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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности овладения науч-

ным фундаментом информационных систем и ее структур, основными методами построения 

информационных систем. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Информационные си-

стемы» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.39).  

Содержание дисциплины поможет формированию целостной информационной 

культуры педагогов по информатике. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8, ПК-2. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний. 

 ОПК-8.3. Демонстрирует специальные научные знания в т.ч.в предметной обла-

сти 

 ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.3 Применяет методологии программирования и современные информаци-

онно-коммуникационные технологии для решения практических задач получения, хране-

ния, обработки и передачи информации;  

 ПК-2.4 Знает инновационные методики формирования цифровой образователь-

ной среды и использования информационно-коммуникационных технологий в образова-

нии.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать:  

 основные теоретические положения использования информационных технологий 

в составе информационных систем; 

 тенденции развития современных программных средств поддержки и принятия 

решений; 

 классификацию информационных систем; 

 основные свойства и характеристики документальных систем: информационно-

поискового языка, систем индексирования, технологий обработки данных, поискового ап-

парата, критериев оценки документальных систем; 

 администрирование баз данных; 

 объектно-ориентированное программирование в среде баз данных; основные 

принципы организации интеллектуальных информационных систем; методов научных ис-

следований по теории, технологии разработки и эксплуатации профессионально-ориенти-

рованных информационных систем. 

уметь: 

 проводить прогнозирование, моделирование и создание информационных про-

цессов в предметной области; 

 выполнять работы по развитию возможностей профессионально-ориентирован-

ных информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла; 

 проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных профессио-

нально-ориентированных информационных систем; 

 проводить компоновку информационных систем на базе стандартных интерфей-

сов; 

 формулировать основные технико-экономические требования к проектируемым 

профессионально-ориентированным информационным системам. 
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владеть: 

 навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными 

с информационными системами, и использовать методы их научного исследования; 

 программно-техническими средствами диалога человека с профессионально-ори-

ентированными информационными системами; 

 способами оценки эффективности применения информационных систем. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Информационные системы» составляет 4 

зачетные единицы (далее – ЗЕ) (144 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

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

ний 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 5 

Общая трудоемкость 144 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные работы 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

 


