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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью дисциплины «Информационные системы и технологии» является 

формирования у студентов компетенции  в области теоретических знаний и 

практических навыков по основам архитектуры и функционирования 

информационных систем. В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся 

со свойствами сложных систем, системным подходом к их изучению, понятиями 

управления такими системам, принципами построения информационных систем, 

их классификацией, архитектурой, составом функциональных и обеспечивающих 

подсистем. Изучают на практике виды информационных систем. Второй целью 

является формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по применению современных информационных технологий для 

разработки и применения информационных технологий и систем. 

Задачами дисциплины являются: 

 Рассмотреть  основные способы и режимы обработки экономической 

информации, виды информационных систем. 

 Раскрыть принципы применения современных информационных 

технологий для разработки и применения информационных технологий 

и систем. 

 Показать особенности  архитектуры корпоративных ИС; современные 

технологии проектирования ИС, включая технологию типового 

проектирования, CASE-технологию и технологию быстрого 

проектирования, и методики обоснования эффективности их применения. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

- современные информационные технологии и их роль в развитии 

общества, понятие информационной технологии, перспективы и 

тенденции развития информационных технологий; 

- сущность и значение информации в развитии современного общества; 
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- модели, методы и средства реализации перспективных 

информационных технологий. 

2) Уметь: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути их достижения, владеть культурой мышления; 

-  применять программные средства системного, прикладного и 

специального назначения; использовать инструментальные средства 

для решения профессиональных задач;  

- использовать современные программные средства и технологии в 

процессе своей работы. 

3) Владеть: 

- методами сбора и анализа исходных данных для проектирования 

подсистем и средств обеспечения информационной безопасности;  

- применять достижения информатики и вычислительной техники, 

перерабатывать большие объемы информации; 

-  проводить целенаправленный поиск в различных источниках 

информации по профилю деятельности, в том числе в глобальных 

компьютерных системах. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные системы и технологии» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы высшего 

образования  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий 

ОПК-3 способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе 

ПК-5 Способность выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

ПК-10 способность принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем 

ПК-18 способность принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью 

ПК-22 способность анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных систем 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 «Информационные системы и технологии» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 

«Прикладная информатика», профиля «Прикладная информатика в экономике». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 

«Информатика и программирование», «Теоретические основы создания 

информационного общества» 

  

Предварительные компетенции: 

- способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

- способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 

жизненного цикла (ПК-11); 

- способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 
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(ПК-17); 

- способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19). 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Проектирование информационных систем», «Информационные 

системы в бухгалтерском учете», «Информационные системы в 

налогообложении». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  6  зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  80 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 48 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 91 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  18 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 14ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 194 ч. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онног

о типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоят

ельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналогичные 

занятия 

1. Определение, 

общие принципы 

построения и цели 

разработки 

информационных 

систем и 

информационных 

технологий. 

 

11 2 - 1 2 - - 6 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

2. Информационные 

технологии, их 

классификация, 

структура, и 

средства 

реализации. 

 

11 2 - 1 2 - - 6 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

3. Информационные 

системы как 

средства и методы 

реализации 

11 2 - 1 2 - - 6 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   
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информационных 

технологий. 

 

4. Роль и место 

информации и 

информационных 

систем в 

современном 

обществе. 

 

13 2 - 1 2 - - 8 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

5. Этапы развития и 

классификация ИС 

и ИТ. 

 

13 2 - 1 2 - - 6 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   
6. Методические 

основы создания 

ИС и ИТ в 

управлении 

организаций. 

 

13 2 - 1 2 - - 6 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

7. Перспективы 

развития 

информационных 

технологий. 

 

13 2 - 1 2 - - 8 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

8. Стандартизация 

информационных 

технологий. 

 

13 2 - 1 2 - - 6 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   
9. Программные 

средства 

информационных 

технологий. 

18 2 - 2 4 - - 8 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   
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10. Информационные 

системы и 

технологии в 

управлении 

предприятием. 

 

18 4 - 2 4 - - 8 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

11. Информационные 

системы и 

технологии в 

образовании. 

 

10 4 - 1 2 - - 6 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

12. Информационные 

системы и 

технологии в 

экономике. 

 

10 2 - 1 2 - - 6 2 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

13.  Информационные 

системы и 

технологии в 

маркетинге. 

 

8 2 - 1 2 - - 6 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

14.  Безопасность 

информационных 

систем и 

технологий. 

 

9 2 - 1 2 - - 5 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

 ИТОГО 
171 32 - 16 32 - - 

91 24  

 ЭКЗАМЕН 45  

 ВСЕГО: 216  
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Заочное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч. 

занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самос

тоятел

ьная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кейсов 

и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналогичны

е занятия 

1. Определение, 

общие принципы 

построения и цели 

разработки 

информационных 

систем и 

информационных 

технологий. 

 

14 1 

- 2 1 - - 

10 - Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

2. Информационные 

технологии, их 

классификация, 

структура, и 

средства 

реализации. 

 

19 1 

- 2 1 - - 

15 - Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

3. Информационные 

системы как 

средства и методы 

реализации 

информационных 

16 - 

- 1 - - - 

15 - Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   
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технологий. 

 

4. Роль и место 

информации и 

информационных 

систем в 

современном 

обществе. 

 

16 -  

- 1 - - - 

15 - Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

5. Этапы развития и 

классификация ИС 

и ИТ. 

 

21 - 

- 1 - - - 

20 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   
6. Методические 

основы создания 

ИС и ИТ в 

управлении 

организаций. 

 

16 - 

- 1 - - - 

15 - Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

7. Перспективы 

развития 

информационных 

технологий. 

 

21 - 

- 1 - - - 

20 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

8. Стандартизация 

информационных 

технологий. 

 

11 - 

- 1 - - - 

10 - Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   
9. Программные 

средства 

информационных 

технологий. 

 

16 1 

- - - - - 

15 - Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   



13 
 

10. Информационные 

системы и 

технологии в 

управлении 

предприятием. 

 

21 1 

- - 1 - - 

19 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

11. Информационные 

системы и 

технологии в 

образовании. 

 

21 - 

- - 1 - - 

20 1 Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

12. Информационные 

системы и 

технологии в 

экономике. 

 

20 - 

- - - - - 

20 - Реферат 

Лабораторная 

работа 

Тесты   

 

 

ИТОГО  212 4   14 4 - - 194 4  

 ЭКЗАМЕН 4  

 ВСЕГО: 216  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные  

1.  Раджабов 

К.Я. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студента по 

дисциплине «Информационные 

системы и технологии» для 

направления подготовки 

«Прикладная информатика», 

профиля «Прикладная информатика 

в экономике»  

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017. – 21с. 

  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  С.А. Жданов

, 

М.Л. Соболе

ва, 

А.С. Алфим

ова 

http://bibliocl

ub.ru 

Информационные 

системы: учебник  

 

 

Москва: 

Прометей, 2015. - 

302 с. : табл., 

схем.,ил. - 

Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9906-

2644-7 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  О.В. Милех

ина, 

Е.Я. Захаров

а, 

В.А. Титова 

http://bibliocl

ub.ru 

Информационные 

системы: теоретические 

предпосылки к 

построению:  

учебное пособие 

Новосибирск: 

НГТУ, 2014. - 283 

с. : схем., табл. - 

Библиогр.: с. 192-

194 - ISBN 978-5-

7782- 2405-6 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1.10.2018 г. 

3.  В.Б. Уткин, 

К.В. Балдин. 

http://bibliocl

ub.ru 

Информационные 

системы и технологии в 

экономике: учебник  

Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 336 

с. - 

(Профессиональн

ый учебник: 

Информатика). - 

Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-

00577-6  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4.  Г.А. 

Титоренко 

http://bibliocl

ub.ru 

Информационные 

системы и технологии 

управления: учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 591 

с. : ил., табл., 

схемы - (Золотой 

фонд российских 

учебников). - 

ISBN 978-5-238-

01766-2 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

5.  В.Н. Ясенев 

http://bibliocl

ub.ru 

Информационные 

системы и технологии в 

экономике: учебное 

пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 560 

с. : табл., граф., 

ил., схемы - 

Библиогр.: с. 490-

497 - ISBN 978-5-

238-01410-4 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

6.  К.В. Балдин, 

В.Б. Уткин. 

http://bibliocl

ub.ru 

Информационные 

системы в экономике: 

учебник  

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 395 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-

01449-9 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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7.  Бекбулатова 

З.А. 

Учебное пособие  по 

дисциплине 

«Информационные 

системы и технологии» 

для направления 

подготовки 09.03.03 

Прикладная 

информатика, профиль 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019 г., 

92 с. 

 

Неограниченн

ый доступ. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Г.А. 

Титоренко 

http://biblioc

lub.ru 

Информационные 

системы и технологии 

управления:  

учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 591 

с. : ил., табл., 

схемы - (Золотой 

фонд российских 

учебников). - 

ISBN 978-5-238-

01766-2 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Е.В. 

Крахоткина 

http://biblioc

lub.ru 

Методы и средства 

проектирования 

информационных систем 

и технологий: учебное 

пособие 

 

Ставрополь : 

СКФУ, 2015г – 

152ст. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Т.В. Гладки

х, 

Е.В. Вороно

ва 

http://biblioc

lub.ru 

Информационные 

системы и сети: учебное 

пособие 

Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий, 2016. 

- 88 с. : схем., ил., 

табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-

5-00032-189-8  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1.10.2018 г. 

4.  Ю.Ю. Гром

ов, 

И.В. Дидри

х, 

О.Г. Иванов

а 

http://biblioc

lub.ru 

Информационные 

технологии: учебник 

Тамбов: 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. - 

260 с. : ил., табл., 

схем. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-

5-8265-1428-3  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями). 

2.  ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и 

определения. 2008 г.  

www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Практические 

правила управления информационной безопасностью. 

www.standartgost.ru 

4.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002. Информационная технология. Уровни 

целостности систем и программных средств. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Методы и средства обеспечения 

безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. 

Требования» 

www.standartgost.ru 

6.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента 

информационной безопасности. 

www.standartgost.ru 

7.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 18044-2007 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов 

информационной безопасности» 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

3.  Информатика и безопасность 

4.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

5.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

6.  Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
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безопасности» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  1. Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с 

регламентирующими документами и текущей практикой в области менеджмента 

информационной безопасности, рекомендуется использовать следующие 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE; 

7. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс"; 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов. 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Изучение дисциплины «Информационные системы и технологии» следует 

начинать с проработки рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и 

задачам, структуре и содержанию курса. При подготовке к занятиям необходимо 

просмотреть конспекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме; 

подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 

http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций 

предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала 

конспекта, который вызывает затруднения для понимания. 

Работа с преподавателем охватывает два вида учебных занятий: лекционные 

занятия и лабораторные работы в компьютерных классах.  

Последовательность проведения данных занятия, их содержание 

определяются настоящей программой.  

Посещение данных занятий является обязательным для всех студентов.  

Лабораторные работы требуют подготовки студентов, предусматривающей 

изучение теоретического материала по теме занятия с использованием учебной 

литературы, перечень которой приведен в данной рабочей программе. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может 

получить индивидуальную консультацию у преподавателя. 

Выполненное задание проверяется преподавателем и оценивается в баллах. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, 

корпоративной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный 

лабораторный практикум. 
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3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных 

Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

 Windows 7  

 Microsoft Office Professional 

 Kaspersky Endpoit Security  

 Adobe Acrobat ReaderGoogle Chrome - Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

 Яндекс Браузер 

 Microsoft Visual Studio  

 Delphi Community Edition  

 Lazarus  

 PascalABC.NET  

 Python 3.7.2 

 Dev-C++ 

 GIMP  

 Blender  

 Unity 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+». 

 

 

 

 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
http://standartgost.ru/
https://google.com/chrome/browser/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа–  аудитория № 3.3.  

находящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2(367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 1.Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования: 

Компьютерный класс на 20 персональных компьютеров с доступом к сети 

Интернет, локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru) и Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед. 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3. Специализированная мебель: доска меловая; 21 компьютерный стол; 22 

стула, кондиционер. 

4. Установленное программное обеспечение: 

- Windows 7 Professional . 64x; 

- Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

- Microsoft Office 2007; 

- Adobe reader XI; 

- WinDjView; 

- 7-zip; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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- FreeCommander 

- Google Chrome  

- Visual Studio 2013 

- Microsoft Visual Studio 2010 

- MS Studio 2010 Express 

- Borland Delphi 7 

- Lazarus 

- Free Pascal 

- PascalABC 

- Microsoft FoxPro 9.0. 

- 1С: Предприятие 8. 

- Проектор EPSONEB-S62. 

II. Для проведения  занятий семинарского типа –  аудитория №3.2 

находящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования:  

Компьютерный класс на 20 персональных компьютеров с доступом к сети 

Интернет, локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru) и  Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед. 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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(презентации, видеоролики). 

3. Специализированная мебель: доска меловая; 21 компьютерный стол; 22 

стула, кондиционер. 

4. Установленное программное обеспечение: 

- Windows 7 Professional . 64x; 

- Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

- Microsoft Office 2007; 

- Adobe reader XI; 

- WinDjView; 

- 7-zip; 

- FreeCommander 

- Google Chrome  

- Visual Studio 2013 

- Microsoft Visual Studio 2010 

- MS Studio 2010 Express 

- Borland Delphi 7 

- Lazarus 

- Free Pascal 

- PascalABC 

- Microsoft FoxPro 9.0. 

- 1С: Предприятие 8. 

- Проектор EPSONEB-S62. 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации – аудитория №3.2 на 4 этаже  в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования:  
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Компьютерный класс на 20 персональных компьютеров с доступом к сети 

Интернет, локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru) и  Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед. 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3. Специализированная мебель: доска меловая; 21 компьютерный стол; 22 

стула, кондиционер. 

4. Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 столы в количестве 29 шт; 

 Стулья в количестве 58 шт; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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 компьютерный стол. 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи  вертикальные. 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс, аудитория 

№5.2, с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно—образовательную среду ДГУНХ, находящийся на 6 этаже  в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования:  

Компьютерный класс на 10 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, 

локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru) и Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru). 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; комплект учебной мебели на 

10 посадочных мест,10 компьютерных столов; стулья 10 шт. 

4. Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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 FreeCommander 

 Google Chrome 

 Visual Studio 2013 

 Microsoft Visual Studio 2010 

 MS Studio 2010 Express 

 Borland Delphi 7 

 Lazarus 

 Free Pascal 

 PascalABC 

 Microsoft FoxPro 9.0. 

 Oracle DateBase 11g 

 1С: Предприятие 8.1 

 1С: Предприятие 8.2 

 Project Expert 

 Mathcad. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных 

занятий по дисциплине «Информационные системы и технологии», обеспечивают 

развитие у обучающихся навыков:  

 применять достижения информатики и вычислительной техники, 

перерабатывать большие объемы информации,  

 использовать программные средства системного, прикладного и 

специального назначения;  

 использовать инструментальные средства для решения 

профессиональных задач;  

 использовать современные программные средства и технологии в 

процессе своей работы. 
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На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

дискуссия, интерактивные методы, презентации с использованием различных 

вспомогательных средств с обсуждением. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение 

учащимися определенных практических умений, научить их аналитически 

мыслить, уметь принимать верные решения в различных ситуациях 

эффективными будут такие методы как деловые и ролевые игры, метод 

дискуссий, метод проектов, выполнение лабораторных работ. 


