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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование систематизированных знаний в  области инфор-

мационных систем – информационного моделирования и проектирования баз данных . 

Задачи дисциплины: 

– сформировать понятийный аппарат теории информационных систем, знания ме-

тодологических и технологических подходов к разработке, проектированию и реализации 

информационных систем; 

– сформировать навыки работы с CASE-средствами для построения функциональ-

ной и концептуальной моделей проектируемой информационной системы; 

– ознакомить с особенностями и возможностями СУБД MS Access, СУБД OpenOf-

fice Base; 

– сформировать умение построения запросов на языке SQL при реализации кон-

цептуальной модели проектируемой информационной системы; 

– способствовать развитию компетенций педагога в области ИКТ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные системы» относится к дисциплинам по выбору ча-

сти Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана. 

Для освоения материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: ИКТ и медиаинформационная грамот-

ность; Архитектура ЭВМ, Компьютерные сети и Web-технологии, Системное и приклад-

ное программное обеспечение. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения дисциплины Методика преподавания информатики, История ин-

форматики, Методы и средства защиты информации, а также для прохождения производ-

ственной практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции  

ПК-8 Способен 

проектировать тра-

ектории своего 

профессионального 

роста и личностно-

го развития 

ПК-8.1. Проектирует цели своего 

профессионального и личност-

ного развития 

знает траектории своего профес-

сионального роста и личностно-

го развития; 

умеет проектироватьет цели сво-

его профессионального и лич-

ностного развития; 

владеет способами проектирова-

ния своего профессионального 

роста и личностного развития 

ПК-8.3 Разрабатывает програм-

мы профессионального и лич-

ностного роста 

-знает особенности применения 

программ  профессионального и 

личностного роста; 

Умеет разрабатывать программы 

профессионального и личност-

ного роста; 

- владает навыками разработки 

программ профессионального и 

личностного роста 

ПК-14 Способен ПК-14.1.  Демонстрирует знание - знает основные закономерно-
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осваивать и ис-

пользовать базовые 

научно-

теоретические зна-

ния и практические 

умения по предме-

ту в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

содержания, сущности, законо-

мерностей, принципов и особен-

ностей изучаемых явлений и 

процессов, базовых теорий в 

предметной области в объеме, 

необходимом для решения педа-

гогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач. 

сти и базовые теории основ фи-

зики;  

умеет определять основные цели 

и задачи образовательных про-

грамм элективных курсов пред-

ставления по основам физики. 

владеет знанием содержания, 

сущности, закономерностей, 

принципов и особенностей изу-

чаемых явлений и процессов, ба-

зовых теорий в предметной об-

ласти в объеме, необходимом 

для решения педагогических, 

научно-методических и органи-

зационно-управленческих задач. 

ПК- 14.2. 

Анализирует базовые предмет-

ные научно-теоретические пред-

ставления о сущности, законо-

мерностях, принципах и особен-

ностях изучаемых явлений и 

процессов 

знает базовые научно-

теоретические представления по 

основам физики; 

умеет анализировать и интерпре-

тировать данные по основам фи-

зики; 

владеет навыками анализа науч-

но-теоретических представлений 

о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изу-

чаемых явлений и процессов 

ПК-14.3. Демонстрирует навыки 

понимания и системного анализа 

базовых научно-теоретических 

представлений для решения 

профессиональных задач 

знает системного анализа базо-

вых научно-теоретических пред-

ставлений для решения профес-

сиональных задач 

умеет использовать базовые 

научно-теоретические знания и 

практические умения по предме-

ту в профессиональной деятель-

ности. 

владеет навыками понимания и 

системного анализа базовых 

научно-теоретических представ-

лений для решения профессио-

нальных задач 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 54,3 54,3 

Лекции (Лек) 22 22 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  32 32 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
53,7 53,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачѐт 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
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н
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ы
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Семестр 9 

Раздел 1.  Информационная система —  

системообразующая составляющая информацион-

ной образовательной среды 

        

  

Тема 1. Основные понятия, составные части и су-

щественные признаки информационной системы 
2 2   6   10 

 ПК-8,ПК-8.1, 

 ПК-8,3,ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Собеседование,  

контрольная 

работа, 

тестирование 

Тема 2. Модели жизненного цикла информацион-

ной системы. 
2 2   6   10 

ПК-8,ПК-8.1, 

 ПК-8,3,ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.33 

Собеседование  

контрольная 

работа, 

тестирование 

Раздел 2. Основы проектирования информацион-

ных систем.         
  

Тема 3. Инфологическое проектирование инфор-

мационной системы. 
2 4   6   12 

ПК-8,ПК-8.1, 

 ПК-8,3,ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.33 

Собеседование  

контрольная 

работа, 

тестирование 

Тема 4. Даталогическое проектирование информа-

ционной системы 
2 4   6   12 

 ПК-8,ПК-8.1, 

 ПК-8,3,ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Собеседование,  

контрольная 

работа, 

тестирование 
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Раздел 3. Средства проектирования информацион-

ных систем. 
        

 Собеседование,  

контрольная 

работа, 

тестирование 

Тема 5. CASE-средства проектирования информа-

ционных систем. 
2 4   6   12 

 ПК-8,ПК-8.1, 

 ПК-8,3,ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Собеседование  

контрольная 

работа, 

тестирование 

Тема 6. Язык структурированных запросов SQL. 

2 4   6   12 

ПК-8,ПК-8.1, 

 ПК-8,3,ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.33 

Собеседование,  

контрольная 

работа, 

тестирование 

Тема 7. СУБД MS Access и OpenOffice Base. 

2 4   6   12 

 ПК-8,ПК-8.1, 

 ПК-8,3,ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Собеседование  

контрольная 

работа, 

тестирование 

Тема 8. Архитектура информационных систем. 

4 4   6   14 

ПК-8,ПК-8.1, 

 ПК-8,3,ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.33 

Собеседование,  

контрольная 

работа, 

тестирование 

Тема  9. Перспективы развития СУБД. 

4 4   5,7   13,7 

 ПК-8,ПК-8.1, 

 ПК-8,3,ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Собеседование  

контрольная 

работа, 

тестирование 

Промежуточная аттестация (зачѐт) 

   0,3    0,3 

ПК-8,ПК-8.1, 

 ПК-8,3,ПК-14 

ПК-14.1 

ПК-14.2, ПК-14.33 

зачѐт 

Всего за семестр: 22 32  0,3 53,7   108   

Итого: 22 32  0,3 53,7   108   

 



 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в филиале СГПИ в г.Ессентуки», «Положением о рей-

тинговой системе учета учебных достижений студентов в филиала СГПИ в г.Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 
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 ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций и др. источниками информации (конспекти-

рование, аннотирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка к практическим 

занятиям; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и 

практикум для вузов / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00764-0. — 

URL : https://urait.ru/bcode/489408 

2. Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике : учебное 

пособие для вузов / О. Ю. Нетѐсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08223-4. 

— URL : https://urait.ru/bcode/491479 

3. Кожевникова, Г. П. Информационные системы и технологии в маркетинге : учеб-

ное пособие для вузов / Г. П. Кожевникова, Б. Е. Одинцов. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 444 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07447-5. 

— URL : https://urait.ru/bcode/489534 

 

Дополнительная литература: 

1. Астапчук, В. А. Корпоративные информационные системы: требования при проек-

тировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-08546-4. — URL : https://urait.ru/bcode/492141 

https://urait.ru/bcode/489408
https://urait.ru/bcode/491479
https://urait.ru/bcode/489534
https://urait.ru/bcode/492141
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2. Одинцов, Б. Е. Информационные системы управления эффективностью бизнеса : 

учебник и практикум для вузов / Б. Е. Одинцов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01052-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489187 

3. Информационные системы в экономике : учебник для вузов / В. Н. Волкова, 

В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. Н. Волковой, 

В. Н. Юрьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 402 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-9916-1358-3. — URL : https://urait.ru/bcode/489695 

 

Периодические издания: 

1. Электронные информационные системы. 2019-2022 гг. http://www.elins-

journal.ru/arhiv.html 

2. Современные информационные технологии и ИТ-образование. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35050045 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1.ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

https://urait.ru/bcode/489187
https://urait.ru/bcode/489695
http://www.elins-journal.ru/arhiv.html
http://www.elins-journal.ru/arhiv.html
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52785
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35050045
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

«Информационные системы» 
 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных си-

стем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, теку-

щему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка уме-

ний и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных 

заданий (упражнений), определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регла-

ментируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2019). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисци-

плине отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов 

Наименование те-

мы учебной дис-

циплины 

Формы СРС Результат 

Время, вы-

деляемое на 

СР (час) 

Формы  

контроля 

Тема 1. Основные 

понятия, составные 

части и существен-

ные признаки инфор-

мационной системы 

Изучение и рефе-

рирование литера-

туры. 

Выполнение до-

машнего задания. 

Конспект лекций, 

отчет по домаш-

нему заданию, 

глоссарий, пре-

зентация 

6 

Г, К, ДЗ 

Тема 2. Модели жиз-

ненного цикла ин-

формационной си-

стемы 

Изучение и рефе-

рирование литера-

туры. 

Выполнение до-

машнего задания. 

Конспект лекций, 

отчет по домаш-

нему заданию, 

глоссарий, пре-

зентация 

6 

Г, К, ДЗ 

Тема 3. Инфологиче-

ское проектирование 

информационной си-

стемы 

Изучение и рефе-

рирование литера-

туры. 

Выполнение до-

машнего задания. 

Конспект лекций, 

отчет по домаш-

нему заданию, 

глоссарий, пре-

зентация 

6 

Г, К, ДЗ 

Тема 4. Даталогиче-

ское проектирование 

информационной си-

стемы 

Изучение и рефе-

рирование литера-

туры. 

Выполнение до-

машнего задания. 

Конспект лекций, 

отчет по домаш-

нему заданию, 

глоссарий, пре-

зентация 

6 

Г, К, ДЗ 

Тема 5. CASE-

средства проектиро-

вания информацион-

ных систем 

Изучение и рефе-

рирование литера-

туры. 

Выполнение до-

машнего задания. 

Конспект лекций, 

отчет по домаш-

нему заданию, 

глоссарий, пре-

зентация 

6 

Г, К, ДЗ 

Тема 6. Язык струк-

турированных запро-

сов SQL 

Конспект лекций, 

отчет по домаш-

нему заданию, 

глоссарий, пре-

Конспект лекций, 

отчет по домаш-

нему заданию, 

глоссарий, пре-

6 

Г, К, ДЗ 
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зентация зентация 

Тема 7. СУБД MS 

Access и OpenOffice 

Base 

Изучение и рефе-

рирование литера-

туры. 

Выполнение до-

машнего задания. 

Конспект лекций, 

отчет по домаш-

нему заданию,  6 

К, ДЗ 

Тема 8. Архитектура 

информационных си-

стем 

Изучение и рефе-

рирование литера-

туры. 

Выполнение до-

машнего задания. 

Конспект лекций  

6 

К 

Тема  9. Перспективы 

развития СУБД 

Изучение и рефе-

рирование литера-

туры. 

Конспект лекций 

5,7 
К 

  Итого: 53.7  

 

2. Планы лекций 

 

Тема 1. Основные понятия, составные части и существенные признаки ин-

формационной системы 

Лекция 1.1 (1).  Введение в информационные системы 

1. История эволюции ИС 

2. Ключевые задачи и свойства ИС 

3. Классификация ИС 

4. Пользователи ИС 

Вопросы для самопроверки  по теме 1 

1. Дайте определение понятия «информационная система». 

2. Каковы ключевые задачи и свойства информационной системы? 

3. Каковы результаты использования ИС в организации? 

4. В чем заключаются различия между АСУ и корпоративными ИС? 

5. Что такое корпоративная ИС? 

6. Как изменялась функциональность ИС по мере развития технологий? 

7. Какие системы и модули ИС возникали в различные исторические перио-

ды? 

8. Какие классы ИС выделяются при проведении классификации по архитек-

туре? 

9. Какие классы ИС выделяются при проведении классификации по степени 

структурированности задач и по характеру обработки данных?? 

10. Как классифицируют ИС по процессам и уровням управления? 

 

Тема 2. Модели жизненного цикла информационной системы 

Лекция 2.1 (2). Жизненный цикл ИС 

1. Принципы, концепции и методы создания ИС 

2. Структура информационной системы 

3. Жизненный цикл ИС 

Вопросы для самопроверки  по теме 2 

1. Дайте определение понятию «жизненный цикл информационной систе-

мы». 

2. Назовите группы процессов жизненного цикла. 

3. Перечислите этапы ЖЦ ПО. 

4. Поясните стадии жизненного цикла информационной системы. 

https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema2#GZIS
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema2#GZIS
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema2#GruppProcess


 15 

5. Что является основным нормативным документом, регламентирующим 

ЖЦ ПО? 

6. Перечислите модели ЖЦ. 

7. Что предполагает каскадная модель? 

8. Что представляет собой поэтапная модель с промежуточным контролем? 

9. Поясните суть спиральной модели. 

 

Тема 3. Инфологическое проектирование информационной системы 

Лекция 3.1 (3). Технология инфологического проектирования ИС 

1. Цель инфологического моделирования 

2. Основные понятия 

3. Требования, предъявляемые к инфологической модели 

4. Компоненты инфологической модели 

5. Построение модели "Объект - свойтво - отношение" 

5.1. Классы объектов 

5.2. Связи между объектом и его свойствами 

5.3. Связи между объектами 

5.4. Простые и сложные объекты 

6. Сравнение методик построения ER-моделей 

Вопросы для самопроверки  по теме 3 

1. Какие этапы включает в себя инфологическое (концептуальное) проектиро-

вание? 

2. Как определяют понятия «сущность», «атрибут», «связь»? 

3. Что такое процесс нормализации модели проектируемой информационной 

системы?  

4. Чем отличается 1-я НФ от НФ Бойса-Кодда? 

5. В чем заключается этап минимизации числа сущностей при проектировании 

информационной системы? 

 

Тема 4. Даталогическое проектирование информационной системы 

Лекция 4.1 (4). Технология даталогического проектирования ИС 

1. Исходные данные для даталогического проектирования 

2. Результат даталогического проектирования 

3. Подход к даталогическому проектированию 

4. Определение состава базы данных 

5. Введение искусственных идентификаторов 

6. Особенности даталогических моделей 

6.1. Внутризаписная структура 

6.2. Межзаписная структура 

7. Переход от ER-модели к схеме реляционной базы данных 

Вопросы для самопроверки  по теме 4 

1. Какие этапы используются для проектирования баз данных?  

2. Какие работы выполняются при разработке концептуальной модели?  

3. На каком этапе наиболее важной является логическая модель?  

4. Для чего предназначена трехуровневая архитектура ANSI-SPARC?  

7. Какие направления реализуются на этапе даталогического моделирования? 

 

Тема 5. CASE-средства проектирования информационных систем 

Лекция 5.1 (5). CASE-технологии и средства в проектировании ИС 

1. Понятие CASE-технологии и CASE-средства 

2. Базовые принципы структурного анализа и проектирования ИС 

http://wiki.mvtom.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A6.D0.B5.D0.BB.D1.8C_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://wiki.mvtom.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BD.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F
http://wiki.mvtom.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A2.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F.2C_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.8A.D1.8F.D0.B2.D0.BB.D1.8F.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.BA_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B8
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3. Методология структурного анализа и структурного проектирования ИС. Мето-

дология SADT 

4. Основные модели (диаграммы) структурного подхода к проектированию ИС. 

Лекция 5.2 (6). Моделирование бизнес-процессов средствами BPwin 

1. Инструментальная среда BPwin 

2. Построение модели IDEF0 

3. Диаграммы дерева узлов и FEO 

4. Слияние и расщепление моделей 

Вопросы для самопроверки  по теме 5 

1.  Дайте определениеCASE-средств. 

2.Какие факторы способствовали проявлениюCASE-средств? 

3.Какова структураCASE-средств? 

4.Как классифицируютсяCASE-средства? 

5.Назовите основные составляющие и их предназначение программного 

пакетаBPwin. 

6.В чем заключается сущность прототипного(RAD) проектирования? 

7.Каковы основные возможности и преимущества быстрой разработки прото-

типа. 

 

Тема 6. Язык структурированных запросов SQL 

Лекция 6.1 (7). Основные понятия языка запросов SQL 

1. Понятие констант, NULL-значений, функций SQL 

2. Основные типы данных SQL 

3. Основные функции языка структурированных запросов SQL 

4. Индекс – как средство автоматизации SQL-запросов 

Лекция 6.2 (8). Элементы теории транзакций 

1.  Понятие транзакций 

2.  Основные свойства транзакций 

3.  Способы программного управления транзакциями в СУБД MySQL 

4.  Журнал транзакций. Основные проблемы при взаимодействии транзакций. 

Вопросы для самопроверки  по теме 6  

1. Какие основные типы данных существуют в SQL? 

2. Какие основные функции SQL-запросов существуют, и в чем заключается их 

назначение? 

3.Чтотакое индексы и для чего они используются? 

4.В каких случаях создание индекса целесообразно( нецелесообразно)? 

5. Что такое транзакция? Приведите пример. 

6. Перечислите основные свойства транзакций. 

7.  Укажите  основные  способы  программного  управления транзакциями. 

8. Для чего используется журнал транзакций? 

9. Перечислите основные проблемы, которые могут возникнуть при взаимодей-

ствии транзакций. 

 

Тема 7. СУБД MS Access и OpenOffice Base 

Лекция 7.1 (9) 

1. Основные и дополнительные функции работы СУБД MS Access  и OpenOffice 

Base 

2. Объекты и режимы работы СУБД MS Access и OpenOffice Base 

3. Принципы работы с основными объектами MS Access – таблицами и запросами 

4. Способы создания SQL-запросов в СУБД OpenOffice Base 

Вопросы для самопроверки  по теме 7 

1. Какие функции реализованы в СУБД MS Access? 
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2. Из каких объектов состоит СУБД MS Access? 

3. Для чего необходим объект «таблица» СУБД MS Access?  

4. Какие типы запросов позволяет создавать и обрабатывать СУБД MS Access? 

5. Сколько режимов работы существует в СУБД MS Access и какие действия 

возможны в каждом из них? 

6. Какие типы SQL-запросов можно создать в СУБД OpenOffice Base? 

7. Чем отличается способ создания запроса на выборку данных от способа со-

здания других запросов в СУБД OpenOffice Base? 

8. В чем состоит отличие таблицы, созданной в режиме дизайна, от таблицы,  

созданной с помощью SQL-запроса в СУБД OpenOffice Base? 

 

Тема 8. Архитектура информационных систем 

Лекция 8.1 (10). ИС как открытая система 

1. Виды архитектур информационных истем.  

2. Понятие «открытые системы». 

Вопросы для самопроверки  по теме 8 

1. В чем разница между архитектурами базы данных и СУБД? 

2. Преимущества архитектуры «клиент-сервер» перед архитектурами с файло-

вым сервером и терминальной? 

3. В чем сущность понятия «открытые системы»? 

 

Тема  9. Перспективы развития СУБД 

Лекция 9.1 (11). Перспективы развития СУБД. OLAP-технологии 

1. Основные перспективные направления развития СУБД 

2. Роль Web-технологий в проектировании ИС 

3. Понятие и основные принципы OLAP-технологий 

Вопросы для самопроверки  по теме 9 

1. В  чем смысл новых перспективных направлений развития СУБД? 

2. Является ли интеграция СУБД в среду Web перспективным направлением 

развития СУБД? 

3. В чем преимущества СУБД, лежащих  на платформе Web-технологии? 

4. К какому типу СУБД относится перспективное направление СУБД 

PostgreSQL? 

5. В чем смысл функционирования OLAP-технологий? 

 

Методические указания  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требо-

вания:  

1) посещать все лекционные занятия; 

2) все рассматриваемые на лекциях темы и вопросы обязательно фиксировать; 

3) дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из ли-

тературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

4) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях  

4) проявлять активность на интерактивных лекциях, а также при подготовке к ним. 

5) в случаях пропуска лекций по каким-либо причинам, необходимо обязательно 

самостоятельно изучать соответствующий материал. 

На лекциях рассматриваются основные вопросы программы курса. Из-за недоста-

точного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объ-

еме, поэтому некоторые вопросы выносятся на самостоятельную работу студентов. 

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необхо-

димо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уде-
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лять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие мо-

менты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на занятиях 

или во время консультаций. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабо-

чей программе дисциплины. 

Ориентировочно, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-

тельной работы. 

 

3. Домашние задания 

 

Тема 1. Основные понятия теории информационных систем. Введение в тео-

рию баз данных 

Домашнее задание 1 

1. Изучить материал, представленный на стр. 6-12 учебного пособия П.В. Бура-

ков, В.Ю. Петров Введение в системы баз данных. 

http://window.edu.ru/resource/433/70433/files/itmo461.pdf 

2. Представить в графическом виде классификацию ИС. 

 

Тема 2. Модели жизненного цикла информационной системы 

Домашнее задание 2 

1. Ознакомиться со стадиями жизненного цикла системы согласно ГОСТ 

34.601-90 и составить краткую характеристику каждой из них. 

 

Тема 3. Инфологическое проектирование информационной системы 

Домашнее задание 3 

1. Составить интеллект-карту по теме 

2. Разработать инфологическую модель: 

- систем контроля знаний; 

- мобильных телефонов;  

- автомобилей;  

- самолѐтов (вертолѐтов);  

- садовых растений; 

- видов спорта;  

- природных ресурсов. 

 

Тема 4. Даталогическое проектирование информационной системы 

Домашнее задание 4 

1. Составить интеллект-карту по теме 

2 На основе разработанной инфологической модели разработать даталогиче-

скую модель 

 

Тема 5. CASE-средства проектирования информационных систем 

Домашнее задание 5 

1. Осуществить поиск в Интернете CASE-средств проектирования ИС и 

представить их краткую характеристику. 

 

Тема 6. Язык структурированных запросов SQL 

Домашнее задание 6 

1.Познакомиться с языком структурированных запросов , используя материал, из-

ложеный по адресу https://ami.nstu.ru/~vms/method3/Method1_pgs.htm 

2. SQL для начинающих представлен по адресу 

https://ruseller.com/lessons.php?id=557 

 

http://window.edu.ru/resource/433/70433/files/itmo461.pdf
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema2#StadiiGZIS
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema2#StadiiGZIS
https://ami.nstu.ru/~vms/method3/Method1_pgs.htm
https://ruseller.com/lessons.php?id=557
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Тема 7. Тема 7. СУБД MS Access и OpenOffice Base 

Домашнее задание 1 

Создание запросов QBE в СУБД OpenOffice Base 

1.  Создайте таблицу Студенты, состоящую из полей: Порядковый номер,  Фа-

милия,  Имя,  Пол,  Курс,  e-mail,  Дата_рождения. 

2.  Заполните таблицу (не менее 10 записей). 

3.  Выберите строки с определенной буквой в фамилии. 

4.  Вычислите возраст каждого студента. 

5.  Покажите самого старшего студента. 

6.  Покажите самого младшего студента. 

7.  Покажите людей, чьи имена начитаются на А, С, О. 

8.  Покажите  всех  молодых  людей  с  их  возрастом  и  фамилией. 

9.  Подсчитайте количество девушек. 

10.  Создайте таблицу, скопировав данные предыдущей, добавив поле возраст, 

заполните это поле данными. 

Домашнее задание 2 

Создание запросов SQL в СУБД OpenOffice Base Даны таблицы. 

Таблица 1.  Ассортимент  булочной-кондитерской  с  полями Номер_товара 

(PK), Название, Цена, Количество_на_складе. Таблица 2.  Информация  о  производи-

телях  с  полями  Номер_товара (FK), Название_фирмы, город, Телефон. 

1.  Выберите  название  фирмы  и  телефон  из  таблицы  2  для фирмы из кон-

кретного города. 

2.  Выберите  все  поля  таблицы  1  для  продуктов,  имеющих название, начи-

нающееся с определѐнной буквы. 

3.  Из таблицы 1 выберите все товары стоимостью от 10 до 99 рублей включи-

тельно с помощью оператора LIKE. 

4.  Создайте  запрос,  определяющий,  сколько  всего  единиц товара есть на 

складе. 

5.  С помощью запроса выберите названия всех товаров и городов, в которых 

они были произведены. 

 

4. Планы практических работ и методические рекомендации 

 

Общие рекомендации по подготовке и выполнению практических работ 

Подготовка к практическому занятию включает следующие элементы самостоя-

тельной деятельности: четкое представление цели и задач его проведения; выделение 

навыков умственной, аналитической, научной деятельности, которые станут результатом 

предстоящей работы. выработка навыков осуществляется с помощью получения новой 

информации об изучаемых процессах и с помощью знания о том, в какой степени в данное 

время студент владеет методами практической деятельности, которыми он станет пользо-

ваться на занятии.  

Следовательно, работа на практическом занятии направлена не только на познание 

конкретных явлений внешнего мира, но и на формирование таких общекультурных ком-

петенций, как способность к самоорганизации и самообразованию, способность использо-

вать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной информации. 

Практические занятия позволяют интегрировать теоретические знания и формиро-

вать практические умения и навыки студентов в процессе учебной деятельности.  

Цели практических занятий по дисциплине «Информационные системы»: 

1. закрепление теоретического материала; 

2. формирование умений использования теоретических знаний в процессе выпол-

нения практических работ;  



 20 

3. развитие аналитического мышления путем обобщения результатов практических 

работ; 

4. формирование навыков оформления результатов практических работ. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Входить в кабинет информатики и ВТ как во время занятия, так и во внеурочное 

время и выходить из него можно только после разрешения преподавателя. 

Все студенты должны выполнять только ту работу, которая поручена или разреше-

на им преподавателем и только под его наблюдением. 

Перед началом работы необходимо наружным осмотром проверить отсутствие ви-

димых повреждений электрошнуров и электроарматуры. 

При обнаружении каких либо неисправностей или неясных моментов в предстоя-

щей работе необходимо обратиться к преподавателю. 

Работать нужно внимательно и осторожно. Не разговаривайте во время работы, не 

поворачивайтесь, не отвлекайте товарищей. 

Выполнять только работу, порученную или разрешенную преподавателем. 

На рабочем месте необходимо соблюдать порядок и чистоту. 

Запрещается: 

- трогать разъемы соединительных кабелей; 

- прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления, к экрану и к тыль-

ной стороне монитора; 

- запрещается включать и выключать мониторы или ПК без разрешения преподава-

теля; 

- класть на монитор и клавиатуру посторонние предметы; 

- работать во влажной одежде и влажными руками; 

- нажимать на клавиши посторонними предметами (ручкой, карандашом и т.д.); 

- загромождать проходы по кабинету и рабочее место; 

- вставать с места и ходить по кабинету во время работы. 

 

Таблица  - Перечень практических работ, выполняемых по дисциплине 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических работ 

Всего  

часов 

Тема 3. Инфологическое проек-

тирование информационной си-

стемы 

Пз.3 (1). Проектирование и построение 

функциональной модели выбранной пред-

метной области 

 

4 

Тема 4. Даталогическое проек-

тирование информационной си-

стемы 

Пз.4.1 (2). Проектирование и построение 

функциональной концептуальной модели 

выбранной предметной области 

 

2 

Тема 5. CASE-средства проек-

тирования информационных 

систем 

Пз.5.1 (3). Создание функциональной 

модели с использованием методологии 

IDEF0 с помощью CASE-средств  

Пз.5.2 (4). Создание концептуальной мо-

дели (модели «сущность-связь») с исполь-

зованием методологии IDEF1X с помощью 

CASE-средств 

 

4 

 

 

 

4 

Тема 6. Язык структурирован-

ных запросов SQL 

Пз.6.3 (5) Создание базы данных «Экза-

мены» (СУБД MySQL)  

 

6 

Тема 7. СУБД MS Access и 

OpenOffice Base 

Пз.7.2 (6)  Создание базы данных «Сту-

денты» (СУБД MS Access) 

Пз.7.4 (7)  Создание базы данных «Биб-

лиотека» (СУБД MS Access  

 

6 

 

6 

ИТОГО: 32 
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Методические указания  

Фиксация выполнения практической работы осуществляется в ЭИОС СГПИ по 

следующей схеме: 

Дата 

Тема занятия 

Номер практической работы (задания) 

Цель и задачи практической работы (задания) 

Основные теоретические положения 

Результаты выполнения в предусмотренной указаниями форме (таблица, рисунок и 

т.д.) 

Выводы в соответствии с целью и задачами. 

Каждая практическая работа должна быть защищена. Защита заключается в про-

верке результата выполнения работы и собеседовании по контрольным вопросам. 

На каждой практической работе студенту выдается индивидуальное задание, кото-

рое он должен выполнить. Рейтинговый контроль по практическим работам производится 

при их сдаче во время практических занятий.  

Методика выполнения практической работы:  

1. Изучить теоретический материал.  

2. Выполнить все задания, описанные в тексте практической работы.  

3. Подготовить отчет. 

 

Планы практических занятий  

 

Практическое занятие 3.1 (1). Проектирование и построение функциональной 

моделей выбранной предметной области  

Программа работы 

1.  Выбор предметной области. 

2.  Определение функции и потоков данных выбранной предметной области. 

3.  Построение  функциональной  модели  по  выделенным функциям  и  потокам  

данных  выбранной  предметной  области (модель должна состоять не менее чем из 5 диа-

грамм). 

4.  Идентификация сущностей построенной функциональной модели. 

5.  Определение атрибутов каждой сущности. 

6.  Установление связи между сущностями и атрибутами. 

7.  Нормализация модели. 

8.  Минимизация,  если  это  необходимо,  числа  полученных сущностей. 

 

Практическое занятие 4.1 (2). Проектирование и построение концептуальной мо-

делей выбранной предметной области  

Программа работы 

1. Описание предметной области. Постановка задач 

2. Выбор средств - методология проектирования 

3. Построение инфологической концептуальной модели предметной области 

4. Построение схемы данных физической и логической сущности 
5.  Построение  концептуальной  схемы  выбранной  предметной области (модель 

должна состоять не менее чем из 5 сущностей и связей между ними 

 

Практическое занятие 5.1 (3). Создание функциональной модели с использованием 

методологии IDEF0 с помощью CASE-средств  

Программа работы 

Построенная  функциональная  модель  предметной области «Оформление зачет-

ной книжки». 
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1. Ознакомиться с интерфейсом BPwin. 

2. Создайте новую модель в CASE-средстве Design/IDEF, представленную на рис.  

2, 3,4. 

Выберите в верхнем меню File, New, Methodology IDEF0, Ok. 

Необходимые кнопки для создания функциональной модели с помощью  методоло-

гии IDEF0 (рис. 1): 

 
Рисунок 1  
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Рисунок 2 
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Рисунок 3 
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Рисунок 4 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит смысл методологии IDEF0? 
2. Что обозначается в блоке методологии IDEF0? 
3. Какое количество блоков должно быть на диаграмме? 4. Что обозначается стрелка-
ми в методологии IDEF0? 
5. Что такое ICOM? 

 

Практическое занятие 5.2 (4). Создание концептуальной модели (модели «сущ-

ность-связь») с использованием методологии IDEF1X с помощью CASE-средств 

Программа работы 
Построение  концептуальной  модели  предметной области «Оформление зачѐтной 

книжки». 
1.  Создайте новую модель в CASE-средстве Design/IDEF. 
2.  Выбрать  в  верхнем  меню  File,  New,  Methodology  IDE- 

F1X, Ok. 
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3.  Сохраните свой файл: выберите в верхнем меню File, Saveas, напишите, имя файла 
в выбранном каталоге. 
Необходимые кнопки для создания концептуальной модели (рис. 1): 

 
Рисунок 1 

 

Создание сущности: 

Name – имя сущности; aliases – сокращенное имя сущности (в нашем примере это 
поле оставляем пустым);   

definition – определение сущности (в нашем примере это поле оставляем пустым); 
attributes  –  нажмите  add  (добавление  атрибутов  в  сущность): Name – имя атрибута; 
aliases – ничего не пишем;  

data type – выберите тип данных; если char, то length (длина строки) 200; если пер-
вичный ключ, то выберите primary key, Ok. 

После записи всех атрибутов нажмите Ok. 
Связь между сущностями: relationship  –  пояснение  связи; relationship cardinality – 
мощность отношения. 
Диаграмма концептуальной модели на основе методологии IDEF1X представлена на 
рис. 2. 
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Рисунок 2 

 
Практическое занятие 6.3 (5) Создание базы данных «Экзамены» (СУБД MySQL) 

Программа работы 

Задание 1. Заполнение таблиц. 

Создайте таблицы в соответствии с представленной схемой базы данных (рис. 1). 

Рисунок 1 
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Задание 2. Оператор IN. 

Задание 3. Оператор BETWEEN 

Задание 4. Оператор LIKE 

Задание 5. Оператор IS NULL 

Задание 6. Переименование столбцов 

Задание 7. вычисляемые столбцы 

Задание 8. Упорядочение результата запроса. 

Задание 9. Использование агрегирующих функций 

Задание 10. Простое (естественное) соединение двух таблиц  

Задание 11. Использование псевдонимов 

Задание 12. внутреннее соединение таблиц 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные операторы, используемые в разделе WHERE. 

2.  С  помощью  каких  функций  осуществляется  слияние строк? Перевод текста в 

верхний регистр? 

3. В чѐм состоит отличие агрегирующих функций COUNT() и COUNT(*)? 

4. Для какой цели используются псевдонимы таблиц в многотабличном запросе? 

5. Опишите в общем виде синтаксис запроса, содержащего конструкцию INNER 

JOIN. 

 

Практическое занятие 7.2 (6)  Создание базы данных «Студенты» (СУБД MS 

Access) 

Программа работы 

Задание 1. Создание структуры новой таблицы 

С  помощью  конструктора  таблиц  создать  таблицу  Студенты. 

Задание 2. Заполнение таблицы 

Задание 3. Создание формы с помощью мастера 

Задание 4. Создание формы с помощью конструктора 

Задание 5. Создание элементов управления 

Задание 6. Создание отчетов с помощью конструктора 

Задание 7. Создание и заполнение таблиц 

Задание 8. Создание связи между таблицами 

Контрольные вопросы 

1.  Что  подразумевается  под  понятием  «реляционная  база данных»? 

2.  Какими  способами  можно  осуществлять  процесс  создания таблиц в СУБД 

Access? 

3. Почему необходимо связывать все таблицы, принадлежащие одной базе данных? 

4. Определите понятия первичного и внешнего ключей. 

5. Какие существуют виды связей между таблицами в базах данных СУБД Access? 

 

Практическое занятие 7.4 (7)  Создание базы данных «Библиотека» (СУБД MS 

Access 

Программа работы 
Задание 1. Создание структуры таблицы Разделы в режиме Конструктор 
Задание 2. Создание структуры таблицы Авторы в режиме Конструктор 
Задание 3. Создание структуры таблицы Издательства в режиме Конструктор 
Задание 4. Создание структуры таблицы Книги в режиме Конструктор 
Задание 5. Создание структуры таблицы Автор Книги в режиме Конструктор 
Задание 6. Создание связей в соответствии со схемой данных 
Задание 7. Заполнение вспомогательных таблиц 
Задание 8. Создание формы для ввода данных 
Задание 9. введите данные при помощи полученной формы. Введите название поля 
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и значения данных в соответствии с исходными данными  
Задание 10.  Нахождение места хранения определенной книги 
Задание 11. Создание запроса на выборку с параметром для получения всех книг 

одного автора 
Задание 12. Создание других запросов на выборку с параметром 

Задание 13. Создайте кнопочную форму для работы с этой базой данных. 

Контрольные вопросы 

1. Какие типы запросов позволяет создавать и обрабатывать СУБД Access? 
2. Какими способами может быть создан запрос на выборку данных в СУБД Access? 
3.  Как  определяют  понятие  «параметр  запроса»  СУБД Access? 
4. В какое поле конструктора запросов вводят параметр за-проса в СУБД Access? 
5. Для чего необходимо задавать тип данных для параметра запроса в СУБД Access? 
6.  Для  чего  используют  Построитель  выражений  в  СУБД Access? 
7.  Для  чего  необходимы  Групповые  операции  в  Запросах на выборку данных в 

СУБД Access? 

 

5. Примерные темы рефератов 

 

1. История развития АИС.  

2. Функции человека в АИС. Влияние АИС на эффективность работы органи-

зации. 

3. Жизненный цикл АИС. Три группы процессов, на которых базируется струк-

тура ЖЦ по стандарту ISO/IEC 12207.  

4. Модель ЖЦ. Каскадный способ. Спиральная модель ЖЦ.  

5. Основные процессы ЖЦ АИС..  

6. Вспомогательные процессы ЖЦ АИС.  

7. Организационные процессы ЖЦ АИС.  

8. Обеспечивающие подсистемы. Математическое обеспечение. Организацион-

ное обеспечение. Правовое обеспечение.  

9. Классификация автоматизированных информационных систем (классы А, В, 

С).  

10. САSЕ-средства. САSЕ-технологии. Основные компоненты САSЕ-средств. 

11. Основные направления развития АИС.  

12. Классификация АИС по функциональному признаку.  

13. Классификация автоматизированных информационных систем (классы А, 

В, С).  

14. САSЕ-средства. САSЕ-технологии. Основные компоненты САSЕ-средств. 

39. Основные направления развития АИС.  

15. Интерфейсы ИС. Обработка и поиск информации в ИС. Функции вывода 

информации в ИС.  

16. Виды архитектур ИС. Администрирование ИС  

17. Защита информации в ИС. Виды информационной опасности. 48. Техниче-

ские средства сбора информации в ИС.  

18. Каналы утечки информации в ИС. 50. Классификация вирусов в ИС. 51. 

Основные методы и средства защиты информации в ИС.  

19. Фактографические ИС. Модели данных и структура БД.  

20. Этапы и виды технологических процессов обработки информации в ИС  

21. Организация сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в ИС  

22. Процессы в ИС. Режимы обработки данных в ИС. Способы обработки дан-

ных.  
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23. Технические средства обработки информации: основные и вспомогатель-

ные. Обеспечение достоверности информации в процессе хранения и обработки.  

23. Методы оценки качества ИС. 71. Планирование мероприятий по поддержке 

качества разработки ИС.  

25. Инструментальные средства разработки систем. CASE-системы. 77. Объ-

ектно-ориентированное CASE-средство Rational Rose.  

26. Основные этапы разработки базы данных. Microsoft Access. Правила нор-

мализации.  

27. Microsoft Access. Основные объекты. Типы данных. Свойства данных.  

28. Microsoft Access. 93. Microsoft Access. Создание таблиц в различных режи-

мах. Использование масок ввода. Отношения между таблицами. Ключ.  

29. Microsoft Access. Создание форм. Создание диаграмм и кнопочных форм. 

Создание отчетов.  

30. Microsoft Access. Сортировка, поиск, фильтрация данных. Создание запро-

сов. Создание макросов.  

31. АИС в быту (вещи с ограниченным интеллектом, умный дом). 

 

Методические рекомендации 

При написании и оформлении реферата используйте общепринятые правила, 

например, http://polusspb.ru/article/a-49.html 

Обратите внимание на соблюдение требования ГОСТ, например, 

http://sga46.ru/oformlenie-referata 

Студент может предложить самостоятельно тему реферата по программе дисци-

плины и после согласования с преподавателем подготовить его. 

Разработанные рефераты докладываются во время плановых занятий или на меро-

приятиях научного студенческого общества. 

Объем реферата 10-15 страниц машинописного текста. 

Время на представление реферата – не более 7 минут. 

 

6. Примерные темы презентаций 

 

1. Структура ИС. 

2. Виды автоматизированных информационных систем 

3. Информационное обеспечение информационных систем. 

4. Информационные системы в образовании. 

5. Информационные системы в быту. 

6. Процессы в информационных системах. 

7. Классификация информационных систем. 

8. CASE-технологии. 

9. Информационно-поисковые системы. 

10. ГИС. 

11. Документальные информационные системы. 

12. Информационная безопасность ИС. 

13. Жизненный цикл ИС. 

14. Проектирование ИС. 

15. Защита персональных данных в ИС. 

 

Методические рекомендации 

Технология создания презентации 

Первый этап. Планирование презентации.  

Планирование включает:  

1. Определение цели.  

http://polusspb.ru/article/a-49.html
http://sga46.ru/oformlenie-referata
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2. Определение задач презентации.  

3. Подбор необходимой информации.  

4. Планирование выступления и определение необходимого времени.  

5. Формирование структуры презентации.  

6. Проверка логики подачи материала.  

7. Подготовка заключения.  

Второй этап. Разработка презентации.  

Разработка презентации включает:  

1. Поиск соответствия методологических требований подготовки слайдов с проек-

тируемыми слайдами презентации.  

2. Обеспечение вертикальной и горизонтальной логики содержания.  

3. Заголовок всей презентации или ее раздела  

4. Заголовок слайда  

5. Основное содержание слайда  

6. Разработка дизайна.  

7. Выбор оптимального соотношения текста и графической информации.  

Третий этап. Отладка и проверка презентации.  

В презентации выделяют два блока: оформление слайдов и представление инфор-

мации для них. 

 

1. Оформление презентации должно соответствовать распространенным тре-

бованиям. См., например: 

http://csaa.ru/trebovanija-k-sozdaniju-prezentacij/,  

https://zaochnik.ru/blog/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu-i-sdat-ee-na-otlichno/, 

http://it-uroki.ru/uroki/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu.html, 

http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm 

https://studfiles.net/preview/5764770/page:3/  и др. 

Презентации разрабатываются в PowerPoint  или в одной из программ «Лента вре-

мени». 

 

 

Приложение 2 

 

http://csaa.ru/trebovanija-k-sozdaniju-prezentacij/
https://zaochnik.ru/blog/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu-i-sdat-ee-na-otlichno/
http://it-uroki.ru/uroki/kak-pravilno-oformit-prezentaciyu.html
http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm
https://studfiles.net/preview/5764770/page:3/
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Оценочные материалы по дисциплине «Информационные системы» 

1. Технологическая карта 
В технологической карте представлены средства текущего контроля и максималь-

ное количество рейтинговых баллов за каждое контрольное мероприятие. Рейтинговые 

баллы в соответствии с балльно-рейтинговой системой приведены к 100-балльной шкале 

(Положение о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО фи-

лиала СГПИ в г Ессентуки.. Оценка каждого контрольного мероприятия осуществляется 

по шкалам, указанным в последней строке технологической карты. 
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2. Оценочные материалы для входного контроля 
 

Обеспечивающие дисциплины: Системное и прикладное программное обеспече-

ние, Компьютерные сети и Web-технологии, Математическая логика и теория алгоритмов, 

Программирование. 

 

Примерные тестовые задания 
1. Словарь, собрание сведений, свод, полномерно охватывающие понятия, опреде-

ления и термины специальной области знаний или сферы деятельности, со связью слов 

друг с другом - это … 

1. тезаурус 

2. антология 

3. поисковая система 

4. поисковый образ документа 

2. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам об-

мениваться данными – это: 

1. магистраль 

2. адаптер 

3. интерфейс 

4. шины данных 

5. компьютерная сеть 

3. Глобальная компьютерная сеть - это: 

1. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания 

2. совокупность хост-компьютеров и файл-серверов 

3. система обмена информацией на определенную тему 

4. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на боль-

ших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему 

5. информационная система с гиперсвязями 

4. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют раз-

ные сетевые протоколы, осуществляется с использованием: 

1. модемов 

2. шлюзов 

3. хост-компьютеров 

4. электронной почты 

5. файл-серверов 

5. База данных - это: 

1. произвольный набор информации 

2. специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носите-

ле совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте 

3. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации 

4. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

5. компьютерная программа, позволяющая в некоторой предметной обла-

сти делать выводы, сопоставимые с выводами человека-эксперта 

6. Примером иерархической базы данных является: 

1. каталог файлов, хранимых на диске 

2. расписание поездов 

3. электронная таблица 

4. экспертная система 

5. страница классного журнала 

7. Информатика – это (исключить лишнее понятие): 
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1. это область человеческой деятельности, связанная с процессами преоб-

разования информации с помощью компьютеров и их взаимодействием со средой 

применения. 

2. это наука, изучающая структуру и наиболее общие свойства информа-

ции, ее поиск, хранение, передачу и обработку с применением ЭВМ. 

3. комплексная научная и инженерная дисциплина, изучающая все аспек-

ты разработки, проектирования, создания, оценки, функционирования компьютер-

ных систем переработки информации, их применения и воздействия на различные 

области человеческой деятельности. 

4. технологические операции с научно-технической информацией, доку-

менталистика, библиотечное дело, хранение и обработка материалов научных ис-

следований. 

8. Информационные технологии – это: 

1. сведения о ком-то или о чѐм-то, передаваемые в форме знаков или сиг-

налов. 

2. технологии накопления, обработки и передачи информации с использо-

ванием определѐнных (технических) средств. 

3. процессы передачи, накопления и переработки информации в общении 

людей, в живых организмах, технических устройствах и жизни общества. 

4. система для работы с программами, файлами и оглавлениями данных на 

компьютере. 

9. Программа – это: 

1.игры, предназначенные для использования на компьютере. 

2.набор инструкций на машинном языке, который хранится в виде файла 

на магнитном диске и по команде пользователя загружается в компьютер для вы-

полнения. 

3.набор инструкций, предназначенный для запуска компьютера. 

4.набор инструкций, предназначенный для работы компьютера. 

10. Прикладные программы - это: 

1.программы, предназначенные для решения конкретных задач. 

2.программы, управляющие работой аппаратных средств и обеспечиваю-

щие услугами нас и наши прикладные комплексы. 

3.игры, драйверы и т.д. 

4.программы, которые хранятся на различного типа съемных носителях. 

11. В вычислительной технике используется математический язык, называемый 

1. системой счисления 

формализованным языком 

2. языком логики 

3. языком программирования 

4. Паскалем 

12. Состав программного обеспечения компьютера, обеспечивающий его функцио-

нирование и решение требуемых задач, называют программной _________ 

 

3. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

3.1. Тестовые материалы 

Тест 1 

Тема 1. Основные понятия теории информационных систем. Введение в теорию 

баз данных 

1. Что такое база данных? 

1. Совокупность структурированных данных о реальных объектах окру-

жающего мира 
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2. Совокупность разнообразных для об объектах окружающей действи-

тельности 

3. Информационная структура для хранения данных 

2. Тип поля определяется: 

1. названием столбца 

2. шириной поля 

3. типом данных значений поля 

3. Какое поле в таблице базы данных может быть ключевым? 

1. поле, которое имеет разные значения 

2. поле, по которому производится сортировка 

3. поле, которое может иметь одинаковые значения 

4. Структура таблицы изменится, если выполнить следующие действия: 

1. добавить\удалить поле 

2. отредактировать запись 

3. добавить\удалить запись 

4. отредактировать поле 

5. В  реляционной базе данных информация будет структурирована в виде 

1. сети 

2. файла 

3. иерархической структуры 

4. таблицы 

6. Выберите наименьший элемент таблицы в реляционной базе данных 

1. поле 

2. запись 

3. ячейка 

4. шаблон 

7. Что относится к структуре таблицы в базе данных? 

1. имя поля 

2. тип поля 

3. свойства поля 

4. количество записей 

5. порядок сортировки 

8. Определите верные или неверные утверждения 

1. Система управления базами данных - комплекс микросхем, встроен-

ных в системный блок 

2. Одинаковые записи в таблицах базы данных отсутствуют 

3. Реляционные базы данных распределены на нескольких компьютерах, 

связанных через Интернет 

4. Файл реляционной базы данных - это совокупность таблиц, связанных 

между собой 

5. Порядок следования записей в таблицах базы данных нельзя изменить 

9. Определить истинные высказывания 

1. Поле включает несколько записей 

2. Запись включает информацию из нескольких полей 

3. Каждое текстовое поле таблицы базы данных имеет свой размер 

4. Структуру базы данных нельзя изменить 

5. Содержимое таблицы базы данных нельзя изменить 

10. Предположим, что некоторая база данных содержит поля ФАМИЛИЯ, ГОД 

РОЖДЕНИЯ, ДОХОД. При поиске по условию ГОД РОЖДЕНИЯ> 1958 AND 

ДОХОД<3500 будут найдены фамилии лиц: 

1. имеющих доход не менее 3500, и старше тех, кто родился в 1958 году. 

2. имеющих доход менее 3500, ипи тех, кто родился е 1958 году и позже; 
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3. имеющих доход менее 3500, и родившихся в 1958 году и позже; 

4. имеющих доход менее 3500, и родившихся в 1959 году и позже; 

5. имеющих доход менее 3500, и тех, кто родился в 1958 году; 

 

Тест 2 

Тема 2. Модели жизненного цикла информационной системы 
1.Вставьте пропущенные слова 

Жизненный цикл ИС –это непрерывный процесс с момента принятия ре-

шения о необходимости принятия решения о необходимости ее создания 

до полного завершения ее эксплуатации. 

2. Выберите верные варианты ответов 

1. базовые модели жизненного цикла: 

2. каскадная модель 

3. поэтапная модель 

4. логическая модель 

5. спиральная модель 

6. интеллектуальная модель 

3. Выберите верный вариант ответа 

 Модель, в которой переход на следующий этап означает полное завершение 

работ на предыдущем этапе. Ее основной характеристикой является разбиение 

всей разработки на этапы, при этом переход на следующий этап происходит 

только после полного завершения работ на текущем. 

1. каскадная модель, 

2. поэтапная модель 

3. логическая модель 

4. спиральная модель 

5. интеллектуальная модель 

4. Выберите верный вариант ответа 

В этой модели особое внимание уделяется начальным этапам разработки – вы-

работке стратегии, анализу и проектированию, где реализуемость тех или иных 

технических решений проверяется и обосновывается посредством создания 

прототипов (макетирования). Каждый виток спирали предполагает создание 

фрагмента (компонента) или версии программного продукта. На них уточняют-

ся цели и характеристики проекта, определяется его качество и планируются 

работы следующего витка спирали. Таким образом углубляются и последова-

тельно конкретизируются детали проекта и в результате выбирается обоснован-

ный вариант, который доводится до реализации. 

1. каскадная модель, 

2. поэтапная модель 

3. логическая модель 

4. спиральная модель 

5. интеллектуальная модель 

5. Выберите верный вариант ответа 

Разработка ПО ведѐтся итерациями с циклами обратной связи между этапами. 

Межэтапные корректировки позволяют уменьшить трудоѐмкость процесса раз-

работки по сравнению с каскадной моделью. Время жизни каждого из этапов 

растягивается на весь период разработки. 

1. каскадная модель, 

2. поэтапная модель 

3. логическая модель 

4. спиральная модель 

5. интеллектуальная модель 
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7. Вставьте пропущенное слово 

Каскадная модель, в которой переход на следующий этап означает полное за-

вершение работ на предыдущем этапе. 

8. Выберите верный вариант ответа 

Недостатки этой модели ЖЦ связаны с тем, что реальный процесс создания ПО 

ИС обычно не укладывается в жѐсткую схему. Практически постоянно возника-

ет потребность возвращаться к предыдущим этапам, уточнять или пересматри-

вать принятые решения. В результате затягиваются сроки выполнения работы, 

пользователи могут вносить замечания лишь по завершению всех работ с си-

стемой. При этом модели автоматизируемого объекта могут устареть к моменту 

их утверждения. 

Недостатки какой модели перечислены? 

1. каскадная модель, 

2. поэтапная модель 

3. логическая модель 

4. спиральная модель 

5. интеллектуальная модель 

8. Вставьте пропущенное слово 

Модель ЖЦ - структура, определяющая последовательность выполнения и вза-

имосвязи процессов, действий и задач, выполняемых на протяжении ЖЦ. 

9. Выберите верный вариант ответа 

Непрерывный процесс с момента принятия решения о необходимости принятия 

решения о необходимости ее создания до полного завершения ее эксплуатации. 

1. модель ЖЦ АИС 

2. жизненный цикл АИС 

3. каскадная модель ЖЦ АИС, 

4. поэтапная модель ЖЦ АИС 

5. спиральная модель ЖЦ АИС 

10. Укажите свойства каскадной модели ЖЦ 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1. Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработ-

ки 

2. Предусматривая разработки итерациями, с циклами обратной связи 

между этапами 
3. Предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в 

строго фиксированном порядке 
4. Переход на следующий этап означает полное завершение работ на 

предыдущем этапе 

Тест 3 

Тема 8. Архитектура информационных систем 

1. Вид архитектуры, в которой рассматриваются аппаратно – технические компо-

ненты ИС. 

1. Уровень информационных технологий 

2. Бизнес – архитектура 

2. Вид архитектуры, в которой определяется структура базы данных. 

1. Информационная архитектура 

2. Архитектура программных средств 

3. Технологическая архитектура 

3. Вид архитектуры, в которой определяется общая организация программной ча-

сти ИС. 

1. Архитектура программных средств 

2. Информационная архитектура 
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3. Технологическая архитектура 

4. Вид архитектуры, в которой рассматриваются применяемые сетевые устройства 

и каналы передачи данных. 

1. Технологическая архитектура 

2. Архитектура программных средств 

3. Информационная архитектура 

5. Архитектура ИС, в которой для обработки информации файлы базы данных ко-

пируются на компьютер клиента. 

1. Файл – сервер 

2. Клиент – сервер 

3. Многоуровневая архитектура 

4. Трехуровневая архитектура 

6. Вид СУБД, которая контролирует работу нескольких пользователей при обра-

щении их к одной таблице. 

1. Сетевая 

2. Несетевая 

3. Локальная 

4. Распределенная 

7. Архитектура АИС, в которой для сбора запросов пользователей используется 

сервер приложений. 

1. Трехуровневая архитектура 

2. Клиент – сервер 

3. Файл – сервер 

8. Многоуровневая архитектура является развитием архитектуры… 

1. Клиент – сервер 

2. Файл – сервер 

9. Трехуровневая архитектура является развитием архитектуры… 

1. Клиент – сервер 

2. Файл – сервер 

10. В какой архитектуре используется большое количество серверов баз данных и 

серверов приложений? 

1. Многоуровневая архитектура 

2. Файл – сервер 

3. Клиент – сервер 

4. Трехуровневая архитектура 

 

11. В какой архитектуре на компьютер пользователя устанавливается серверная 

СУБД? 

1. Файл – сервер 

2. Клиент – сервер 

3. Многоуровневая архитектура 

4. Трехуровневая архитектура 

12. В какой архитектуре пользователь для обработки получает данные (записи таб-

лиц)? 

1. Клиент – сервер 

2. Файл – сервер 

13. В какой архитектуре пользователь для обработки получает файлы (таблицы ба-

зы данных)? 

1. Файл – сервер 
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2. Клиент – сервер 

14. Организационная структура АИС – это… 

1. Архитектура 

2. Строение 

3. Схема 

15. Определите недостаток архитектуры клиент-сервер. 

1. Высокие требования к производительности сервера 

2. Высокие требования к производительности ПК пользователя 

3. Обязательное наличие локальной сети 

4. Многопользовательский режим работы 

 

Критерии оценки 

За правильный ответ – 1 балл, за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов.   

5 баллов – выставляется, если студент правильно ответил минимум на 90% вопро-

сов теста.  

4 балла – выставляется, если студент правильно ответил от 80% до 90% вопросов 

теста.  

3 балла – выставляется, если студент правильно ответил от 70% до 80% вопросов 

теста.  

2 балла – выставляется, если студент правильно ответил менее от 60 до 69% вопро-

сов теста. 

1 балл – выставляется, если студент правильно ответил от 50 до 59% вопросов те-

ста. 

0 баллов – выставляется, если студент правильно ответил менее чем на 50% во-

просов теста. 

 

1.2.  Вопросы для собеседования (устный опрос) 

 

Тема 3. Инфологическое проектирование информационной системы 

1. Цель инфологического моделирования 

2. Требования, предъявляемые к инфологической модели 

3. Компоненты инфологической модели 

4. Классы объектов 

5. Связи между объектом и его свойствами 

6. Связи между объектами 

7. Простые и сложные объекты 

 

Тема 4. Даталогическое проектирование информационной системы 

1. Этапы даталогического проектирования 

2. Представление сущностей предметной области. 

3. Исходные данные для проектирования 

4. Результаты даталогического проектирования 

 

Тема 5. CASE-средства проектирования информационных систем 

1. В чем сущность объектно-ориентированного подхода к проектированию ин-

формационных систем и в чем его отличие от структурного анализа и проекти-

рования?  

2. На каких основных понятиях и элементах построена концепция объектно-

ориентированного подхода к проектированию информационных систем?  

3. Что такое UML?  

4. Какие диаграммы объектно-ориентированного анализа и проектирования су-

ществуют для проектирования информационных систем?  
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5. Какие новые технологии для разработки и проектирования информационных 

систем можно отнести к интегрированному подходу? 

 

Тема 6. Язык структурированных запросов SQL Поясните архитектуру об-

лачных вычислений.  

1. Какие основные типы данных существуют в SQL?  

2. Какие основные функции SQL запросов существуют и в чем заключается их 

назначение? 

5. Понятие констант, NULL-значений, функций SQL 

6. Основные типы данных SQL 

7. Основные функции языка структурированных запросов SQL 

8. Индекс – как средство автоматизации SQL-запросов 
 

Тема 7. СУБД MS Access и OpenOffice Base 

1. Какие функции реализованы в СУБД Access?  

2. Из каких объектов состоит СУБД Access?  

3. Для чего необходим объект таблица СУБД Access?  

4. Какие типы запросов позволяет создавать и обрабатывать СУБД Access?  

5. Сколько режимов работы существует в СУБД Access и какие действия воз-

можны в каждом из них? 

 

Критерии оценки 

В ходе собеседования оценивается полнота, системность, прочность знаний  

5 баллов – выставляется, если изложение полученных знаний в устной, письменной 

или графической форме, полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной про-

граммы;  

4 балла – выставляется, если изложение полученных знаний в устной, письменной 

или графической форме, полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной про-

граммы, однако допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно ис-

правляемые студентом после указания на ошибки преподавателем; 

3 балла – выставляется, если изложение полученных знаний в устной, письменной 

и графической форме, полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной про-

граммы; допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые студентом после 

указания на них преподавателем; 

2 балла – изложение полученных знаний неполное, однако это не препятствует 

усвоению последующего программного материала; допускаются отдельные существенные 

ошибки, исправленные с помощью преподавателя  

1 балл - изложение учебного материала неполное, бессистемное, что препятствует 

усвоению последующей учебной информации; существенные ошибки, неисправляемые 

даже с помощью преподавателя; 

0 баллов – ответы на заданные вопросы не получены. 

 

3.3.  Критерии оценки практической работы 

Разделы Баллы Критерии оценки выполнения раздела 

Оформление 1 Студент оформил практическую работу 

правильно без замечаний или лабораторная 

работа была оформлена студентом с ошибками, 

которые устранены перед допуском к работе. 

0 Студент не оформил лабораторную работу. 

Примечание. Без правильно оформленной работы студент не получает допуск 

(разрешение) к выполнению практической работы. 
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Допуск 2 Студент знает название и цель работы; знает 

теоретические положения, которые лежат в 

основе заданий, решаемых в работе и 

математические формулы, описывающие 

данные теоретические положения; имеет четкое 

представление, что и каким способом будет 

измеряться (рассчитываться), как работать с 

программным продуктом, используемым при 

выполнении работы. Студент отвечает 

правильно на вопросы преподавателя по выше 

перечисленной структуре. 

1 Студент при допуске к работе допустил 

ошибки при ответе на вопросы преподавателя, 

но затем исправил их. 

0 Не ответил правильного на вопросы 

преподавателя при допуске к работе, допускает 

грубые ошибки при ответе и после 

дополнительной подготовки не может их 

исправить. 

Примечание. Без допуска студент не может приступить к выполнению практической 

работы. 
Выполнение 2 Студент записал на формальном языке 

исследуемую задачу и выполнил задание 

самостоятельно. Полученные результаты 

правильно записаны в таблицы. После 

выполнения работы может показать, как 

проводились действия и при необходимости их 

повторить. 
1 Были допущены ошибки при формализации 

задачи, не полностью представлен и записан 

ход решения задачи. Ход решения записан с 

ошибками. 

0 Не была формализована задача. Не записаны 

результаты этапов решения задачи. Студент не 

может объяснить, каким образом он получил 

решение. 

Без отметки о выполнении работы студент не допускается к защите практической 

работы. 

Защита 5 Работа выполнена в полном объеме и 

получены правильные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя в 

рамках данной работы. 

4 Работа выполнена в полном объеме, но 

допущены ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 
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3 Работа выполнена в полном объеме, сделаны 

правильные выводы, однако, имеются 

некоторые нарушения требований по 

оформлению, например, ошибки в оформлении 

результатов работы. После указания 

преподавателя данные недочеты устранены. 

2 Работа выполнена в неполном объеме, 

например, формализация задачи, расчеты 

проведены неправильно, отдельные результаты 

неверны, выводы заключения не соответствуют 

действительности. После указания 

преподавателя основные недочеты устранены. 

 1 Работа выполнена в неполном объеме, выводы 

заключения не соответствуют 

действительности, имеются значительные 

ошибки в оформлении, После указания 

преподавателя основные недочеты устранены. 
 0 Работа выполнена в неполном объеме, 

имеются ошибки, результаты в большей массе 

присутствуют, но не верны, выводы 

заключения не соответствуют 

действительности, имеются значительные 

ошибки в оформлении. 

 

3.4. Критерии оценки выполнения домашнего задания 

Домашние задания приведены в методических материалах. 

Шкала оценки домашнего задания зависит от его объема и сложности (максималь-

но - 4, 8 или 10 баллов). 

4-мя (8-ю или 10-ю) баллами оценивается домашнее задание, выполненное в пол-

ном объеме, без ошибок. Студент свободно владеет материалом, являющимся теоретиче-

ской основой задания. 

3 (6 или 7 баллов) выставляется, если студент выполнил более 80% домашнего за-

дания без ошибок, но при выполнении этого домашнего задания были допущены не суще-

ственные ошибки, студент знает как их исправить. 

2 (4 или 6) баллов выставляется, если студент выполнил от не менее 50% домашне-

го задания, но при этом допущены существенные ошибки, исправить которые студент 

может только с помощью преподавателя. 

1 (2 или 3) балла выставляется при безошибочном выполнении  от 20 до 50 % зада-

ния 

0 баллов выставляется, если студент выполнил менее 20% домашнего задания. 

 

3.5. Критерии оценки презентации 

Примерная тематика презентаций приведена в методических материалах (Прило-

жение 1) 

5 баллов выставляется, если студент создал презентацию самостоятельно; презен-

тация содержит не менее 5-10 слайдов информации; эстетически оформлена; имеет иллю-

страции; содержание соответствует теме; правильная структурированность информации; в 

презентации прослеживается наличие логической связи изложенной информации; студент 

представляет свою презентацию в срок. 

4 балла выставляется, если студент создал презентацию самостоятельно; презента-

ция содержит не менее 5 слайдов информации; эстетически оформлена; не имеет иллю-

страции; содержание соответствует теме; правильная структурированность информации; в 
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презентации не прослеживается наличие логической связи изложенной информации; сту-

дент представляет свою презентацию в срок. 

3 балла выставляется, если студент сам создал презентацию; презентация содержит 

менее 5 слайдов; оформлена не эстетически, имеет иллюстрации; содержание не в полной 

мере соответствует теме; в презентации не прослеживается наличие логической связи из-

ложенной информации; студент представляет свою презентацию в срок. 

2 выставляется, если студент сам создал презентацию; презентация содержит менее 

5 слайдов; оформлена с нарушением требований, имеет иллюстрации; содержание не в 

полной мере соответствует теме; выстроена не логично; студент представил свою презен-

тацию в срок 

1 балл выставляется, если студент сам создал презентацию; презентация содержит 

менее 5 слайдов; оформлена с нарушением требований, не имеет иллюстрации; содержа-

ние не соответствует теме; выстроена не логично; студент представил свою презентацию 

не в срок. 

0 баллов выставляется, если студент не сам создал презентацию; либо презентация 

содержит менее 5 слайдов; оформлена с нарушением требований, не имеет иллюстрации; 

содержание не соответствует теме; выстроена не логично; студент представил свою пре-

зентацию не в срок, либо презентация не разработана. 

 

1.6. Критерии оценки сообщения (реферата) 

Примерная тематика сообщений (докладов, рефератов приведена в методических 

материалах (Приложение 1).  

Максимальное количество баллов за сообщение (доклад, сообщение) – 5, за рефе-

рат -10. 

Критерии оценки сообщения (доклада, реферата) 
Баллы 

доклад реферат 

Обоснование актуальности темы, правильность выделения 
цели и задач 

1 2 

Соответствие содержания теме 2 2 

Глубина проработки материала 1 2 

Количество источников (если реферат не предполагает ино-

го, на 1 страницу текста 1 источник). Полнота использова-

ния источников (наличие источников за 5 лет, если реферат 

не предполагает иного), грамотность их анализа, наличие 

ссылок 

 1 

   

Грамотность оформления реферата, соответствие требова-
ниям 

 1 

Процент собственного текста при проверке на сайте «Антпла-

гиат» не менее 50%, с заимствованием из одного источника 

(при наличии необходимых ссылок) не более 15%. 

 1 

Грамотно выстроено выступление. Грамотность речи. Четко 

сформулированные ответы на вопросы 

1 1 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

1. Понятие и структура информационных систем. Характеристики информаци-

онных систем.  
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2. Пользователи информационных систем в организации и их потребности.  

3. Основные направления использования информационных систем и техноло-

гий в организациях.  

4. Основания классификации информационных технологий и информацион-

ных систем. Виды информационных технологий и информационных систем.  

5. 19. Субъекты разработки и внедрения информационных систем в системе 

управления организацией.  

6. 20. Этапы разработки и внедрения информационных систем в системе 

управления организацией.  

7. 21. Проблемы разработки и внедрения информационных систем в системе 

управления организацией.  

8. 22. Постановка задачи и формализация требований к информационной си-

стеме.  

9. Разработка и тестирование информационной системы. 

10. Виды угроз информационной безопасности. 

11. Методы и средства реализации угроз информационной безопасности. 

12. Методы и средства защиты информационных систем. 

13. 1Двухуровневая клиент-серверная архитектура: база данных; система 

управления базой данных. 

14. Виды моделей, используемые при проектировании информационных си-

стем. 

15. Проектирование ПО с помощью CASE-систем. Спецификации моделей ин-

формационных систем. 

16. Методики функционального моделирования. 

17. Этапы разработки информационной модели. Классическое проектирование 

информационных систем. 

18. Прецеденты в унифицированном процессе компании Rational (Rational 

Unified Process— RUP). Итеративность и инкрементность в унифицирован-

ном процессе RUP создания экономических информационных систем. 

19. Классификация баз данных. Определения, основные функции, виды. 

20. Основы реляционной алгебры. Определения высказываний, запись, приме-

ры. 

21. Иерархическая модель данных. Основные понятия, графическое изображе-

ние, примеры. 

22. Сетевая модель данных. Основные понятия, графическое изображение, при-

меры. 

23. Реляционная модель данных. Основные понятия, графическое изображение, 

примеры. 

24. Термины и определения реляционных баз данных. 

25. Основные компоненты систем управления реляционными базами данных. 

Таблицы, запросы, формы, отчеты 

26. Нормализация таблиц реляционной базы данных. Определение, виды, поня-

тия. 

27. Программная среда СУБД Microsoft Access. Назначение, возможности, ха-

рактеристики, структура. 

28. Технология разработки таблиц базы данных. Этапы создания, свойства поля. 

29. Создание структуры таблицы. Типы данных таблиц базы данных. 

30. Ключевое поле таблиц баз данных. Назначение, создание, примеры. 

31. Обработка данных в таблицах: форматирование, сортировка, фильтрация. 

32. Заполнение таблиц данными. Технология ввода данных. 

33. Установление связей между таблицами. Назначение, главная и подчиненная 

таблица, последовательность действий. 
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34. Использование построителя выражений. 

35. Технология разработки запросов. Назначение, виды, способы создания. 

36. Классификация баз данных 

37. Структурные элементы базы данных 

38. Виды моделей данных: сетевая модель данных. 

39. Виды моделей данных:  иерархическая модель данных 

40. Виды моделей данных: реляционная модель данных (РМД) 

41. Ключи отношения (первичный, составной, неизбыточный, возможный, 

внешний). 

42. Организация связей сущностей 

 

Критерии оценки 

Оценки "зачтено" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское знание учебно-программного материала, умение выполнять задания, предусмотрен-

ные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, реко-

мендованной программой.  

Оценка «зачтено» может быть выставлена по результатам работы студента в се-

местре на основе итогов балльно-рейтинговой систмы: в течение семестра студент набрал 

не менее 80 баллов. 

Оценка "не зачтено" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "не зачтено" 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к професси-

ональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствую-

щей дисциплине. 

В случае не выполнения лабораторных работ, либо при набранном количестве бал-

лов в течение семестра менее 60 студент не получает зачет по дисциплине. 
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