
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.3 Информационные системы и базы знаний по психологии и 

педагогике 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины «Информационные системы и базы знаний по 

психологии и педагогике» являются: формирование систематизированных знаний об 

основных направлениях исследований в области баз данных, методах разработки и 

реализации информационных систем с использованием баз данных. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными 

положениями  теории  баз  данных; дать студентам опыт практических навыков при  

создании и использовании баз данных в конкретных предметных областях,  научить 

студентов основным технологическим приѐмам при создании и ведении баз данных; 

привить студентам навыки самостоятельного изучения учебной и научной литературы в 

предметной области. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1 Учебная дисциплина «Информационные системы и базы знаний по психологии 

и педагогике» относится к дисциплинам по выбору вариативной части базового цикла.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

Код компетенции: ОПК-13 

Содержание компетенции: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать знания основных технологий получения, хранения, 

обработки и передачи информации в БД; 

- могут применять различные способы получения, хранения, обработки и передачи 

информации в БД, в том числе и из информационных и интерактивных Интернет-

ресурсов, удалѐнных БД; 

- обладают умениями разрабатывать прикладные БД с помощью программных 

средств.  

Код компетенции: ПК-5 

Содержание компетенции: способностью осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной 

деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

В результате освоения компетенции студенты: 

- должны демонстрировать знание базовых понятий СУБД, БД и информационных 

систем; 

- могут применять теоретические знания для анализа основных информационных 

процессов в базах данных; 

- обладают умениями оптимально выбирать аппаратные средства для решения 

конкретных задач организации хранения и обработки информации в базах данных как 

основы любой информационной системы. 

4. Дидактические единицы дисциплины 

Базы данных (БД). Принципы построения. Жизненный цикл БД. Типология БД. 

Документальные БД. Фактографические БД. Гипертекстовые и мультимедийные БД. 

XML-серверы. Объектно-ориентированные БД. Распределенные БД. Коммерческие БД. 

Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения целостности. Технологии 
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при работе с базами данных (оперативной обработки транзакции OLTP-технология, 

технологии информационных хранилищ. OLAP-технология).  Проблема создания и 

сжатия больших информационных массивов, информационных хранилищ и складов 

данных. 
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