспектом лек-

ций, опрос в СЭО БГПУ 
4 

2.  Терминология теории систем. Работа с конспектом лек-

ций, прохождение теста в 

СЭО БГПУ  

8 

3.  Понятие информационной системы. Работа с конспектом лек-

ций, подготовка к лабо-

раторной работе 

8     

4.  Системный анализ. Работа с конспектом лек-

ций, подготовка к лабо-

раторной работе 

6 

5.  Качественные и количественные ме-

тоды описания систем. 

Работа с конспектом лек-

ций, подготовка к лабо-

раторной работе 

6 

6.  Информация и управление. Киберне-

тический подход. 

 Работа с конспектом 

лекций, опрос в СЭО 

БГПУ 

6 

7.  Предметная область информацион-

ных систем. 

Работа с конспектом лек-

ций, подготовка к лабо-

раторной работе 

8 

8.  Модели данных. Работа с конспектом лек-

ций, подготовка к лабо-

раторной работе 

6 

9.  Декомпозиция информационных си-

стем. 

Работа с конспектом лек-

ций, опрос в СЭО БГПУ 
8 

10.  Информационные модели принятия 

решений. 

Работа с конспектом лек-

ций, опрос в СЭО БГПУ 
6 

11.  Возможность использования общей 

теории систем в практике проектиро-

вания информационных систем. 

Работа с конспектом лек-

ций, опрос в СЭО БГПУ 6 

 ИТОГО  72 

 

Заочная форма обучения 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 

1. Основные задачи теории систем. Ис-

торическая справка. 

Изучение теоретического 

материала и опрос в СЭО 

БГПУ 

6 

 Терминология теории систем. Изучение теоретического 

материала и прохождение 

теста в СЭО БГПУ 

14 

2. Понятие информационной системы. Изучение теоретического 

материала и выполнение 

лабораторных работ в 

СЭО БГПУ 

14    

3. Системный анализ. Изучение теоретического 

материала и выполнение 
14 
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лабораторных работ в 

СЭО БГПУ 

4. Качественные и количественные ме-

тоды описания систем. 

Изучение теоретического 

материала и выполнение 

лабораторных работ в 

СЭО БГПУ 

12 

5. Информация и управление. Киберне-

тический подход. 

Изучение теоретического 

материала и опрос в СЭО 

БГПУ 

14 

6. Предметная область информацион-

ных систем. 

Изучение теоретического 

материала и выполнение 

контрольной работы в 

СЭО БГПУ 

12 

7. Модели данных. Изучение теоретического 

материала и выполнение 

контрольной работы в 

СЭО БГПУ 

16 

8. Декомпозиция информационных си-

стем. 

Изучение теоретического 

материала и опрос в СЭО 

БГПУ 

16 

9. Информационные модели принятия 

решений. 

Изучение теоретического 

материала и опрос в СЭО 

БГПУ 

16 

10. Возможность использования общей 

теории систем в практике проектиро-

вания информационных систем. 

Изучение теоретического 

материала и опрос в СЭО 

БГПУ 

15 

 ИТОГО  149 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Методические указания к лабораторным работам находятся по адресу: СЭО БГПУ  

- ТИПиС и ТИПиС озо 

Студенты заочной формы обучения выполняют  практикум в рамках часов само-

стоятельной работы и отправляют в СЭО БГПУ. Во время аудиторных занятий проводит-

ся проверка знаний. 

5.1 Перечень лабораторных работ. 

Очная форма обучения 

1. Тема: Понятие информационной системы.  

Элементарные свойства информации. – 3 часа. 

Пользователь информационной системы. – 3 часа. 

2. Тема: Системный анализ. 

Информационные модели принятия решений. Моделирование в среде Excel. Часть 

1, 2 – 8 часов. 

3. Тема: Качественные и количественные методы описания систем.  

Качественные методы системного анализа. – 4 часа.  

4. Тема: Предметная область информационных систем.  

Структура документов. – 4 часа 

5. Тема: Модели данных.  
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Операции над отношениями. Часть 1,2,3 – 12 часов. 

 

Всего 34 часа  

 

Заочная форма обучения 

 

1. Тема: Понятие информационной системы.  

Элементарные свойства информации. – 1 час. 

Пользователь информационной системы. – 1 час. 

2. Тема: Системный анализ. 

Информационные модели принятия решений. Моделирование в среде Excel. Часть 

1, 2 – 2 часа. 

3. Тема: Качественные и количественные методы описания систем.  

Качественные методы системного анализа. – 2 часа.  

4. Тема: Модели данных.  

Операции над отношениями. Часть 1,2,3 –2 часа. 

 

Всего 10 часов 

 

Контрольная работа 

 

Тема: Предметная область информационных систем.  

Структура документов.  

 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ПК-1 

ПК-2 

Опрос 

 

 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено не-

знание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного ма-

териала; допущены ошибки в опреде-

лении понятий, при использовании 

терминологии (≤ 60%) 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Неполно или непоследовательно рас-

крыто содержание материала, но по-

казано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, доста-

точные для дальнейшего усвоения 

материала; при неполном знании 

теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций. от 61-75 % 

Базовый 

(хорошо) 

Ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в 
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усвоении учебного материала допу-

щены небольшие пробелы, не иска-

зившие содержание ответа; допуще-

ны один – два недочета в ответе. 76-

84 % 

Высокий 

(отлично) 

Студент полно усвоил учебный мате-

риал;  с  конкретными примерами, 

высказывает свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение мате-

риала, сформированность компетен-

ций, умений и навыков. 85-100 % 

ПК-1 

ПК-2 
Тест 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 61-75 % 

Базовый 

 (хорошо) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 85-100 % 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

Лабораторная 

работа 

Оценивается 

рубрикой в 

СЭО БГПУ 

Низкий  

(неудовлетворительно) 

обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает 

ошибки в заданиях, не понимает их 

смысл, беспорядочно и неуверенно из-

лагает теорию по теме лабораторной.   

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

1) представляет отчет неполно  и до-

пускает неточности в заданиях; 

2)  не умеет  достаточно сделать вы-

воды и  привести свои примеры; 

Базовый (хорошо) 

дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для «отлично», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет 

Высокий (отлично) 

1) выполнил все лабораторные рабо-

ты; 

2) обнаруживает понимание материа-

ла   при ответе на контрольные вопро-

сы, может обосновать полученные ре-

зультаты, привести самостоятельно 

составленные примеры; 
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ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольная 

работа 

Оценивается 

рубрикой в 

СЭО БГПУ 

Низкий 

 (неудовлетворительно) 

Задание выполнено более, чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Излагает материал неполно и допус-

кает неточности в определении поня-

тий; 

 Не умеет достаточно глубоко и до-

казательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

 Излагает материал непоследователь-

но и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание в основном выполнено. Ответы 

правильные, но: 

 В ответе допущены малозначитель-

ные ошибки и недостаточно полно рас-

крыто содержание вопроса; 

 Не приведены иллюстрирующие 

примеры, недостаточно чётко выражено 

обобщающие мнение студента; 

 Допущено 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

Базовый 

 (хорошо) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме. Ответы полные и правильные. 

 Студент полно излагает материал, 

дает правильное определение основных 

понятий; 

 Обнаруживает понимание материа-

ла, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, приве-

сти необходимые примеры; 

 Излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм лите-

ратурного языка. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено более, чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Излагает материал неполно и допус-

кает неточности в определении поня-

тий; 

 Не умеет достаточно глубоко и до-

казательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

 Излагает материал непоследователь-

но и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 
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6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является экзамен. 

В дисциплине применяется рейтинговая система оценок, организованная в СЭО 

БГПУ. Оценка складывается из оценок всех категорий оценочных средств (опросы, лабо-

раторные работы, тесты, контрольная работа (для студентов заочной формы обучения)). 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии. 

 

Оценка дисциплины Рейтинговая оценка  

успеваемости 

Отлично 85 -100 баллов  

Хорошо 74-84 балла 

Удовлетворительно 61-73 балла 

Неудовлетворительно до 60 баллов 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Задания находятся в системе СЭО БГПУ по адресу: http://moodle2.bgpu.ru/  

Примеры типовых заданий 

 

Тема 1. Основные задачи теории систем. Историческая справка. 

Оценочное средство: Опрос 

 

Опрос предназначен для проверки глубины усвоения студентами конкретных тем 

изучаемого курса. Опрос организован в среде СЭО в виде теста в виде эссе, состоящего из 

5-10  вопросов, количество которых зависит от объёма теоретического материала по дан-

ной теме. Вопросы должны отражать узловые аспекты данной темы. Из теста случайным 

образом выбирается один вопрос. Ответ предполагается в виде эссе, состоящего из не-

скольких предложений.  

Критерии оценки за ответ 

Оценка ставится преподавателем вручную. Оценка зависит от точности и целост-

ности представленного ответа.  Максимальный балл – 10. «Вес» категории Опросы в 

общей оценке дисциплины – 5%. 

 

Тема 2. Терминология теории систем. 

Оценочное средство: Тест с открытыми ответами 

 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление в 

рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с 

целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, 

классификацию, отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 

отдельными процессами. «Вес» данного теста в общей оценке дисциплины – 10%. 

Примеры заданий: 

 

http://moodle2.bgpu.ru/
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Тема 3. Понятие информационной системы. 

Оценочное средство: Лабораторная работа 

 

Тема: Элементарные свойства информации. – 3 часа. 

Работа оценивается рубрикой в СЭО БГПУ. «Вес» категории Лабораторные работы 

в общей оценке дисциплины – 35%. 

Задание 

1. Рассмотрите следующие предметные области: словесность, математика, биоло-

гия, информатика, география, история, информационные технологии. А также перечень 

терминов и понятий. 

Матрица. Широта. Долгота. Популяция. Склонение. Спряжение. Хребет. Тундра. 

Кровообращение. Морское течение. Устье. Исток. Экватор. Тропики. Земная ось. Словарь. 

Перевод. Существительное. Прилагательное. Информация. Экономическая информация. 

Автоматизированная информационная технология. Информационно-управляющая подси-

стема. Остров. Полуостров. Материк. Часть света. Ромб. Возвышенность. Предложение. 

Растительность. Период. Низменность. Мыс. Достоверность информации. Оперативность 

информации. Плановая информация. Учетная информация. Нормативно-справочная ин-

формация. Отчетно-статистическая информация. Входная информация. Выходная инфор-

мация. Система обработки данных. Информационное обеспечение. Программное обеспе-

чение. Техническое обеспечение. Правовое обеспечение. Лингвистическое обеспечение. 

Синтаксический анализ. Семантический анализ. Прагматический анализ. Централизован-

ная обработка информации (данных). Децентрализованная обработка информации (дан-

ных). Абонентский пункт. Автоматизированное рабочее место (АРМ). Архипелаг. Залив. 

Пролив. Море. Суша. Территория. Пустыня. Лесостепь. Млекопитающее. Пресмыкающе-

еся. Обмен веществ. Нервная система. Прерия. Пунические войны. Аорта. Вена. Мышца. 

Скелет. Костная ткань. Империя. Алгоритм. Куликовская битва. Ритм. Алфавит. Феода-

лизм. Принятие христианства. Арифметические действия. Квадрат. Квадратный корень. 

Полином. Логарифм. Алгоритм. Сложение. Числитель. Знаменатель. Интеграл. Бесконеч-

ный ряд. Прогрессия. Грамматика. Конъюнкция. Дизъюнкция. Синоним. Алгоритм. Де-

терминированность. Массовость. Результативность. Дискретность. Линейная алгоритми-

ческая структура. Ветвящийся процесс. Циклический процесс. Условие ветвления. Заго-

ловок цикла. Тело цикла. Переменная цикла. Информационно-логическая модель пред-

метной области. Информационный объект. Структурная связь. Формализованное пред-

ставление задачи. Представление знаний. Семантическая сеть. Фрейм. Экспертная систе-

ма. Тезаурус. Канал связи. Носитель. Информационная база. Антоним. Гипербола. Ярлык. 

Эпитет. 
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Распределите понятия и термины по предметным областям. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

• набрать в текстовом редакторе Word вышеприведенный перечень терминов и 

предметных областей; 

• преобразовать текст в таблицу «Термины» с помощью средства Табли-

ца/Преобразовать  панели инструментов текстового редактора Word; 

•  выполнить следующие операции над полученной таблицей: 

а) создать в таблице столбцы «Порядковый номер», «Термин», «Код термина», 

«Предметная область», «Код предметной области»; 

б) заполнить столбец «Порядковый номер» с помощью средства Список панели 

инструментов; 

в) присвоить терминам коды терминов в следующем порядке: каждой из пред-

метных областей присваивается код из двух десятичных цифр, первая из которых не 

должна быть нулем. После этого «Код термина» строится из шести десятичных цифр, пер-

вые две из которых представляют собой «Код предметной области», а четыре оставшихся 

- порядковый номер термина в данной предметной области.  

Скопируйте таблицу «Термины» в соответствующий диапазон рабочего листа таб-

личного процессора Excel с тем же названием.  

2. Импортируйте диапазон данных таблицы «Термины» табличного процессора Ex-

cel в таблицу СУБД Access, для чего необходимо вызвать на исполнение СУБД Access. 

Откройте в СУБД Access новую базу данных под названием «Try.mdb» и используйте 

средство Файл/Внешние данные/Импорт, которое вызовет соответствующий мастер, вы-

полняющий необходимые действия.  

Создайте для последующей работы в базе данных «Try.mdb», кроме таблицы «Тер-

мины», также таблицу «Предметные_Области», содержащую столбцы «Назв_Пр_Обл» и 

«Код_Пр_Обл», которые заполните вручную.  

Далее в таблице «Термины» поместите «Код_Предметной_Области» без соответ-

ствующего наименования, которое будет извлекаться по связи между таблицами через по-

ле «Код_Предметной_Области» (эту связь необходимо установить). 

3. После построения в базе данных «Try.mdb» двух указанных таблиц дополните 

таблицу «Термины» таким образом, чтобы по каждой из предметных областей имелось не 

менее 15 терминов. Затем необходимо построить два запроса: 

а) по заданному термину найти соответствующую предметную область; 

б) по заданной предметной области найти все принадлежащие ей термины. 

Обратите внимание, что первый из запросов может определять предметную об-

ласть неоднозначно: например, термин «Алгоритм» принадлежит как информатике, так и 

математике. 

4. Создайте таблицу «Соответствие» из трех столбцов: «Термин», «Предметная об-

ласть», «Релевантность». По материалам вышесозданных таблиц заполните два первых 

столбца таблицы «Соответствие» парами вида термин-предметная область. В третьем 

столбце укажите наличие или отсутствие релевантности для каждой из подобных пар. 

Создайте запрос, позволяющий установить наличие или отсутствие свойства реле-

вантности для заданной пары (термин - предметная область). 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте понятия «информация», «данные», назовите их основные свой-

ства и отличия. 

2. Охарактеризуйте понятия, связанные с передачей информации: «источник», «при-

емник», «носитель». 

3. Назовите основные компоненты информационного процесса. 

4. Что такое информационная база? Приведите примеры информационных баз. 
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5. Что понимается под базой данных? 

6. Что такое предметная область? 

7. Охарактеризуйте понятие «тезаурус», взаимосвязи понятий «информация» и «теза-

урус», приведите примеры тезаурусов. 

8. Как связано понятие «тезаурус» с передачей и приемом информации? 

9. Дайте определение понятий «информационная потребность» и «релевантность». 

10.  Дайте определение и объясните на примере понятие «синтаксис». 

11.  Дайте определение и объясните на примере понятие «семантика». 

12.  Чем отличаются данные в свободном формате от данных в жестком формате? 

 

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

Тема 4. Предметная область информационных систем 

Оценочное средство: Контрольная работа 

Контрольная работа осуществляет текущий контроль знаний и умений студентов и 

представляет собой индивидуальные  задания для каждого студента.  Тема работы: Струк-

тура документов. 

Выполненные задания  оценивается рубрикой в СЭО БГПУ. «Вес» оценки – 10%. 

Пример задания 

1. Пусть заданы следующие информационные сущности: 
 Изделие (Код_изделия, Наименование, Производитель, Цена_Производителя). 

 Поставщик (Наименование_Поставщика, Код_Поставщика, Ад-

рес_Поставщика). 

 Поставка (Код_Поставки, Код_Поставщика, Код_Изделия, Дата, Количество, 

Цена). 
Постройте соответствующие таблицы средствами СУБД Access. Определите типы всех 

реквизитов, ключи и связи между таблицами.  

Выполните реквизитный анализ для указанных таблиц. Результат сохраните в виде 

таблицы «Реквизитный анализ». 
2. Проведите реквизитный анализ, нормализацию и постройте в СУБД Access 

машинный образ документа «Расходная накладная» (см. рис. 3). Результаты сохраните в таб-

лицах «Реквизитный анализ» и «Нормализация», соответственно. Для второй таблицы задай-

те ключ. 
Организация: Стройторг 

Расходная накладная № РН-0000007 от 04.03.20 
Покупатель: ООО Магазин «Все для дома» 

Валюта: руб. 

№ 

п/п 
Наименование товара Цена Количество Единица из-

мерения 
Сумма 

1 Вилы 722,80 10 шт. 7228,00 

2 Грабли 444,80 10 шт. 4448,00 

3 Мотоблок 47260,00 1 шт. 47260,00 

4 Вентилятор BINATONE ALPINE 569,90 1 шт. 569,90 

5 Вентилятор настольный 104,25 1 шт. 104,25 

6 Кондиционер FIRMSTAR 12М 

 

 

19460,00 1 шт. 19460,00 
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7 Пылесос «Электросила» 289,59 1 шт. 289,59 

8 Комбайн кухонный BINATONE FP 67 2418,60 1 шт. 2418,60 

9 Соковыжималка BINATONE JE 102 741,33 1 шт. 741,33 

10 Чайник BINATONE  

AFJ-1001 
750,60 1 шт. 750,60 

И т о г о :  83270,27 руб.  

В том числе НДС: 13878,39 руб. 

Всего наименований 10 на сумму 83270,27 руб. 
Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте понятия «база данных свободного формата» и «база данных 

жесткого формата». 

2. Назовите основные компоненты документа. 

3. Что такое нормализация? Как выполняется нормализация документа? 

4. Охарактеризуйте понятия «длина реквизита» и «тип реквизита». 

5. Чем отличается реквизит-признак от реквизита-основания? Перечислите правила 

определения признаков и оснований. 

6. Что такое составная единица информации (СЕИ)?  

7. Охарактеризуйте понятие «ключ файла». 

8. Что такое реквизитный анализ? 

Экзамен 

 

Экзамен проводится в СЭО БГПУ в виде теста с ответами типа Эссе. Студенту слу-

чайным образом выпадает два вопроса, на которые необходимо в письменном виде дать 

краткие ответы. После этого проходит собеседование с преподавателем. Преподаватель 

оценивает ответы в СЭО БГПУ. «Вес» данного теста в общей оценке дисциплины – 50%. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Основные задачи теории систем. 

2. История развития теории систем как науки. 

3. Основные определения системы. 

4. Основные понятия теории систем (элемент, подсистема и т.п.). 

5. Классификация информационных систем. 

6. Технические, биологические, экономические системы. 

7. Детерминированные и стохастические системы. 

8. Хорошо и плохо организованные системы. 

9. Определение большой системы.  

10. Характерные особенности больших систем. 

11. Сложность системы. 

12. Иерархичность структуры управления. 

13. Закономерности систем. 

14. Понятия: системный подход, системные исследования, системный анализ. 

15. Методы и модели описания систем. 

16. Методы мозговой атаки.  

17. Методы типа сценариев. 

18. Методы экспертных оценок.  

19. Метод «Дельфи». 

20. Коэффициент конкордации. 

21. Коэффициент парной ранговой корреляции. 

22. Методы типа дерева целей.  

23. Морфологические методы. 
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24. Методика системного анализа. 

25. Высшие уровни описания систем. 

26. Низшие уровни описания систем. 

27. Понятие кибернетического подхода к описанию систем. 

28. Алгоритм управления системой. 

29. Управление – целенаправленная организация того или иного процесса в техни-

ческих и организационных системах. 

30. Этапы управления сложной системой. 

31. Понятие предметной области. Объект, сущность, свойство, отношение.  

32. Описание ПО. Атрибут, связь, отображение.  Модель «сущность – связь». 

33. Понятие модели данных. Способы структуризации данных. 

34. Схема структуры данных. Типы структур данных.  

35. Представление схемы данных. Типы моделей данных. 

36. Суть и назначение декомпозиции. Общие рекомендации по декомпозиции 

37. Основные критерии декомпозиции. 

38. Перечень предельных критериев. 

39. Связь проекций предметной области (системы) и составных критериев. 

40. Правила построения составных критериев. 

41. Предприятие как объект управления. Информационные технологии, применяе-

мые в управлении. 

42. Модель организационного развития предприятия. 

43. Формирование бизнес-модели предприятия. 

44. Технология оперативной обработки транзакций (OLTP-технология). 

45. Оперативная аналитическая обработка (OLAP-технология). 

46. Виды ИТ-систем управления документационным обеспечением предприятия.  

47. Организация электронной системы управления документооборотом.  

48. Геоинформационные системы.  

49. Технологии и средства проведения видеоконференций.  

50. Интернет и электронное правительство. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 пакет Microsoft Office. 

. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 
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«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Советов, Борис Яковлевич.  Моделирование систем [Текст] : учебник / Б. Я. Сове-

тов, С. А. Яковлев. - 6-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2009. - 342, [1] с. : ил. - ISBN 

978-5-06-006173-4 : 614.10 р. Экземпляры всего: 15 

2. Коноплева, Ирина Аполлоновна.     Информационные технологии : учеб. пособие 

для студ. вузов / И. А. Коноплева, О. А. Хохлова, А. В. Денисов. - 2-е изд. - М. : 

Проспект, 2010. - 327 с. : ил. - ISBN 978-5-392-01201-5 : 157.50 р. Экземпляры все-

го: 10 

3. Советов, Борис Яковлевич.     Информационные технологии : учебник для бакалав-

ров / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский ; С.-Петерб. гос. электротехнич. ун-т. - 6-е 

изд. - М. : Юрайт, 2013. - 262 с. : табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-

9916-2824-2 : 208.67 р. Экземпляры всего: 45 

4.   Маглинец, Юрий Анатольевич.     Анализ требований к автоматизированным ин-

формационным системам [Текст] : учеб. пособие / Ю. А. Маглинец. - М. : Интер-

нет- Университет Информационных Технологий : Бином. Лаборатория Знаний, 

2008. - 199 с. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-865-9 : 

237.60 р. Экземпляры всего: 5 

5. Грекул, Владимир Иванович.     Проектирование информационных систем : учеб. 

пособие / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. - 2-е изд., испр. - М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий : Бином. Лаборатория Зна-

ний, 2008. - 303 с. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-

Экземпляры всего: 28 

6. Волкова, В. Н.  Теория систем и системный анализ : учебник для вузов / В. Н. Вол-

кова, А. А. Денисов. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 562 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14945-6. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488624 (дата 

обращения: 13.10.2022). 

7. Волкова, В. Н.  Теория информационных процессов и систем : учебник и практи-

кум для вузов / В. Н. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05621-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489220 (дата обращения: 13.10.2022). 

8.  

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. 

https://bgpu.ru/irbis/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu. 

ru. 

3. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в обра-

зовании» - http://www.ict.edu.ru. 

4. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

5. Сайт Государственного научно-исследовательского институт информационных 

технологий и телекоммуникаций. - Режим доступа: http://www.informika.ru. 

6. Интернет-Университет Информационных Технологий. - Режим досту-

па: http://www.intuit.ru  

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

- Режим доступа: http://www.window.edu.ru/ 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news 

 

  

http://fcior.edu/
http://www.intuit.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютерами с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и  

электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными 

проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (методические 

пособия к лабораторному практикум,  мультимедийные презентации).  

Для проведения лабораторных работ также используется компьютерный класс, 

укомплектованная следующим оборудованием: 

 Комплект компьютерных столов.  

 Стол преподавателя  

 Пюпитр  

 Аудиторная  доска   

 Компьютеры с установленным лицензионным специализированным  программ-

ным обеспечением  

 Мультимедийный проектор  

 Экспозиционный экран  

 Учебно-наглядные пособия -  мультимедийные презентации по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду ву-

за, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локаль-

ную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; и т.д . 

 

 

 

Разработчик: Попова Е.Ф., кандидат технических наук, доцент 
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

информатики и методики преподавания информатики (протокол № 8 от «17»  июня 2020 

г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: Титульный лист 

 

Исключить: Включить: 

Текст: Министерство науки и высшего об-

разования РФ 

Текст: Министерство просвещения Россий-

ской Федерации 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

информатики и методики преподавания информатики (протокол № 7 от «21»  апреля 2021 

г.). 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

     РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году на 

заседании кафедры информатики и методики преподавания информатики (протокол № 1 

от 21 сентября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением: 22-23 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 


