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

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование умений и навыков в использовании современных 

информационных систем и баз данных в педагогической деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Информационные системы и базы данных» относится к дисциплинам вариативной части 

блока 1 Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.20).  

Для освоения дисциплины «Информационные системы и базы данных» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения таким дисциплинам как «Программирование» 

(Б1.В.ОД.8) и «Теоретические основы информатики» (Б1.В.ОД.9). 

Содержание дисциплины «Информационные системы и базы данных» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Теория и методика обучения (информатика)» (Б1.В.ОД.3), «Методика 

подготовки школьников к ЕГЭ по информатике» (Б1.В.ДВ.23.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 

способность 

использовать 

знания и умения в 

области 

информатики в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): основные положения 

классических разделов информатики, 

базовые идеи и методы информатики 

знать: 

- архитектуры информационных 

систем; 

- механизмы функционирования 

информационных систем; 

- классификации информационных 

систем; 

- модели данных; 

- этапы жизненного цикла 

информационных систем 

У1 (СК-2): использовать 

теоретические знания в области 

информатики для решения 

практических задач, в том числе 

метапредметной направленности 

У2 (СК-2): осуществлять выбор 

аппаратных и программных средств, 

систем и языков программирования 

для организации работы в школьном 

кабинете информатики 

У4 (СК-2): создавать 

информационные объекты 

профессиональной деятельности с 

использованием программного 

обеспечения компьютера 

У5 (СК-2): администрировать 

компьютерные системы 

уметь: 

- осуществлять выбор и работу в 

СУБД  

- проектировать реляционные базы 

данных 

ПК-1  

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые предметы в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, их 

историю и место в мировой культуре и 

науке 

знать: 

 содержание соответствующего 

модуля ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в соответствии 

с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

4 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

Общая трудоемкость 144/4 144/4 

Контактная работа 54 54 

Лекции 20 20 

Семинары - - 

Практические занятия  34 34 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  - 

зачет с оценкой - - 

экзамен экзамен экзамен 

Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов 

/з.е. 

Семестр 

8 9 

Общая трудоемкость 144/4 108/3 36/1 

Контактная работа 20 20 - 

Лекции 8 8 - 

Семинары - - - 

Практические занятия  12 12 - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен экзамен - экзамен 

Самостоятельная работа 115 88 27 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Понятие ИС. Архитектура и классификации 6 - 6 18 

2 Жизненный цикл ИС 4 - 4 18 

3 СУБД 10 - 24 18 

  20 - 34 54 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Понятие ИС. Архитектура и классификации 2 - - 10 

2 Жизненный цикл ИС 2 - - 33 

3 СУБД 4 - 12 45 

9 семестр 

 Подготовка к экзамену    27 

  8 - 12 115 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие ИС. Архитектура и классификации. 

Определение информационной системы. История информационных систем. Информационная система в 

узком и широком смысле. Современные ИС, их классификация. Архитектура информационной 

системы. Типы сетевых архитектур. Безопасность информационных систем. Угрозы безопасности ИС. 

Угрозы доступности, целостности, конфиденциальности. Стандарты безопасности. Концепция 

информационной безопасности. Юридическая поддержка безопасности. Обзор российских законов 

информационной безопасности.  

 

Тема 2. Жизненный цикл ИС. 

Понятие жизненного цикла ИС. Четыре этапа жизненного цикла. Анализ предметной области, 

разработка требований, техзадание, управление требованиями. Создание проекта информационной 

системы. Понятие модели ИС. Языки моделирования. Язык UML. Разработка информационной 

системы. Инструменты разработки, языки программирования. Другие задачи разработки ИС: 

тестирование, управление версиями, документирование. Внедрение и эксплуатация информационных 

систем. Послеэксплуатационный период.  Понятие CASE-средств. Две модели жизненного цикла: 

каскадная и спиральная. Преимущества и недостатки моделей. Понятие технологии разработка 

информационной системы. Современный рынок информационных систем. Корпоративные 

информационные системы.     
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Тема 3. СУБД.  

Первые информационные системы: файловая модель данных. Модели данных: иерархическая, сетевая, 

реляционная, объектная, объектно-реляционная, их история. Реляционная модель: правила Кодда. 

Понятие ключей. Первичные ключи. Типы первичных ключей. Понятие СУБД. Обзор современных 

СУБД. Роль СУБД в разработке информационной системы.  Разработка реляционных баз данных. Связи 

между таблицами. Их характеристики и типы. Приемы разработки реляционных баз данных и анализ 

предметной области. Язык управления базами данных. Типы языков. Языки управления реляционными 

базами данных. Язык SQL. Его история и стандарты. Диалекты и расширения языка. Множества DML и 

DDL. Обзор команд языка SQL. Запросы. Разработка сложных запросов.   

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-3 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Семинары и практические занятия - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения 

 

заочная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-3 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Семинары и практические занятия - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения 

9
 с

ем
ес

тр
 

Подготовка к 

экзамену 

Решение задач, проработка теоретического материала, 

индивидуальные консультации с использованием ЭИОС ШГПУ 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-3 

 

 - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

- выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия;  

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

18 

18 

18 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-3 

 

 - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

- выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

10 

33 

45 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 27  подготовка к экзамену 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие информационной системы. Определение ИС. Классификации ИС. 

2. Архитектура информационной системы. Виды архитектур.  

3. Понятия информационной безопасности и безопасности информационных систем. Три 

составляющие безопасности.  

4. Стандарты безопасности.  

5. Концепция информационной безопасности.  

6. Российское законодательство информационной безопасности. 

7. Две модели жизненного цикла ИС. 

8. Обзор разделов жизненного цикла ИС. 

9. Понятие требования. Разработка требований. Управление требованиями.    

10. Проектирование информационных систем. Модели. Языки моделирования.  

11. Средства разработки информационных систем.  

12. Тестирование ИС. Методы тестирования.  

13. Управление версиями.  

14. Внедрение и эксплуатация.  

15. Понятие технологии разработки ИС.  

16. Обзор моделей данных. 
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17. Понятие СУБД. Обзор современных СУБД. 

18. Реляционная модель. Основные положения.  

19. Понятие ключа. Первичные ключи. 

20. Связи между таблицами. Типы связей и их свойства. 

21. Языки управления базами данных. Типы языков.  

22. Язык SQL. История и стандарты.  

23. Язык SQL. Подмножество DDL. 

24. Язык SQL. Подмножество DML.    

 

 

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: 

- архитектуры информационных систем; 

- механизмы функционирования информационных 

систем; 

- классификации информационных систем; 

- модели данных; 

- этапы жизненного цикла информационных систем 

уметь: 

- осуществлять выбор и работу в СУБД  

- проектировать реляционные базы данных 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- отчеты по 

лабораторным заданиям; 

Промежуточная 

аттестация 

- задачи; 

- вопросы к экзамену 

знать: 

-содержание соответствующего модуля ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- отчеты по 

лабораторным заданиям; 

Промежуточная 

аттестация 

- задачи; 

- вопросы к экзамену 

 

 

 

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. 

2. Жданов, С.А., Соболева, М.Л., Алфимова А.С.  Информационные системы [Текст] / С.А. 

Жданов, М.Л Соболева, А.С. Алфимова. – М. : Прометей, 2015. – 302 с. 

3. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий: учебное пособие / 

Автор-составитель: Е.В. Крахоткина - Ставрополь: СКФУ, 2015. – 152с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458082&sr=1 

4. Рыбальченко, М.В. архитектура информационных систем [Текст] / М.в. Рыбальченко. – М. : 

юрайт, 2016. – 91 с. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

9 

 

5. Чистов, Д.В., Мельников, А.В. Проектирование информационных систем [Текст] / Д.В. Чистов, 

А.В. Мельников. – М. : Юрайт, 2016. – 258 с.  

6. Чурбанова О. В. , Чурбанов А. Л. Базы данных и знаний. Проектирование баз данных в 

Microsoft Access: учебно-методическое пособие. - Архангельск: САФУ, 2015. – 152с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436230&sr=1 

7. Щелоков С. А. Базы данных: учебное пособие - Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2014. – 298с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260752&sr=1 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Абрамова Л. В. Инструментальные средства информационных систем: учебное пособие. - 

Архангельск: САФУ, 2013. – 118с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436131&sr=1 

2. Дьяков И. А. Базы данных. Язык SQL: учебное пособие. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012. -  82с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277628&sr=1 

3. Микляев И. А. Универсальные объектно-ориентированные базы данных на реляционной 

платформе: Монография. - Архангельск: ИД САФУ, 2014. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312285&sr=1 

4. Пирогов, В.Ю. Информационные системы и базы данных [Текст] / В.Ю. Пирогов. – С.-П. : 

БХВ, 2009. – 528 с. 

5. Сысоев Э. В. , Селезнев А. В. Особенности построения баз данных: учебное пособие. - 

Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. -  81с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277990&sr=1 

6. Туманов В. Е. Основы проектирования реляционных баз данных: учебное пособие. - 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. – 421с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233290&sr=1 

7. Щелоков С. А. Разработка и создание баз данных средствами СУБД Access и SQL Server. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014. – 109с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260754&sr=1 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

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

http://www.sql.ru/, свободный. 

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

https://www.postgresql.org//, свободный. 

3. Программирование, исходники, операционные системы [Электронный ресурс]. – Режим 

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

4. Информационный портал для разработчиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://freepascal.ru, свободный. 

5. Стандарты языка UML [Электронный ресурс]. –  www.uml.org, свободный. 

6. Библиотека учебной литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

http://txtbook.narod.ru/kse_uchebnik_kse_gusejhanova.html 

7. Все для студента – шпаргалки, учебники, лекции [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.for-stydents.ru/ 

8. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.studmed.ru/prezentaciya-po-kse-galaktiki_84160edfe92.html 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

10 

 

9. Электронная библиотека. Библиотекарь.Ру. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/index.htm 

10. MYSHARED.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа :- http://www.myshared.ru/slide/178077 

11. Онлайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.calculator888.ru/ 
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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 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических занятиях, 

выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

 

 

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 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

СУБД PostgreSQL 

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 
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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  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

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 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (107В). Посадочные места 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 
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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). 

 


