


 

1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины 

 

Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков по основам архитектуры и функционирования ин-

формационных систем. Студенты знакомятся со свойствами сложных систем, 

системным подходом к их изучению, понятиями управления такими систе-

мам, принципами построения информационных систем, их классификацией, 

архитектурой, составом функциональных и обеспечивающих подсистем.  

 

Задачи дисциплины: 

1)  сформировать и укрепить систему основных понятий теории баз дан-

ных и информационных систем; 

2)  познакомить студентов с особенностями проектирования и реализа-

ции информационных систем конкретного назначения, включая системы 

учебного назначения и социального направления; 

3)  сформировать практические умения программировать в средах быст-

рой разработки программ; 

4)  научить студентов оценивать преимущества и недостатки различных 

способов и средств реализации БД и ИС с помощью того или иного про-

граммного обеспечения; 

5)  сформировать навыки переноса имеющихся знаний на изучение по-

добных систем программирования. 

В результате изучения курса студенты должны свободно ориентировать-

ся в различных видах информационных систем, знать их архитектуру, обла-

дать практическими навыками использования функциональных и обеспечи-

вающих подсистем. 

 

 

 



 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 

В результате изучения курса: 

студент должен знать: 

 понятие информационной системы, смысл системного подхода, роль 

управления и информации при функционировании сложных информацион-

ных систем; 

 цели создания и назначение информационных систем; 

 общие принципы построения информационных систем и требования к 

их построению; 

 информационную инфраструктуру; 

 специфику архитектуры различных ИС; 

 специфику набора функциональных подсистем разных ИС; 

 методы решения проблем; 

 архитектуру ИС, виды обеспечения ИС, классификацию ИС по раз-

личным признакам. 

 

студент должен уметь: 

 

 применять системный подход к изучению информационных  систем; 

 обосновывать необходимость и формулировать цели разработки ин-

формационной; 

 обосновать необходимость изменения методов управления при ис-

пользовании информационной системы; 

 формулировать требования к информационной системе; 

 классифицировать ИС по уровням управления, сфере применения, ха-

рактеру обрабатываемой информации и т.д.; 

 выделять основные функциональные подсистемы ИС, а также опреде-

лять очереди внедрения и состав задач; 

 использовать Интернет-технологии для построения ИС; 



 

 осуществлять поиск в фактографических и документальных системах, 

включая Интернет. 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очной формы обучения 

 
№ 

семе-

стра 

Кол-во 

недель 

в  сем. 

Количество часов  

по плану 

Количество часов 

 в неделю 

Всего 

часов 

самост. 

работы 

Форма 

итоговой 

аттестации Всего Лекций Лаб. 

заня

ня-

тий 

Всего Лекций Лаб. 

заня

ня-

тий 

6 17 50 16 34 3 1 2 24 Зачет  

7 18 34 0 34 2 0 2 24 Экзамен  

Всего часов 84 * * * 48 * 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем Аудиторные занятия, 

часов 

Лекции Лаб. за-

нятия 

Тема 1. Введение в информационные системы (ИС). 
Понятие об информации и информационных ресурсах. Основные 

процессы преобразования информации. Информационная 

деятельность как атрибут основной деятельности. Основные 

понятия информатики.  

Информационный обмен. Система информационного обмена. 

Сети информационного обмена. Предметная область ИС. 

 

4 

 

- 

Тема 2. Основные понятия ИС. 

Определение информационной системы. Задачи и функции ИС. 

Состав и структура информационных систем. Основные элементы 

и порядок функционирования. 

Классификация информационных систем (по различным 

критериям). 

 

 

2 

 

 

- 

Тема 3. Документальные ИС. 

Документальные системы: информационно-поисковые (ИПС), 

информационно-логические (ИЛС), информационно-

семантические системы (ИСС). Анализ информационных 

потребностей и виды информационного обслуживания 

индексирования.  

Структура и логико-семантический аппарат ИПС: 

информационно-поисковый язык, система индексирования, 

критерии смыслового соответствия, технология обработки 

данных, поисковый аппарат. Критерии оценки документальных 

систем (семантические: релевантность, пертинентность; 

 

 

4 

 

 

- 



 

технические: скорость поиска, сложность, экономичность и т.п.). 

Технологии поиска. 

Программные средства реализации документальных ИС. 

Тема 4. Фактографические ИС. 

Фактографические системы: предметная область, концептуальные 

средства описания, модель сущность-связь. Модели данных. Пред-

ставление данных в памяти ЭВМ. Виды фактографических 

информационных систем: системы обработки данных (СОД), 

банки (хранилища) данных (БД).  

Программные средства реализации фактографических ИС. 

 

 

4 

 

 

34 

Тема 5. Интегрированные ИС. 

Интегрированные информационные системы. Особенности 

разработки интегрированных ИС. Использование Интернет-

технологий для разработки ИС.  

Межсистемные интерфейсы и драйверы. Интерфейсы в 

распределенных системах. Механизмы доступа к базам данных 

(драйверы ODBC, ADO и др.). 

Статические и динамические Web-страницы. Использование 

среды Web как платформы приложений БД. Требования, 

предъявляемые к интеграции СУБД в среду Web, преимущества и 

недостатки, методы. Архитектура Web-СУБД. 

 

 

 

2 

 

 

 

34 

Всего за 6-й семестр: 16 34 

Всего за 7-й семестр: 0 34 

Итого: 16 68 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Час. 

1 Знакомство со средой Oracle 10g. Запуск системы. Администрирование 

базы данных. 

4 

2 Создание базы данных. Создание таблиц. Заполнение таблиц данными. 

Модификация структуры таблицы. Удаление таблицы.  

4 

3 Добавление записей в таблицу. Удаление записей в таблице. Модифика-

ция данных в таблице. Простые и составные запросы, использование ло-

гических операторов. Запросы к одной или нескольким таблицам. Ис-

пользование подзапросов. Использование функций в командах манипули-

рования данными. 

10 

4 Использование математических, датовых, агрегатных функций в различ-

ных командах по манипулированию данными.  

8 

5 Доступ к данным и метаданным базы данных. Назначение привилегий 

пользователям. Организация транзакций. 

4 



 

6 Разработка минипроекта (вариативное задание). 4 

 Всего за 5 семестр: 34 

1. Основы языка Java 2. Лексемы языка и основные алгоритмические конст-

рукции. 

6 

2. Визуальные элементы управления в Visual J#. Менеджеры размещения 

(компоновки).  

4 

3. Обработка событий. Работа с файлами. 8 

4. Использование потоков в приложениях и апплетах. Графика и звук в Java-

приложениях. 

6 

5. Работа с базами данных. Использование механизма доступа к данными 

JDBC. 

6 

6. Разработка минипроекта (вариативное задание). 4 

 Всего за 6 семестр: 34 

 Итого: 68 

 

 

5. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обес-

печение: 

1. Операционная система Windows (лицензионное ПО). 

2. СУБД Oracle 10g (бесплатно распространяемое). 

3. Среда Microsoft Visual J# (лицензионное ПО). 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение данной дисциплины осуществля-

ется за счет следующих составляющих: 

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный 

ПЭВМ класса не ниже Intel Pentium II 166, 64M RAM, 40G HDD с лицензи-

онным или открытым программным обеспечением. 

2. Учебный сервер кафедры. 

3. Внутренняя учебная сеть вуза. 



 

7. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

6 семестр: 

Наименование вида само-

стоятельной работы 

Номера недель семестра Всего 

часов 

Форма 

.контроля 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Количество часов в неделю и формы контроля 

1. Изучение теоретического 

материала. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8,5 Устный 

отчет 

2. Подготовка к лаборатор-

ным занятиям. Сдача отче-

та. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 10,5 Отчет 

3. Подготовка индивиду-

ального задания 

       1  1  1  1  1  5 Отчет по 

ИЗ 

Всего часов 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 24  

 

 

7 семестр: 

Наименование вида само-

стоятельной работы 

Номера недель семестра Всего 

часов 

Форма 

.контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество часов в неделю и формы контроля 

1. Изучение теоретиче-

ского материала. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 Устный 

отчет 

2. Подготовка к лабора-

торным занятиям. Сдача 

отчета. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 11 Отчет 

3. Подготовка индивиду-

ального задания 

       0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 4 Отчет по 

ИЗ 

Всего часов 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 24  

 

 

 



7.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие об информации и информационных ресурсах. Основные про-

цессы преобразования информации.  

2. Информационная деятельность как атрибут основной деятельности. Ос-

новные понятия информатики. 

3. Информационный обмен. Система информационного обмена. Сети ин-

формационного обмена. Предметная область ИС.  

4. Определение информационной системы. Задачи и функции ИС.  

5. Состав и структура информационных систем. Основные элементы и по-

рядок функционирования. 

6. Классификация информационных систем.  

7. Документальные системы: информационно-поисковые (ИПС), инфор-

мационно-логические (ИЛС), информационно-семантические системы 

(ИСС).  

8. Анализ информационных потребностей и виды информационного об-

служивания индексирования.  

9. Структура и логико-семантический аппарат ИПС: информационно-

поисковый язык, система индексирования, критерии смыслового соот-

ветствия.  

10. Критерии оценки документальных систем. Технологии поиска.  

11. Фактографические системы: предметная область, концептуальные сред-

ства описания, модель сущность-связь. Модели данных. Представление 

данных в памяти ЭВМ.  

12. Программные средства реализации фактографических ИС. Виды факто-

графических ИС: системы обработки данных (СОД), банки (хранилища) 

данных (БД).  

13. Информационные системы как основа АСУ. Понятие АСУ, назначение и 

состав. Специфика разработки АСУ.  

14. Группа команд DDL: назначение, использование в языке Oracle. 



 

 

15. Группа команд DML: назначение, использование в языке Oracle. 

16. Группа команд CCL: назначение, использование в языке Oracle. 

17. Группа команд TCL: назначение, использование в языке Oracle. 

 

7.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие об информации и информационных ресурсах. Основные про-

цессы преобразования информации.  

2. Информационная деятельность как атрибут основной деятельности. Ос-

новные понятия информатики. 

3. Информационный обмен. Система информационного обмена. Сети ин-

формационного обмена. Предметная область ИС.  

4. Определение информационной системы. Задачи и функции ИС.  

5. Состав и структура информационных систем. Основные элементы и по-

рядок функционирования. 

6. Классификация информационных систем.  

7. Документальные системы: информационно-поисковые (ИПС), инфор-

мационно-логические (ИЛС), информационно-семантические системы 

(ИСС).  

8. Анализ информационных потребностей и виды информационного об-

служивания индексирования.  

9. Структура и логико-семантический аппарат ИПС: информационно-

поисковый язык, система индексирования, критерии смыслового соот-

ветствия.  

10. Критерии оценки документальных систем. Технологии поиска.  

11. Фактографические системы: предметная область, концептуальные сред-

ства описания, модель сущность-связь. Модели данных. Представление 

данных в памяти ЭВМ.  



 

 

12. Программные средства реализации фактографических ИС. Виды факто-

графических ИС: системы обработки данных (СОД), банки (хранилища) 

данных (БД).  

13. Информационные системы как основа АСУ. Понятие АСУ, назначение и 

состав. Специфика разработки АСУ.  

14. Группа команд DDL: назначение, использование в языке Oracle. 

15. Группа команд DML: назначение, использование в языке Oracle. 

16. Группа команд CCL: назначение, использование в языке Oracle. 

17. Группа команд TCL: назначение, использование в языке Oracle. 

18. Корпоративные информационные системы (КИС) и сети. Понятие КИС, 

назначение и состав. Специфика разработки КИС.  

19. Предметно-ориентированные ИС специального назначения: докумен-

тальные ИПС на базе сети Интернет, экономические ИС (ЭИС).  

20. Интегрированные информационные системы. Особенности разработки 

интегрированных ИС. Использование Интернет-технологий для разра-

ботки ИС.  

21. Основы языка Java 2. Лексемы языка. 

22. Основные алгоритмические конструкции языка Java 2. 

23. Организация интерфейса Java-приложений. Менеджеры компоновки. 

24. Обработка событий в Java-приложениях. 

25. Организация потоков данных в Java-приложениях. 

26. Работа с базами данных в Java-приложениях. 

27. Межсистемные интерфейсы и драйверы. Интерфейсы в распределенных 

системах. Механизмы доступа к базам данных (драйверы ODBC, ADO и 

др.).  

28. Использование среды Web как платформы приложений БД. Требования, 

предъявляемые к интеграции СУБД в среду Web, преимущества и недос-

татки, методы. Архитектура Web-СУБД. 

 

 



 

 

7.3.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Разработка автоматизированной информационной системы управления 

дежурной диспетчерской службой. 

2. Разработка автоматизированной информационной системы управления 

сайтом. 

3. Разработка экспертной системы подбора персонала. 

4. Автоматизация работы регистратуры медицинского центра. 

5. Реализация автоматизированной информационной системы складского 

учѐта на предприятии средствами пакета Lotus Notes. 

6. Разработка автоматизированной информационной системы складского 

учета. 

7. Разработка автоматизированной информационной системы «Библиотека: 

электронный учѐт книг». 

8. Разработка автоматизированной информационной системы «Центр заня-

тости». 

9. Автоматизация системы управления телефонной компанией. 

10. Интеллектуальная экспертная система оценки профессиональных компе-

тенций IT – специалистов. 

11. Автоматизация расчета и начисления трудовых пенсий по старости. 

12. Разработка автоматизированной информационной системы по обеспече-

нию лекарственными средствами региональных льготников. 

13. Автоматизация типовых процессов сотрудничества типографии с соци-

альными организациями. 

14. Разработка элементов системы автоматизированного электронного доку-

ментооборота страховой компании. 

15. Разработка автоматизированного рабочего места страхового агента. 

16. Разработка социально-ориентированного корпоративного портала для 

общественных объединений. 



 

 

17. Разработка автоматизированной информационной системы учѐта льгот-

ного лекарственного обеспечения. 

18. Разработка автоматизированной информационной системы выдачи путѐ-

вок на санаторно-курортное лечение различным категориям граждан. 

19. Разработка автоматизированной информационной системы регистрации 

физических лиц в Пенсионном Фонде России. 

20. Разработка автоматизированной информационной системы управления 

благотворительны фондом. 

21. Разработка автоматизированного рабочего места коменданта студенче-

ского общежития. 

22. Разработка автоматизированной информационной системы «Учѐт дея-

тельности станции переливания крови». 

23. Разработка социальной сети photo.tlt.ru. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


