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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная, производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
проектная деятельность: 

- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

- проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки по 

видам обеспечения (программное, информационное, организационное, техническое); 

- программирование приложений, создание прототипа информационной системы, 

документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, использование 

функциональных и технологических стандартов; 

- сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований 

пользователей заказчика; 

- участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем в 

соответствии со спецификой профиля подготовки; 

- программирование в ходе разработки информационной системы; 

- документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного цикла; 

производственно-технологическая деятельность: 

- проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных систем (далее - 

ИС) и загрузке баз данных; 

- настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

- ведение технической документации; 

- тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

- участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; 

- осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее 

эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами теоретических основ и практических 

приемов проектирования информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла.  
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Информационные системы» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.23).  

Содержание дисциплины «Информационные системы» опирается на содержание дисциплины 

«Операционные системы среды и оболочки» (Б.Б1.11). 

Содержание дисциплины «Информационные системы» выступает опорой для освоения дисциплин 

«Информационно-правовые справочные системы» (Б1.В.ДВ.8.1); «Правовые основы рынка 

программного обеспечения» (Б1.В.ДВ.8.2); «Информационные системы в антикризисном менеджменте» 

(Б1.В.ДВ.11.1); «Информационные системы в экологическом менеджменте» (Б1.В.ДВ.11.2); 

«Информационные системы в информационном менеджменте» (Б1.В.ДВ.13.1); «Информационные 

системы в производственном менеджменте» (Б1.В.ДВ.13.2); «Информационные системы в маркетинге и 

рекламе» (Б1.В.ДВ.12.1); «Информационные системы в гостиничном бизнесе» (Б1.В.ДВ.12.2); для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1); для выполнения выпускной квалификационной работы; для формирования 

профессиональных компетенций.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем 

подготовки по 

видам обеспечения 

З1(ПК-3): основные этапы 

проектирования ИС; 

знать: 

 основные этапы проектирования 

программных комплексов и баз 

данных (информационных систем); 

У1(ПК-3): разрабатывать 

компоненты ИС; 

уметь:  

 осуществлять проектирование 

ИС в целом и отдельных ее 

компонентов; 

 разрабатывать структуру 

программной части ИС и баз 

данных; 

 программировать отдельные 

компоненты ИС и осуществлять 

сборку;  

В1(ПК-3): инструментарием 

поддержки различных этапов 

жизненного цикла 

информационной системы; 

владеть: 

 инструментами разработки ИС 

(CASE-средствами);  

ПК-14 способность 

осуществлять 

ведение базы 

данных и поддержку 

информационного 

обеспечения 

З1(ПК-14): способы ведения 

и поддержки ИС;  

З2(ПК-14): принципы и 

этапы разработки ИС и баз 

данных;  

З3(ПК-14): технологии 

знать: 

 способы поддержки 

информационных система в целом 

и баз данных; 

 структуру и особенности 

жизненного цикла ИС; 
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Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

решения 

прикладных задач 

хранения и обработки 

информации; 
 инструменты, используемые для 

хранения и обработки данных 

(СУБД). 

У1(ПК-14): осуществлять 

тестирование компонентов 

ИС; 

У2(ПК-14): проектировать 

ИС и базы данных;  

У3(ПК-14): осуществлять 

администрирование баз 

данных; 

У4(ПК-14): настраивать и 

использовать в практическом 

применении программные 

продукт; 

уметь: 

 собирать и анализировать 

информацию по предметной 

области; 

 проектировать будущие 

комплексы на основе требований, 

разработанных на предыдущем 

этапе;  

 разрабатывать программный 

комплекс с помощью 

алгоритмических языков и языков 

управления базами данных; 

 планировать и осуществлять 

тестирование ИС; 

владеть: 

 инструментарием и приемами 

поддержки информационных 

систем на различных стадиях 

жизненного цикла; 

В1(ПК-14): приемами 

использования программного 

обеспечения для разработки 

ИС; 

В2(ПК-14): приемами 

администрирования и 

модернизации баз данных; 

ПК-15 способность 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных 

систем по заданным 

сценариям 

З1(ПК-15): способы 

тестирования ИС и ее 

компонентов; 

З2(ПК-15): этапы 

проектирования 

информационных систем, 

место и методику процесса 

тестирования ИС в процессе 

проектирования; 

знать:  

 принципы и методы 

тестирования информационных 

систем и отдельных ее 

компонентов на различных этапах 

жизненного цикла ИС; 

У1(ПК-15): осуществлять 

тестирование компонентов 

информационной системы; 

У2(ПК-15): работать на 

различных этапах разработки 

информационных систем; 

уметь: 

 осуществлять тестировочные 

мероприятия для различных 

компонентов ИС, на различных 

стадиях жизненного цикла; 

В1(ПК-15): навыками 

тестирования компонент 

информационной системы; 

владеть: 

 приемами тестирования и 

используемым для тестирования 

инструментарием; 
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Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

З2(ОПК-4): 
коммуникационные 

технологии организации, 

информационных систем; 

З3(ОПК-4): методы и 

средства обеспечения 

информационной 

безопасности; 

знать:  

 различные методы и средства 

защиты информационных систем; 

 принципы и технологии 

организации информационных 

систем; 

У1(ОПК-4): анализировать и 

отбирать методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

уметь:  

 анализировать и оценивать 

уязвимости и риски 

информационных систем;  

 проектировать систему защиты 

информации в организации, 

устанавливать и настраивать 

средства защиты информации. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Виды учебной деятельности 
Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 5 6 7 

Общая трудоемкость 288/8 72/2 72/2 72/2 36/1 36/1 

Контактная работа 24 6 4 10 4 - 

Лекции 10 2 2 4 2 - 

Семинары - - - - - - 

Практические занятия  14 4 2 6 2 - 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 12 - 4 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) 
- - - - 

курсовой 

проект 
- 

контрольная работа - - - - - - 

зачет 8 - зачет зачет - - 

зачет с оценкой 
4 - - - - 

зачет с 

оценкой 

экзамен - - - - - - 

Самостоятельная работа 252 66 64 58 32 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Понятие информационных систем 1 - - 8 

2 Базы данных 1 - 4 58 

  2 - 4 66 

4 семестр 

3 Безопасность информационных систем 1 - - 10 

4 Языки управления базами данных 1 - 2 54 

  2 - 2 64 

5 семестр 

5 
Модели жизненного цикла информационных 

систем 
2 - 2 12 

6 
Программная архитектура информационных 

систем  
2 - 4 46 

  4 - 6 58 

6 семестр 

7 Проектирование информационных систем 1 - 2 16 

8 Тестирование информационных систем 1 - 1 16 

  2 - 2 32 

7 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  10 - 14 252 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Понятие информационной системы. 

 

Тема 1. Определение информационной системы.  

Понятие информационной системы. Структура информационной системы. Анализ существующих 

определений информационной системы. Классификации информационных систем. 

 

Тема 2. Сетевая архитектура информационных систем.  

Виды сетевых архитектур информационных систем: файл-серверная архитектура, клиент-

серверная архитектура, гибридная архитектура, многоуровневая архитектура, распределенная 

архитектура, сетевая архитектура с отложенным соединением.  

 

 

Раздел 2. Безопасность информационных систем. 

 

Тема 3. Понятие информационной безопасности.  

Составляющие информационной безопасности: доступность, целостность, конфиденциальность. 

Понятие угрозы. Классификация угроз. Средства защиты от угроз информационной безопасности.  
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Тема 4. Стандарты информационной безопасности.  

Обзор стандартов информационной безопасности: оранжевая книга, гармонизированные критерии 

европейских стран, документы Гостехкомиссии России, рекомендации X.800. Законодательное 

регулирование информационной безопасности в Российской Федерации.  

 

 

Раздел 3. Базы данных. 

 

Тема 5. Понятие базы данных.  

Информационное хранилище и база данных. Понятие СУБД. Роль СУБД в построении 

информационных систем. Обзор современных СУБД. 

 

Тема 6. Модели данных.  

Файловая модель. Иерархическая модель. Сетевая модель. Реляционная модель. Объектная 

модель. Объектно-реляционная модель.  

 

Тема 7. Реляционная модель.  

Основные принципы реляционной модели. Кортежи и таблицы. Правила Кодда. Схема данных. 

Ключи. Первичные ключи. Типы первичных ключей. Связи между таблицами. Свойства связи и их 

типы. Проектирование реляционных баз данных. Примеры проектирования. 

 

Тема 7. Основы СУБД.  

Функции СУБД. Типовая организация современных СУБД. Структура баз данных на низком 

уровне. Технология доступа к данным: секционирование, хеширование, индексы, кеширование. 

Транзакционные механизмы, журнал транзакций, восстановление данных. Конфликты и блокировки. 

Резервное копирование. Хранимые процедуры и функции.  

 

 

Раздел 4. Языки управления базами данных. 

 

Тема 9. Языки управления базами данных.  

Требования к языкам управления базами данных. Подмножества языков управления базами 

данных. Процедурные и не процедурные языки управления базами данных. Необходимость интеграции 

с языками программирования.  

 

Тема 10. Язык SQL.  

Стандарты языка SQL, дополнения к стандартам. Диалекты и расширения языка SQL. Формы 

языка SQL: интерактивная, статическая, встраиваемая. Подмножества языка SQL: DDL, DML, DCL.  

 

Тема 11. Описание языка SQL.  

Подмножество DDL – создание, модификация и удаление объектов реляционной базы данных. 

Подмножество DML: insert, delete, update, select (простые запросы, условия отбора, группировка, 

агрегирующие функции, многотабличные запросы, объединения запросов, подзапросы). Подмножество 

DCL – команды управления безопасностью баз данных (пользователи, разграничение доступа), другие 

управляющие команды SQL. Программирование на стороне СУБД.  
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Раздел 5. Модели жизненного цикла информационных систем. 

 

Тема 12. Каскадная и спиральная модели.  

Каскадная модель. Особенности модели. Основные и вспомогательные процессы. Этапы 

жизненного цикла информационной системы и их состав. Спиральная модель жизненного цикла. 

Сравнение моделей.  

 

 

Раздел 6. Программная архитектура информационных систем. 

 

Тема 13. Технологии и инструментарий разработки информационных систем.  

Языки разработки на стороне клиента. Языки разработки на стороне WEB-сервера. Интерфейсы 

доступа к базам данных. Сетевые протоколы. Программная архитектура обычного клиент-серверного 

приложения. Архитектура информационных систем на основе WEB-технологий. Технологии на стороне 

WEB-сервера. Тонкие клиенты.  

 

 

Раздел 7. Проектирование информационных систем. 

 

Тема 14. Принципы и технологии.  

Общие принципы проектирования информационных систем, требования, предъявляемые к 

информационным системам. Прототипирование. Современные технологии разработки 

информационных систем: RAD, RUP, MSF, CDM, XP и др. CASE-средства и их классификация.  

 

Тема 15. Моделирование предметной области.  

Языки моделирования предметной области. Язык моделирования UML. Общие сведения. 

Диаграммы прецедентов, диаграммы классов, диаграммы последовательностей, диаграммы 

взаимодействий и др. Инструменты, используемые для создания UML-диаграмм.  

 

 

Тема 16. Проектирование пользовательского интерфейса.  

Требования к пользовательскому интерфейсу. Стили пользовательского интерфейса. Критерии 

эффективности пользовательского интерфейса. Источники пользовательского интерфейса. Руководящие 

принципы проектирования пользовательского интерфейса. Типовые правила проектирования.  

 

 

Раздел 8. Тестирование информационных систем. 

 

Тема 17. Принципы тестирования.  

Концепция тестирования. Организация тестирования. Три фазы тестирования. Критерии выбора 

тестов. Модульное и интеграционное тестирование. Разновидности тестирования. Автоматизация 

тестирования. Индустриальное тестирование. Регрессионное тестирование.  

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-4 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация).  

Практические занятия – метод проектов 

4
 с

ем
ес

тр
 Тема 5-11 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация) 

Практические занятия – метод проектов 

5
 с

ем
ес

тр
 Тема 12-13 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация).  

Практические занятия – метод проектов 

6
 с

ем
ес

тр
 Тема 14-17 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация) 

Практические занятия – метод проектов 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-17   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом;  

 работа над индивидуальными проектами; 

 выполнение письменных тестовых заданий; 

Внеаудиторная Тема 1-17 220  выполнение заданий практического 

занятия; 

 работа над индивидуальными проектами; 

 32  подготовка к зачету. 

 

Примерные темы проектов 

1. Анализ предметной области «Ресторан». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

работники, склад, меню, ингредиенты, заказ. Разработка ИС. 

2. Анализ предметной области «Гостиница». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

работники, проживающие, номера, бронирование, нарушения. Разработка ИС. 

3. Анализ предметной области «Больница». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

медперсонал, отделения, палаты, больные, заболевания, продолжительность лечения. Разработка ИС. 
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4. Анализ предметной области «Поликлиника». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

медперсонал, прием, пациенты, диагнозы. Разработка ИС. 

5. Анализ предметной области «Единый классный журнал». Создание инфологической модели 

данных. Учесть: классы, ученики, предметы, оценки, учителя. Разработка ИС. 

6. Анализ предметной области «Отделение милиции». Создание инфологической модели данных. 

Учесть: работники, дежурные, происшествия, нарушителя. Разработка ИС. 

7. Анализ предметной области «Аэропорт». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

рейсы, самолеты, расписание, пассажиры, экипажи. Разработка ИС. 

8. Анализ предметной области «Видеопрокат». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

работники, жанры, диски, клиенты, заказы. Разработка ИС. 

9. Анализ предметной области «Библиотека». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

книги, экземпляры книг, работники, читатели, выдача книг. Разработка ИС. 

10. Анализ предметной области «Риэлтерская фирма». Создание инфологической модели данных. 

Учесть: работники, клиенты, требования клиентов, предложения. Разработка ИС. 

11. Анализ предметной области «Оптовый склад». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

номенклатуру товаров, приход и расход товара, клиенты, поставщики, стоимость товара. Разработка 

ИС. 

12. Анализ предметной области «Прокат автомобилей». Создание инфологической модели данных. 

Учесть: марки автомобилей, клиенты, время проката, возврат, нештатные ситуации, стоимость. 

Разработка ИС. 

13. Анализ предметной области «Кинотеатр». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

сеансы, фильмы и их номенклатуру, продажу билетов на различные места и сеансы, гибкую стоимость 

билетов. Разработка ИС. 

14. Анализ предметной области «ГИБДД». Создание инфологической модели данных. Учесть: учет 

автомобилей (номера, марки, владельцы), аварии. Разработка ИС. 

15. Анализ предметной области «Фирма по ремонту компьютеров». Создание инфологической модели 

данных. Учесть: виды поломок, виды ремонтируемых блоков, клиенты, работники, время исполнения и 

стоимость. Разработка ИС. 

16. Анализ предметной области «Отдел кадров». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

штатное расписание, учет работников, данные на работников, военный учет. Разработка ИС. 

17. Анализ предметной области «Транспортная компания». Создание инфологической модели 

данных. Учесть: водители и диспетчеры, заказ машины. Стоимость заказа в зависимости от расстояния 

и вида услуг. Разработка ИС. 

18. Анализ предметной области «Туристическая фирма». Создание инфологической модели данных. 

Учесть: работники, клиенты, путевки, стоимость путевок, сервис. Разработка ИС. 

19. Анализ предметной области «Таксопарк». Создание инфологической модели данных. Учесть: 

водители диспетчеры, смены, цены и вызовы. Разработка ИС. 

20. Анализ предметной области «Школа – учебная нагрузка». Создание инфологической модели 

данных. Учесть: учителя, годовая нагрузка, специализация учителей, распределение нагрузки, 

возможности замены. Разработка ИС. 

 

Перечень задач (тестовых заданий) 

1. Дано: таблица students (id integer, name character[30]) – студенты, id – первичный ключ, name – ФИО 

студента; таблица teachers(id integer, name character[30]) – преподаватели, id – первичный ключ, name – 

ФИО преподавателя; таблица marks (id integer, id_s integer, id_t integer, mark integer, semester integer, 

subject character[30]), где id_s – внешний ключ для students, id_t – внешний ключ для teachers, mark – 

отметка, semester – семестр, subject – название дисциплины. Написать запрос для получения списка: 

ФИО студента, оценка, ФИО преподавателя. В список должны входить все студенты, записи о которых 

содержаться в таблице students.  



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

2. Дано: таблица students (id integer, name character[30]) – студенты, id – первичный ключ, name – 

ФИО студента; таблица teachers(id integer, name character[30]) – преподаватели, id – первичный ключ, 

name – ФИО преподавателя; таблица marks (id integer, id_s integer, id_t integer, mark integer, semester 

integer, subject character[30]), где id_s – внешний ключ для students, id_t – внешний ключ для teachers, 

mark – отметка, semester – семестр, subject – название дисциплины. Написать запрос для получения 

списка: ФИО студента, средняя оценка. В список должны входить все студенты, записи о которых 

содержаться в таблице students. Средняя оценка должна вычисляться с учетом дробной части.  

3. Дано: таблица students (id integer, name character[30]) – студенты, id – первичный ключ, name – 

ФИО студента; таблица teachers(id integer, name character[30]) – преподаватели, id – первичный ключ, 

name – ФИО преподавателя; таблица marks (id integer, id_s integer, id_t integer, mark integer, semester 

integer, subject character[30]), где id_s – внешний ключ для students, id_t – внешний ключ для teachers, 

mark – отметка, semester – семестр, subject – название дисциплины. Написать запрос для получения 

списка: ФИО преподавателя, ФИО студента. В список должны войти только записи соответствующие 

заданному семестру.  

4. Дано: таблица students (id integer, name character[30]) – студенты, id – первичный ключ, name – 

ФИО студента; таблица teachers(id integer, name character[30]) – преподаватели, id – первичный ключ, 

name – ФИО преподавателя; таблица marks (id integer, id_s integer, id_t integer, mark integer, semester 

integer, subject character[30]), где id_s – внешний ключ для students, id_t – внешний ключ для teachers, 

mark – отметка, semester – семестр, subject – название дисциплины. Написать запрос для получения 

списка: ФИО преподавателя, количество. Здесь «количество» - количество выставленных 

преподавателями оценок по заданному предмету.  

5. Дано: таблица students (id integer, name character[30]) – студенты, id – первичный ключ, name – 

ФИО студента; таблица teachers(id integer, name character[30]) – преподаватели, id – первичный ключ, 

name – ФИО преподавателя; таблица marks (id integer, id_s integer, id_t integer, mark integer, semester 

integer, subject character[30]), где id_s – внешний ключ для students, id_t – внешний ключ для teachers, 

mark – отметка, semester – семестр, subject – название дисциплины. Написать запрос для получения 

списка: ФИО преподавателя, семестр. Список содержит фамилии преподавателей, у которых данный 

студент получал отметки. Студент задается его ФИО.  

6. Дано: таблица students (id integer, name character[30]) – студенты, id – первичный ключ, name – 

ФИО студента; таблица teachers(id integer, name character[30]) – преподаватели, id – первичный ключ, 

name – ФИО преподавателя; таблица marks (id integer, id_s integer, id_t integer, mark integer, semester 

integer, subject character[30]), где id_s – внешний ключ для students, id_t – внешний ключ для teachers, 

mark – отметка, semester – семестр, subject – название дисциплины. Написать запрос для получения 

списка: ФИО студента, средняя оценка. В список попадают только студенты, не получившие двоек. 

Средняя оценка должна вычисляться с учетом дробной части.  

7. Дано: таблица students (id integer, name character[30]) – студенты, id – первичный ключ, name – 

ФИО студента; таблица teachers(id integer, name character[30]) – преподаватели, id – первичный ключ, 

name – ФИО преподавателя; таблица marks (id integer, id_s integer, id_t integer, mark integer, semester 

integer, subject character[30]), где id_s – внешний ключ для students, id_t – внешний ключ для teachers, 

mark – отметка, semester – семестр, subject – название дисциплины. Написать запрос для получения 

списка: семестр, предмет. В список попадают только те записи, которые соответствуют наличию двойки 

у данного студента. Студент задается своим ФИО.  

8. Дано: таблица students (id integer, name character[30]) – студенты, id – первичный ключ, name – 

ФИО студента; таблица teachers(id integer, name character[30]) – преподаватели, id – первичный ключ, 

name – ФИО преподавателя; таблица marks (id integer, id_s integer, id_t integer, mark integer, semester 

integer, subject character[30]), где id_s – внешний ключ для students, id_t – внешний ключ для teachers, 
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mark – отметка, semester – семестр, subject – название дисциплины. Определить назначение следующего 

запроса.  

select * from 

(select a.name, count(*) as q  

from teachers a inner join marks b on a.id=b.id_t 

group by a.name 

) ss 

where q  

in  

( 

select max(u.n) as n from (select a.name, count(*) as n from  

teachers a inner join marks b on a.id=b.id_t 

group by a.name 

) u  

) 

9. Дано: таблица students (id integer, name character[30]) – студенты, id – первичный ключ, name – 

ФИО студента; таблица teachers(id integer, name character[30]) – преподаватели, id – первичный ключ, 

name – ФИО преподавателя; таблица marks (id integer, id_s integer, id_t integer, mark integer, semester 

integer, subject character[30]), где id_s – внешний ключ для students, id_t – внешний ключ для teachers, 

mark – отметка, semester – семестр, subject – название дисциплины. Определить назначение следующего 

запроса.  

select aa.name, '-' as "mark" from students aa 

where  

not  

( 

aa.id in  

( 

select id_s from marks 

) 

) 

union 

select a.name, cast(b.marks as character) from students a, mark b where a.id=b.id_s 

order by name 

Объяснить необходимость использования функции ‘cast(b.mark as character)’. 

10. Дано: таблица students (id integer, name character[30]) – студенты, id – первичный ключ, name – 

ФИО студента; таблица teachers(id integer, name character[30]) – преподаватели, id – первичный ключ, 

name – ФИО преподавателя; таблица marks (id integer, id_s integer, id_t integer, mark integer, semester 

integer, subject character[30]), где id_s – внешний ключ для students, id_t – внешний ключ для teachers, 

mark – отметка, semester – семестр, subject – название дисциплины. Определить назначение следующего 

запроса.  

select a.name, b.name, c.mark 

from students a left join  

( 

select id,id_s,id_t,mark from marks where mark>3 

) c 

on a.id=c.id_s left join teachers b on c.id_t=b.id 
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where a.name='Пупкин' 

order by a.name, c.mark  

Объяснить раздел ‘order by a.name’, c.mark и элемент ‘left join’ 

11. Дано: таблица students (id integer, name character[30]) – студенты, id – первичный ключ, name – 

ФИО студента; таблица teachers(id integer, name character[30]) – преподаватели, id – первичный ключ, 

name – ФИО преподавателя; таблица marks (id integer, id_s integer, id_t integer, mark integer, semester 

integer, subject character[30]), где id_s – внешний ключ для students, id_t – внешний ключ для teachers, 

mark – отметка, semester – семестр, subject – название дисциплины. Определить назначение следующего 

запроса. 

select a.name, b.subject, avg(cast(b.mark as float)) as mb 

from students a inner join marks b on a.id=b.id_s 

group by a.name, b.subject 

having avg(cast(b.mark as float)) in 

( 

select min(a.mb) as ms from 

(select a.name, b.subject, avg(cast(b.mark as float)) as mb 

from students a inner join marks b on a.id=b.id_s 

group by a.name, b.subject 

) a 

) 

12. Дано: таблица people(id integer, name character[30]) – люди, где id – первичный ключ, name - 

ФИО; таблица doctors(id integer, id_p integer, specialty character[30]) – врачи, где id – первичный ключ, 

id_p – внешний ключ к таблице people, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, id_p 

integer, address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, id_p внешний ключ к таблице people, 

address – адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, 

diagnosis character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d 

– внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Написать запрос для получения списка: ФИО, 

адрес, диагноз. В список должны попасть все люди, даже те, кто не был пациентом.  

13. Дано: таблица people(id integer, name character[30]) – люди, где id – первичный ключ, name - 

ФИО; таблица doctors(id integer, id_p integer, specialty character[30]) – врачи, где id – первичный ключ, 

id_p – внешний ключ к таблице people, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, id_p 

integer, address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, id_p внешний ключ к таблице people, 

address – адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, 

diagnosis character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d 

– внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Определить назначение следующего запроса. 

select dd.name from  

( 

select a.id, a.id_p, a.specialty 

from doctors a 

where a.id_p in  

( 

select b.id  

from doctors a, people b, patient c 

where a.id_p=b.id and b.id=c.id_p 

) 

) qq inner join people dd on qq.id_p=dd.id  
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order by dd.name 

14. Дано: таблица people(id integer, name character[30]) – люди, где id – первичный ключ, name - 

ФИО; таблица doctors(id integer, id_p integer, specialty character[30]) – врачи, где id – первичный ключ, 

id_p – внешний ключ к таблице people, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, id_p 

integer, address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, id_p внешний ключ к таблице people, 

address – адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, 

diagnosis character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d 

– внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Написать запрос для получения списка: врачей 

(ФИО), которые ни разу не были на приеме в качестве пациентов.  

15. Дано: таблица people(id integer, name character[30]) – люди, где id – первичный ключ, name - 

ФИО; таблица doctors(id integer, id_p integer, specialty character[30]) – врачи, где id – первичный ключ, 

id_p – внешний ключ к таблице people, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, id_p 

integer, address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, id_p внешний ключ к таблице people, 

address – адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, 

diagnosis character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d 

– внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Написать запрос для получения списка: 

ФИО_п,ФИО_д,дата. В первой колонке ФИО – пациента, во второй ФИО доктора, с которым пациент 

встречался на приеме, в третьей колонке дата приема.  

16. Дано: таблица people(id integer, name character[30]) – люди, где id – первичный ключ, name - 

ФИО; таблица doctors(id integer, id_p integer, specialty character[30]) – врачи, где id – первичный ключ, 

id_p – внешний ключ к таблице people, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, id_p 

integer, address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, id_p внешний ключ к таблице people, 

address – адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, 

diagnosis character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d 

– внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Написать запрос для получения списка: ФИО, 

диагноз, количество, где ФИО - ФИО пациента, количество – посещений данного пациента с данным 

диагнозом, при условии, что таких посещений больше двух.  

17. Дано: таблица people(id integer, name character[30]) – люди, где id – первичный ключ, name - 

ФИО; таблица doctors(id integer, id_p integer, specialty character[30]) – врачи, где id – первичный ключ, 

id_p – внешний ключ к таблице people, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, id_p 

integer, address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, id_p внешний ключ к таблице people, 

address – адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, 

diagnosis character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d 

– внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Определить назначение следующего запроса. 

select a.name, c.diagnosis, count(*)  

from people a, patient b, reception c 

where a.id=b.id_p and b.id=c.id_p 

group by a.name, c.diagnosis 

having count(*) in  

( 

select max(ma) as ma 

from 

( 

select a.name, c.diagnosis, count(*) as ma 

from people a, patient b, reception c 

where a.id=b.id_p and b.id=c.id_p 
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group by a.name, c.diagnosis 

) dd 

) 

18. Дано: таблица people(id integer, name character[30]) – люди, где id – первичный ключ, name - 

ФИО; таблица doctors(id integer, id_p integer, specialty character[30]) – врачи, где id – первичный ключ, 

id_p – внешний ключ к таблице people, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, id_p 

integer, address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, id_p внешний ключ к таблице people, 

address – адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, 

diagnosis character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d 

– внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Написать запрос для получения списка: 

ФИО_доктора, диагноз, количество, т.е. список докторов, диагноз, который они ставили и сколько раз 

был поставлен диагноз.  

19. Дано: таблица people(id integer, name character[30]) – люди, где id – первичный ключ, name - 

ФИО; таблица doctors(id integer, id_p integer, specialty character[30]) – врачи, где id – первичный ключ, 

id_p – внешний ключ к таблице people, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, id_p 

integer, address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, id_p внешний ключ к таблице people, 

address – адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, 

diagnosis character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d 

– внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Написать запрос для получения списка: 

ФИО_врача, специальность, на данное число (какие врачи принимали в данный день).  

20. Дано: таблица people(id integer, name character[30]) – люди, где id – первичный ключ, name - 

ФИО; таблица doctors(id integer, id_p integer, specialty character[30]) – врачи, где id – первичный ключ, 

id_p – внешний ключ к таблице people, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, id_p 

integer, address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, id_p внешний ключ к таблице people, 

address – адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, 

diagnosis character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d 

– внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Написать запрос для получения диагноза, 

который ставится чаще всего: диагноз, количество. В списке должны содержаться только записи, в 

которых значение во втором столбце одинаково.  

21. Дано: таблица people(id integer, name character[30]) – люди, где id – первичный ключ, name - 

ФИО; таблица doctors(id integer, id_p integer, specialty character[30]) – врачи, где id – первичный ключ, 

id_p – внешний ключ к таблице people, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, id_p 

integer, address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, id_p внешний ключ к таблице people, 

address – адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, 

diagnosis character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d 

– внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Написать запрос для получения даты (дат), когда 

было максимальное количество пациентов: дата, количество. В списке должны содержаться только 

записи, в которых значение во втором столбце одинаково. 

22. Дано: таблица people(id integer, name character[30]) – люди, где id – первичный ключ, name - 

ФИО; таблица doctors(id integer, id_p integer, specialty character[30]) – врачи, где id – первичный ключ, 

id_p – внешний ключ к таблице people, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, id_p 

integer, address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, id_p внешний ключ к таблице people, 

address – адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, 

diagnosis character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d 

– внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Написать запрос, который бы выдавал, когда 
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(числа) врачи данной специальности принимали только после обеда: специальность, дата. 

Специальность задается названием, т.е. содержимое первого столбца для всех записей одинаково.  

23.  Дано: таблица people(id integer, name character[30]) – люди, где id – первичный ключ, name - 

ФИО; таблица doctors(id integer, id_p integer, specialty character[30]) – врачи, где id – первичный ключ, 

id_p – внешний ключ к таблице people, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, id_p 

integer, address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, id_p внешний ключ к таблице people, 

address – адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, 

diagnosis character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d 

– внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Написать запрос, который получал адреса врачей 

(если это возможно). Список: специальность, ФИО, адрес. Если адрес получить не возможно, то в 

столбце ‘адрес’ содержится ‘-’.  

24. Дано: таблица people(id integer, name character[30]) – люди, где id – первичный ключ, name - 

ФИО; таблица doctors(id integer, id_p integer, specialty character[30]) – врачи, где id – первичный ключ, 

id_p – внешний ключ к таблице people, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, id_p 

integer, address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, id_p внешний ключ к таблице people, 

address – адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, 

diagnosis character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d 

– внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Написать запрос, позволяющий определить, не 

ставил ли кто-то из врачей диагноз самому себе. Список: ФИО_врача, диагноз, дата, время.  

25. Дано: таблица doctors(id integer, name character[30], specialty character[30]) – врачи, где id – 

первичный ключ, name – ФИО врача, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, name 

character[30], address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, name - ФИО пациента, address 

– адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, diagnosis 

character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d – 

внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Написать запрос, с помощью которого можно 

узнать адрес врача (если это возможно). Список: ФИО, специальность, адрес. Если адрес не возможно 

определить, в столбце адрес должно стоять ‘-’. 

26. Дано: таблица doctors(id integer, name character[30], specialty character[30]) – врачи, где id – 

первичный ключ, name – ФИО врача, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, name 

character[30], address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, name - ФИО пациента, address 

– адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, diagnosis 

character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d – 

внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Написать запрос, который бы получал ФИО 

врачей, которые сами лечились в поликлинике. Список: ФИО, специальность, диагноз, дата. 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 основные этапы проектирования программных 
комплексов и баз данных (информационных систем); 

 способы поддержки информационных система в целом и 
баз данных; 

 структуру и особенности жизненного цикла ИС; 

 инструменты, используемые для хранения и обработки 
данных (СУБД); 

 принципы и методы тестирования информационных 
систем и отдельных ее компонентов на различных этапах 
жизненного цикла ИС; 

 различные методы и средства защиты информационных 
систем; 

 принципы и технологии организации информационных 
систем; 
уметь: 

 осуществлять проектирование ИС в целом и отдельных ее 
компонентов; 

 разрабатывать структуру программной части ИС и баз 
данных; 

 программировать отдельные компоненты ИС и 
осуществлять сборку; 

 собирать и анализировать информацию по предметной 
области; 

 проектировать будущие комплексы на основе требований, 
разработанных на предыдущем этапе;  

 разрабатывать программный комплекс с помощью 
алгоритмических языков и языков управления базами 
данных; 

 планировать и осуществлять тестирование ИС. 

 осуществлять тестировочные мероприятия для различных 
компонентов ИС, на различных стадиях жизненного цикла. 

 анализировать и оценивать уязвимости и риски 
информационных систем;  

 проектировать систему защиты информации в 
организации, устанавливать и настраивать средства защиты 
информации; 
владеть: 

 инструментами разработки ИС (CASE-средствами); 
 инструментарием и приемами поддержки 
информационных систем на различных стадиях жизненного 
цикла; 
 приемами тестирования и используемым для 
тестирования инструментарием. 

Текущий 

контроль 

 система задач; 

 защита отчета по 

индивидуальным 

проектам; 

Промежуточная 

аттестация 

 курсовой проект; 

 перечень вопросов 

к зачету. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Григорьев, М.В., Григорьева, И.И.  Проектирование информационных систем [ТЕКСТ] / М.В. 

Григорьев, И.И. Григорьева. – М. : ЮРАЙТ, 2016. – 318 с. - https://www.biblio-online.ru/book/394e4411-

7b76-4f47-bd2d-c3b981bec3b8 

2. Жданов, С.А. Информационные системы : учебник / С.А. Жданов, М.Л. Соболева, А.С. Алфимова. 

- М. : Прометей, 2015. - 302 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9906-2644-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426722 

3. Рыбальченко, М.В. Архитектура информационных систем [ТЕКСТ] / М.В. Рыбальченко. – М. : 

ЮРАЙТ, 2016. – 91 С. - https://www.biblio-online.ru/book/453cb056-891f-4425-b0a2-78ffb780c1f1 

4. Чистов, Д.В., Мельников, А.В. Проектирование информационных систем [ТЕКСТ] / Д.В. Чистов, 

А.В. Мельников. – М. : ЮРАЙТ, 2016. – 258 с. - https://www.biblio-online.ru/book/db21d667-c845-49e2-

929b-b877e9b87bf4 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Баканов, А.С. Проектирование пользовательского интерфейса: эргономический подход / 

А.С. Баканов, А.А. Обознов. - М. : Институт психологии РАН, 2009. - 185 с. - ISBN 978-5-9270-0165-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87305 

2. Ехлаков, Ю.П. Введение в программную инженерию : учебное пособие / Ю.П. Ехлаков ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2011. - 148 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0018-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209001 

3. Кознов, Д.В. Основы визуального моделирования : учебное пособие / Д.В. Кознов. - М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 247 с. : табл., схем. - (Основы 

информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-823-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233310 

4. Котляров, В.П. Основы тестирования программного обеспечения / В.П. Котляров, Т.В. Коликова. - 

М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - 288 с. - (Основы информационных 

технологий). - ISBN 5-94774-406-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233107 

5. Мандел, Т. Разработка пользовательского интерфейса [Текст] / Т. Мандел. – М. : ДМК, 2001. – 

416 с.7.  

6. Терещенко, П.В. Интерфейсы информационных систем : учебное пособие / П.В. Терещенко, 

В.А. Астапчук. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 67 с. - ISBN 978-5-7782-2036-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228775 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Программирование, исходники, операционные системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cyberguru.ru///, свободный. 

2. Ресурсы по разработке информационных систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sql.ru/, свободный. 

3. Ресурсы, посвященные СУБД PostgreSQL [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.postgresql.org//, свободный. 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

При обучении данной дисциплине основной упор делается на разработку индивидуальных 

проектов. Проект имеет сквозной характер и разрабатывается в течение трех семестров. Проект 

выполняется по теме, выбранной из перечня примерных тем (см. выше) или предложенной самим 

студентом по согласованию с преподавателем. По желанию студента может быть выбрана одна из двух 

возможных сетевых архитектур: двухуровневая клиент-серверная или трехуровневая (web). В первом 

случае в качестве инструментария для разработки предлагается один из компиляторов (C#) и 

PostgreSQL. В случае архитектуры второго типа предлагается использовать Apache, PostgreSQL, html, 

PHP. Также по согласованию с преподавателем студент может изменить набор используемых 

инструментов: заменить C# на Free Pascal, PHP на Perl и т.д. Также в качестве основной операционной 

системы может быть выбрана как Windows так и одна из Unix-систем.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: Audacity, 

Kdenlive, Киностудия Windows 

Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, OpenVZ, 

KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

обеспечения Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (9), рабочее место преподавателя (компьютер), (характеристики 

компьютера: процессор Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора, 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) 

G33/G31 Express Chipset Family, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0 232 Гб, ОЗУ 2 

Гб), аудиторная доска, мультимедийный проектор Acer Х1160, интерактивная доска SmartBoard 680 cо 

встроенными колонками (A4Tech), компьютеры (9 шт.) (характеристики компьютеров: процессор Intel 

Core 2 Duo E7500, частота процессора, 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family, 

дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0 232 Гб, ОЗУ 2 Гб), наушники Dialog (10 шт.), 

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование (Hub, 16 портов); 

- учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (22), рабочие места преподавателей (2), 

компьютеры (26 шт.) (характеристики компьютеров: Windows 7 Pro, Simply Linux 7.0.5, CPU: Intel 

Celeron G1820 @2.70GHz Dual Core, RAM 4.0Gb, HDD 500Gb, встроенный UPS), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

сетевое оборудование, видеопроектор (Mitsubishi XD110U). 
 

 


