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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-7 способностью разрабатывать 
проекты компонентов сложных 
систем управления, применять для 
разработки современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования на 
основе профессиональной 
подготовки 

Знать:  

    теоретические основы 

технологий организации сетей 

передачи данных; 

теоретические основы технологий 

организации информационных 

систем; 

      элементы теории графов, 

связность и сильную связность 

графов, цикломатику, алгебру 

отношений и модели, описание с 

помощью графов и мографов; 

Уметь:  

      уметь применять CASE-

технологии и ПО при 

автоматизированной разработке 

информационных систем; 

Владеть:  
      подходами к проектированию 

современных информационных 

систем; 

     технологией реализации 

сетевых приложений, 

взаимодействующих с 

различными сетевыми объектами 

современных компьютерных сетей 

ПК-9 
 
 
 
 

способностью эксплуатировать 
системы управления, применять 
современные инструментальные 
средства и технологии 
программирования на основе 
профессиональной подготовки, 
обеспечивающие решение задач 
системного анализа и управления 

Знать:  

      фундаментальные алгебры, 

бинарные отношения и их 

свойства, решетки; 

    вычисление максимального 

потока через сеть, вложение 

графов; 

Уметь:  

       грамотно формулировать 

задачи по проектированию и 

эксплуатации информационных 

систем; 

представлять результаты решения 

отдельных задач; 

Владеть:  

    методом Квайна, 

математической логикой и 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

использованием изоморфизма 

между алгебрами Кантора и Буля; 

      навыками кодирования 

внутренних состояний; 

моделировании автоматных 

систем сетями Петри. 

ОПК-2 
 

способностью применять 
аналитические, вычислительные и 
системно-аналитические методы для 
решения прикладных задач в области 
управления объектами техники, 
технологии, организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний 

Знать:  

теорию формальных грамматик и 

автоматов, этапы проектирования; 

основы построения 

информационных систем; 

   дифференцирование графов для 

анализа связности, сети, 

устойчивость; 

минимизацию представления 

множеств; 

Уметь:  

    осуществлять самооценку и 

самоконтроль, планировать свою 

деятельность при изучении курса 

Владеть:  

методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.12) и 

изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Информатика», «Математика», «Процессы и 

аппараты химической технологии», «Моделирование систем», «Моделирование объектов 

химической технологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Теория информационных систем» 

знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 12 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  8 

           семинары, практические занятия 4 

           лабораторные работы  4 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 123 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр (3) 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен 
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,
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ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 
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. 

ч
ас

ы
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и
и
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о
р
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ы
е 

р
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о
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1. Информационные системы. Понятие об 
информационных системах и их 
классификациях.  

1 1 1 31 ОПК-2 

2. Современные информационные системы. 
Элементы теории систем. 
Информационные процессы и методы их 
моделирования. 

1 1 1 31 ПК-7  

3. Теоретические основы построения и 
проектирования информационных систем. 

1 1 1 30 ПК-9 

4. Теоретические основы построения и 
проектирования документальных 
информационно поисковых систем 
научно-технической информации. 
 

1 1 1 31 ПК-7 

 
 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Информационные системы. Понятие об 

информационных системах и их 

классификациях.  

Информация и ее основные виды. Подходы к 

измерению и оценке ценности информации. 

Диалектическая сущность информации. 

Понятие об информационных системах и их 

классификациях. Из истории разработки 

информационных систем. Понятие об 

информации как ресурсе предприятия 

(организации). Виды и классификации 

информационных систем. 

1  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Современные информационные системы. 

Элементы теории систем. Информационные 

процессы и методы их моделирования. 

Основные предпосылки возникновения и задачи 

теории систем и других междисциплинарных 

направлений. Основная терминология теории 

систем. Понятия, характеризующие строение, 

функционирование и развитие систем. 

Классификации систем. Закономерности теории 

систем. Подходы к анализу и проектированию 

систем. Методы моделирования систем. 

Информационные процессы и методы их 

моделирования. Информационные процессы и 

их виды. Модели информационных процессов, 

основанные на методе алгебраического 

агрегирования. Модели информационных 

процессов, базирующиеся на теории 

выдвижения и проверке статистических гипотез.  

Исследование информационных процессов на 

основе метода постепенной формализации 

модели. Информационные процессно-

ориентированные технологии. Закономерности 

информетрии и их применение для исследования 

информационных потоков 

 

 

 

1  

3 Теоретические основы построения и 

проектирования информационных систем. 

Теоретические основы построения и 

проектирования АИС и АСУ. Организация 

управления разработками АИС и АСУ. 

Принципы и примеры разработки структур 

функциональной части АСУ. Подход к 

обоснованию структуры обеспечивающей части 

АИС. Разработка методики для проектирования 

АИС предприятия. Выбор для предприятия 

готовых программных продуктов. 

Интегрированные автоматизированные системы 

управления.  Общегосударственная 

автоматизированная система (ОГАС). 

1  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

4 Теоретические основы построения и 
проектирования документальных 
информационно поисковых систем научно-
технической информации. 
Проектирование, эксплуатация и 

стандартизация современных информационных 

систем. Виды и основные особенности научно-

технической информации. Структура 

Государственной системы научно-технической 

информации. Информационные потребности и 

информационное обслуживание. Понятие о 

документальном информационном поиске. 

Понятие об информационно-поисковой системе 

и ее структуре. Информационно-поисковый 

язык. Системы индексирования. Логика ИПС 

Критерии смыслового соответствия. Оценки 

качества информационного поиска и 

информационно-поисковых систем. Разработка 

и отладка ИПС. Примеры документальных 

информационно-поисковых систем. 

Интегральные системы научно-технической 

информации. 

1  

 

4.3 Занятия семинарского типа 

4.3.1 Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Разработка информационных систем. Этапы 

разработка информационных систем. 

Подходы к измерению и оценке ценности 

информации 

Основная терминология теории систем. 

Понятия, характеризующие строение, 

функционирование и развитие систем. 

 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

2 Классификации систем.  

Подходы к анализу и проектированию 

систем.  

Методы моделирования систем.  
Модели информационных процессов, 

основанные на методе алгебраического 

агрегирования 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3 Теория проектирования информационных 

систем - основы построения и 

проектирования.  

Организация управления разработками 

АИС и АСУ. Принципы и примеры 

разработки структур функциональной 

части АСУ. 

Особенности проектирования 

информационных систем. Выбор для 

предприятия готовых программных 

продуктов. Интегрированные 

автоматизированные системы управления. 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

4 Информационные системы и понятие о 

документальном информационном поиске. 

Понятие об информационно-поисковой 

системе и ее структуре. Информационно-

поисковый язык. Системы индексирования. 

Информационные системы. Разработка и 

отладка ИПС. Примеры документальных 

информационно-поисковых систем 

Интегральные системы научно-технической 

информации 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

 

4.3.2 Лабораторные занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Изучение структуры информационной системы 

Рассматривается структура типовой 

информационной системы, которая может 

использоваться на предприятиях химической и 

нефтехимической промышленности 

 

1 

 

2 Проектирование информационной системы. 

Теория и концепция. 

Выбор требований к информационной системе. 

Анализ элементов информационной системы, 

которые должные быть в системе с учетом 

требований, предъявляемых к информационной 

системе и ее структуре 

 

1 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

3 Проектирование информационной системы. 

Алгоритмизация.  

Рассматривается алгоритмическое обеспечение 

информационных систем. Выбор и/или 

разработка алгоритмов для заданных 

функциональных частей информационной 

системы.  

 

1 

 

4 Программная реализация алгоритмов 

информационной системы. 

Рассматриваются варианты использования 

современных объектно-ориентированных 

языков для реализации программного 

обеспечения информационных систем. 

 

1 

 

 

4.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Понятие об информатике, информации, ее видах 

и способах оценки. 

15 Устный опрос 

№1 

1 Информационные модели систем.  16 Устный опрос 

№1 
2 Информация как ресурс современного 

химического и нефтехимического предприятия. 

Использование информационных систем в 

современных промышленных производствах. 

15 Устный опрос 

№2 

2 Подходы к анализу и проектированию систем 

химического и нефтехимического предприятия. 

Методы моделирования систем химического и 

нефтехимического предприятия. 

16 Устный опрос 

№2 

3 Автоматизированные системы 

нормативнометодического обеспечения 

управления предприятиями и организациями. 

 

10 Устный опрос 

№3 

3 Построение линий равного уровня критериев 

оптимизации. Разработка программ, 

реализующих методы линейного      

программирования. Разработка программ, 

реализующих методы нелинейного      

программирования. 

 

10 Устный опрос 

№3 

3 Концепция архитектуры предприятия и ее 

применение для развития теории 

информационных систем. 

10 Устный опрос 

№3 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

4 Проблемы и перспективы создания единой 

системы информации на основе объединения 

идей ГСНТИ и ОГАС 

31 Устный опрос 

№4 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами. При сдаче 

экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подготовки студента к 

устному ответу - до 40 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Головин Ю.А.  Информационные сети: учебник для вузов по направлению 

подготовки "Информационные системы" / Ю. А. Головин, А. А. Суконщиков, С. А. 

Яковлев. - М.: Академия, 2011. - 376 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование). 

Вариант № 1 

1. Абстрактное проектирование автоматов, кодирование внутренних 

состояний.  

2. Использование информационных систем в современной химической и 

нефтехимической промышленности. Классификация информационных 

систем   

http://media.technolog.edu.ru/
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- Библиогр.: с. 372.  

б) дополнительная литература: 

1. Олифер В.Г. Сетевые операционные системы/ В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 2-е 

изд. - М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2008. - 668 с. : ил. - (Учебник для вузов). -  

в) вспомогательная литература: 

1. Волкова, В.Н. Основы теории систем и системного анализа./В.Н. Волкова, А.А. 

Денисов. - СПб, изд. СПбГПУ, 2003 г.,518с. 

2. Моисеев, Н.Н. Математические задачи системного анализа./Н.Н. Моисеев. - М: 

Наука, 1982 г. 

3. Химмельблау, Д. Прикладное нелинейное программирование. /Д. Химмельблау. - 

М: Мир, 1975 г., 534 с. 

4. Олифер В.Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы: Учеб. 

пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 863 с. 

: ил. - (Учебник для вузов).  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы:     

http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Теория информационных систем» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
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10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

Программы MathCAD. 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап 

формирования3
  

ПК-7 способностью разрабатывать проекты компонентов 
сложных систем управления, применять для разработки 

современные инструментальные средства и технологии 

программирования на основе профессиональной 

подготовки 

промежуточный 

ОПК-2 
 

способностью применять аналитические, 

вычислительные и системно-аналитические методы для 

решения прикладных задач в области управления 
объектами техники, технологии, организационными 

системами, работать с традиционными носителями 

информации, базами знаний 

промежуточный 

ПК-9 способностью эксплуатировать системы управления, 

применять современные инструментальные средства и 

технологии программирования на основе 

профессиональной подготовки, обеспечивающие 

решение задач системного анализа и управления 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает: теорию формальных 

грамматик и автоматов, этапы 

проектирования; основы 

построения информационных 

систем; дифференцирование 

графов для анализа связности, 

сети, устойчивость; 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 1-

12 

ОПК-2 

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2 РПД и учебному плану (начальный – если нет 

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

минимизацию представления 

множеств. Умеет:    

осуществлять самооценку и 

самоконтроль, планировать 

свою деятельность при 

изучении курса. Владеет: 

методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и 

локальных компьютерных 

сетях. 

Освоение раздела № 2 Знает: теоретические основы 

технологий организации сетей 

передачи данных; 

теоретические основы 

технологий организации 

информационных систем; 

элементы теории графов, 

связность и сильную связность 

графов, цикломатику, алгебру 

отношений и модели, описание 

с помощью графов и мографов; 

Умеет: применять CASE-

технологии и ПО при 

автоматизированной разработке 

информационных систем; 

Владеет: подходами к 

проектированию современных 

информационных систем; 

технологией реализации 

сетевых приложений, 

взаимодействующих с 

различными сетевыми 

объектами современных 

компьютерных сетей. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 6-

12 

ПК-7 

Освоение раздела № 3 Знает: фундаментальные 

алгебры, бинарные отношения 

и их свойства, решетки; 

вычисление максимального 

потока через сеть, вложение 

графов; Умеет: грамотно 

формулировать задачи по 

проектированию и 

эксплуатации информационных 

систем; 

представлять результаты 

решения отдельных задач; 

Владеет: методом Квайна, 

математической логикой и 

использованием изоморфизма 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

13-19 

ПК-9 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

между алгебрами Кантора и 

Буля; навыками кодирования 

внутренних состояний; 

моделировании автоматных 

систем сетями Петри. 

Освоение раздела № 4 Знает: теоретические основы 

технологий организации сетей 

передачи данных; 

теоретические основы 

технологий организации 

информационных систем; 

элементы теории графов, 

связность и сильную связность 

графов, цикломатику, алгебру 

отношений и модели, описание 

с помощью графов и мографов; 

Умеет: применять CASE-

технологии и ПО при 

автоматизированной разработке 

информационных систем; 

Владеет: подходами к 

проектированию современных 

информационных систем; 

технологией реализации 

сетевых приложений, 

взаимодействующих с 

различными сетевыми 

объектами современных 

компьютерных сетей. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

20-41 

ПК-7 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то 

результат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и 

(или) курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-2: 

1. Определение информационной системы. 

2. Элементы информационной системы. 

3. Абстрактное проектирование автоматов, кодирование внутренних состояний. Цель 

существования и работы информационной системы. 

4. История разработки информационных систем. 

5. Диалектическая сущность информации. 

6. Понятие об информации как ресурсе предприятия (организации). 

7. Основные предпосылки возникновения и задачи теории систем и других 

междисциплинарных направлений.  
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8. Классификации систем. Закономерности теории систем. Подходы к анализу и 

проектированию систем. Методы моделирования систем. 

9. Информационные процессы и их виды. 

10. Модели информационных процессов, основанные на методе алгебраического 

агрегирования.  

11. Модели информационных процессов, базирующиеся на теории выдвижения и 

проверке статистических гипотез. 

12.Исследование информационных процессов на основе метода постепенной 

формализации модели. 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-9: 

13. Информация и ее основные виды. 

14. Информационные процессно-ориентированные технологии. 

15. Виды и классификации информационных систем 

16. Закономерности информетрии и их применение для исследования информационных 

потоков 

17. Теоретические основы построения и проектирования АИС и АСУ 

18. Использование CASE-технологии и ПО при автоматизированной разработке 

информационных систем 

19. Примеры технологий организации информационных систем. 

            в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-7: 

20. Основная терминология теории систем. Понятия, характеризующие строение, 

функционирование и развитие систем. 

21. Организация управления разработками АИС и АСУ 

22. Принципы и примеры разработки структур функциональной части АСУ 

23. Подход к обоснованию структуры обеспечивающей части АИС 

24. Разработка методики для проектирования АИС предприятия 

25. Выбор для предприятия готовых программных продуктов 

26. Интегрированные автоматизированные системы управления.   

27. Общегосударственная автоматизированная система (ОГАС). 

28.Исследование информационных процессов на основе метода постепенной 

формализации модели.  

29.Информационные процессно-ориентированные технологии. Закономерности 

информетрии и их применение для исследования информационных потоков. 

30. Виды и основные особенности научно-технической информации 

31. Структура Государственной системы научно-технической информации 

32. Информационные потребности и информационное обслуживание 

33. Понятие о документальном информационном поиске 

34. Понятие об информационно-поисковой системе и ее структуре 

35. Информационно-поисковый язык 

36. Системы индексирования 

37.Логика ИПС Критерии смыслового соответствия  

38. Оценки качества информационного поиска и информационно-поисковых систем 

39. Разработка и отладка ИПС 

40.Примеры документальных информационно-поисковых систем 

41. Интегральные системы научно-технической информации 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 40 мин.  
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Пример контрольных работ: 

 

Темы и содержание контрольных работ 

 

Контрольная работа № 1 

Разработка простой информационной системы. 

Разработать информационную систему обслуживания склада продукции химического 

предприятия. 

Начальные данные: 

 (Однозвенная информационная система) 

Таблицы: 1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код 

должности)[10 записей]. 

2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 

записей]. 

3. Товары (Код товара, Код типа, Производитель, Наименование, Условия хранения, Упаковка, Срок 

годности) [10 записей]. 

4. Типы товаров (Код типа, Наименование, Описание, Особенности) [5 записей]. 

5. Поставщики (Код поставщика, Наименование, Адрес, Телефон, Код поставляемого товара 1, Код 

поставляемого товара 2, Код поставляемого товара 3) [5 записей]. 

6. Заказчики (Код заказчика, Наименование, Адрес, Телефон, Код потребляемого товара 1, Код 

потребляемого товара 2, Код потребляемого товара 3) [5 записей]. 

7. Склад (Дата поступления, Дата заказа, Дата отправки, Код товара, Код поставщика, Код заказчика, 
Способ доставки, Объѐм, Цена, Код сотрудника) [10 записей]. 

Запросы: 1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю "Код должности"). 

2. Список товаров (Связывает таблицы "Товары" и "Типы товаров" по полю "Код типа"). 

3. Список поставщиков (Связывает таблицы "Поставщики" и "Товары" по полям "Код товара", "Код 

поставляемого товара 1", "Код поставляемого товара 2" и "Код поставляемого товара 3"). 

4. Список заказчиков (Связывает таблицы "Заказчики" и "Товары" по полям "Код товара", "Код 

потребляемого товара 1", "Код потребляемого товара 2" и "Код потребляемого товара 3"). 

5. Заказы (Связывает таблицы "Склад", "Товары", "Поставщики", "Заказчики" и "Сотрудники" по 
полям "Код товара", "Код поставщика", "Код заказчика" и "Код сотрудника"). 

Фильтры: 1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел 

кадров"). 

2. Фильтры для отображения отдельных типов товаров (На основе запроса "Список товаров"). 

3. Фильтры товаров отдельных поставщиков (На основе запроса "Заказы"). 

4. Фильтры товаров отдельных заказчиков (На основе запроса "Заказы"). 
5. Фильтры товаров по отдельным способам доставки (На основе запроса "Заказы"). 

Контрольная работа № 2 

Разработка информационной системы расчета экологического нормирования 

методом ПДВ – ПДК 

Процедура экологического нормирования заключается в определении предельно 

допустимой мощности выбросов (ПДВ) источника, при которой на контролируемой 

территории (жилые районы, зоны отдыха и пр.) концентрация загрязнения не превышает 

уровня предельно допустимой концентрации (ПДК). Рассмотрим две задачи 

экологического нормирования: 

 определение мощности источника при условии, что высота его задана и неизменна; 

 определение высоты источника при условии, что мощность его задана и неизменна. 

Поле приземной концентрации загрязняющих веществ от точного источника 

(заводской трубы) может быть описано при помощи факельной модели, т.е. приземная 

концентрация загрязнения от заводской трубы: 
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Приравнивая ее значение в заданной точке величине ПДК, получаем уравнение 

для нахождения мощности источника, т.е. ПДВ. При этом для первой задачи 

(фиксированная высота источника) уравнение легко разрешают относительно искомой 

мощности источника. Для второй задачи требуется найти высоту источника при заданной 

его мощности. Уравнение при этом не имеет аналитического решения, но может быть 

найдено численными методами, для чего используют решающий блок среды Mathcad – 

Given – Find. Разработать информационную систему расчета экологического 

нормирования методом ПДВ – ПДК с учетом рассмотренных закономерностей, 

используемых для составления экспертно-алгоритмической части информационной 

системы. 

 

Контрольная работа № 3 

Разработка информационной системы определения кинетических констант 

для системы химических реакций 

 

Разработка информационной системы определения кинетических констант для 

системы химических реакций 

CBA kk  21  

Рассмотрим систему химических реакций: CBA kk  21

. 

Зависимость концентраций веществ от времени можно представить в виде 

системы дифференциальных уравнений:     
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dt

dc

bkak
dt

db

ak
dt

da

2

21

1

 

В системе кинетических уравнений малыми буквами обозначены концентрации 

соответствующих веществ. Известны значения концентраций веществ в начальный 

момент времени: при t0 = 0 a0 = 100  b0 = 0,c0 = 0. 

В результате проведенного эксперимента получены кинетические кривые 

(зависимости концентраций от времени). приведены в протоколе решения задачи на 

рисунке 1.  По этим данным требуется определить параметры k1, k2. 

Разработать информационную систему использующую приведенную выше 

модель определения констант химических реакций. Предусмотреть эргономичный 

удобный пользовательский интерфейс для разрабатываемой информационной системы. 
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Рисунок 1 – Фрагмент протокола решения обратной задачи кинетики (начало) 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 


