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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины – формирование у студентов компетентности овладения научным
фундаментом информационных систем и ее структур, основными методами построения информационных систем.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3).
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
(ПК-4).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать специальными
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
 владением основными положениями и методами теоретической информатики,
прикладной математики; способность применять знания, умения и навыки для анализа и
синтеза информационных систем и процессов в рамках решения профессиональных задач
(СК-1);
 владением современными формализованными математическими, информационно-логическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и
обработки информации (СК-2);
 способностью использовать математический аппарат, методологию программирования и современные информационно-коммуникационные технологии для решения
практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации (СК-3);
 способностью реализовывать аналитические и технологические решения в области программного обеспечения и компьютерной обработки информации (СК-4).
Конечные результаты обучения. В результате студент должен знать:
 основные теоретические положения использования информационных технологий в составе информационных систем;
 о тенденции развития современных программных средств поддержки и принятия
решений;
 классификацию информационных систем на документальные и фактографические;
 основные свойства и характеристики документальных систем: информационнопоискового языка, систем индексирования, технологий обработки данных, поискового аппарата, критериев оценки документальных систем;
 основные тенденции развития информационных систем, связанные с изменениями условий в предметной области;
 требований к надежности и эффективности информационных систем в предметной области;
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 администрирование баз данных;
 объектно-ориентированное программирование в среде баз данных; основные
принципы организации интеллектуальных информационных систем; методов научных исследований по теории, технологии разработки и эксплуатации профессиональноориентированных информационных систем.
уметь:
 проводить прогнозирование, моделирование и создание информационных процессов в предметной области;
 выполнять
работы
по
развитию
возможностей
профессиональноориентированных информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла;
 проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных профессионально-ориентированных информационных систем;
 проводить компоновку информационных систем на базе стандартных интерфейсов;
 формулировать основные технико-экономические требования к проектируемым
профессионально-ориентированным информационным системам.
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 профессиональноориентированными информационными системами;
 способами оценки эффективности применения информационных систем.
Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина (Б1.В.ОД.15) «Информационные системы» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Для освоения дисциплины «Информационные системы» используются знания, умения
и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Информатика» и
«Теоретические основы информатики» на предыдущем уровне образования. Изучение дисциплины закладывает основы для дальнейшего освоения студентами дисциплин «Базы
данных и СУБД», «Проектирование баз данных», «Использование ИКТ в образовании»,
курсов по выбору профессионального цикла.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

144
54
22
32
54
36
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Семестры
5
144
54
22
32
54
экзамен
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