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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины  

Целью дисциплины «Территориальные информационные системы» является: 

освоение теоретических аспектов, методов и технологий функционирования 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности для це-

лей ее эффективного регулирования, а также повышения эффективности ис-

пользования территорий. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 - раскрыть возможности информационных систем в градостроительстве, аппа-

ратных и программных средств персональных ЭВМ, их реализующих; 

 - сформировать навыки реализации теоретических знаний на практике в рам-

ках выполнения практических работ с применением интерактивных технологий 

и закреплением соответствующих компетенций согласно ООП подготовки ба-

калавров по направлению  Градостроительство; 

 - сформировать умения программной реализации профессиональных задач в 

условиях использования современных информационных систем. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Территориальные информационные системы» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин учебного плана. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходи-

мым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Территориаль-

ные информационные системы» требует основных знаний, умений и компетен-

ций студента по курсам: «математика», «архитектурно-строительное черчение», 

«информационная среда и социальные коммуникации», «мультимедийные тех-

нологии и  компьютерные средства  проектирования». 

Дисциплина «Территориальные информационные системы» является 

предшествующей для выпускной квалификационной работы 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗЦЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Территориальные информационные си-

стемы» направлен на формирование следующих компетенций:  

- понимание сущности и значения информации в развитии современного 

общества, осознание опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, спо-

собностью соблюдать основные требования информационной безопасности, 

защиты государственной тайны (ОПК-2); 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом 

http://www.pandia.ru/text/category/gradostroitelmznaya_deyatelmznostmz/
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формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные понятия, задачи и принципы ведения и функционирования информа-

ционных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), их 

состав, структуру, порядок ведения и возможности; нормативно-правовое обес-

печения функционирования ИСОГД; систему классификации и кодирования, 

порядок документооборота при работе в ИСОГД. 

Уметь:  
использовать современные программные и технические средства информаци-

онных технологий для решения задач в области градостроительства и кадастра; 

формировать базы данных ИСОГД; работать с градостроительной и кадастро-

вой документацией в рамках функционирования ИСОГД. 

Владеть: 

технологией сбора, систематизации и обработки  кадастровой и градострои-

тельной информации, а так же заполнения и ведения баз данных для целей под-

держания функционирования информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности. 

   

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «Территориальные информационные 

системы» составляет _6_ зачетных единиц. 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

- - 9/-  

Аудиторные занятия (всего) 36/- - - 18/-  

В том числе:      

Лекции -/- - - -/-  

Практические занятия (ПЗ) 18/- - - 18/-  

Лабораторные работы (ЛР) -/- - - -/-  

Самостоятельная работа (всего) 162/- - - 162/-  

В том числе:      

Курсовой проект  - - - -  

Контрольная работа -/- - - -/-  

Вид промежуточной аттестации (зачет, эк-

замен) 
Экз/- - - Экз/-  
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Общая трудоемкость                            час 

                                                               зач. ед. 

216/- - - 216/-  

6/- - - 6/-  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все-го 

час. 

1. Объекты  СУБД ACCESS. Про-

ектирование таблиц в  ACCESS. 

Типы данных. 

-/- 2/- -/- 12/- 14/- 

2. Составление многотабличной 

базы данных. Создание связей.   
-/- 2/- -/- 20/- 22/- 

3. Сортировка и отбор данных с 

помощью фильтра в  ACCESS. 

Формирование  запросов на вы-

борку. 

-/- 2/- -/- 20/- 22/- 

4. Построение многотабличных 

форм и сложных запросов. 
-/- 2/- -/- 20/- 22/- 

5. Информация в ИСОГД. Вариан-

ты ведения ИСОГД (автоматизи-

рованная и неавтоматизирован-

ная). 

-/- 2/- -/- 20/- 22/- 

6. Структура, порядок формирова-

ния и ведения ИСОГД. 
-/- 2/- -/- 20/- 22/- 

7. Система классификации и коди-

рования, используемая при веде-

нии книг, входящих в состав 

ИСОГД 

-/- 3/- -/- 24/- 27/- 

8.  Разработка модели ИСОГД с ис-

пользованием MS Access и 

MapInfo 

-/- 3/- -/- 26/- 29/- 

 ИТОГО -/- 18/- -/- 162/- 180/- 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, 

КУРСОВЫХ И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Не предусмотрено учебным планом 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы. 

 
№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная - 

ОК; профессиональная - ПК) 
Форма контроля Семестр 
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№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная - 

ОК; профессиональная - ПК) 
Форма контроля Семестр 

1 

- понимание сущности 

и значения информации в 

развитии современного об-

щества, осознание опасно-

стей и угроз, возникающих 

в этом процессе, способно-

стью соблюдать основные 

требования информацион-

ной безопасности, защиты 

государственной тайны 

(ОПК-2); 
 

Опрос (О); Экзамен 

9/- 

2 

- способность осу-

ществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ инфор-

мации из различных источ-

ников и баз данных, предо-

ставлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий (ОПК-3); 
 

Опрос (О); Экзамен 

9/- 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания 
Форма 

контроля 

О Экза

за-

мен 
Знает основные понятия, задачи и принципы ведения и функциони-

рования информационных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности (ИСОГД), их состав, структуру, поря-

док ведения и возможности; нормативно-правовое обеспече-

ния функционирования ИСОГД; систему классификации и 

кодирования, порядок документооборота при работе в ИС-

ОГД (ОПК-2, ОПК-3). 

+ + 

Умеет использовать современные программные и технические сред-

ства информационных технологий для решения задач в обла-

сти градостроительства и кадастра; формировать базы данных 

ИСОГД; работать с градостроительной и кадастровой доку-

ментацией в рамках функционирования ИСОГД (ОПК-2, 

ОПК-3). 

+ + 
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Владеет технологией сбора, систематизации и обработки  кадастровой 

и градостроительной информации, а так же заполнения и ве-

дения баз данных для целей поддержания функционирования 

информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности (ОПК-2, ОПК-3). 

+ + 

 

 

Текущий контроль знаний 

 

Результаты итогового контроля оцениваются по четырехбальной шкале с 

оценками: 1. «отлично»; 2. «хорошо»; 3. «удовлетворительно»; 4. «неудовле-

творительно». 
 

Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Оценка 

Критерий оце-

нивания 

Знает основные понятия, задачи и принципы веде-

ния и функционирования информационных 

систем обеспечения градостроительной дея-

тельности (ИСОГД), их состав, структуру, 

порядок ведения и возможности; норматив-

но-правовое обеспечения функционирования 

ИСОГД; систему классификации и кодиро-

вания, порядок документооборота при работе 

в ИСОГД. (ОПК-2, ОПК-3). 

отлично 

Студент демон-

стрирует полное 

понимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выполнены. 

Умеет использовать современные программные и 

технические средства информационных тех-

нологий для решения задач в области градо-

строительства и кадастра; формировать базы 

данных ИСОГД; работать с градостроитель-

ной и кадастровой документацией в рамках 

функционирования ИСОГД. (ОПК-2, ОПК-

3). 

Владеет технологией сбора, систематизации и обра-

ботки  кадастровой и градостроительной ин-

формации, а так же заполнения и ведения баз 

данных для целей поддержания функциони-

рования информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности. (ОПК-

2, ОПК-3). 

Знает основные понятия, задачи и принципы веде-

ния и функционирования информационных 

систем обеспечения градостроительной дея-

тельности (ИСОГД), их состав, структуру, 

порядок ведения и возможности; норматив-

но-правовое обеспечения функционирования 

ИСОГД; систему классификации и кодиро-

вания, порядок документооборота при работе 

в ИСОГД. (ОПК-2, ОПК-3). 

хорошо 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное понима-

ние заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-

нены. Умеет использовать современные программные и 

технические средства информационных тех-

нологий для решения задач в области градо-
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Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Оценка 

Критерий оце-

нивания 

строительства и кадастра; формировать базы 

данных ИСОГД; работать с градостроитель-

ной и кадастровой документацией в рамках 

функционирования ИСОГД. (ОПК-2, ОПК-

3). 

Владеет технологией сбора, систематизации и обра-

ботки  кадастровой и градостроительной ин-

формации, а так же заполнения и ведения баз 

данных для целей поддержания функциони-

рования информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности. (ОПК-

2, ОПК-3). 

Знает основные понятия, задачи и принципы веде-

ния и функционирования информационных 

систем обеспечения градостроительной дея-

тельности (ИСОГД), их состав, структуру, 

порядок ведения и возможности; норматив-

но-правовое обеспечения функционирования 

ИСОГД; систему классификации и кодиро-

вания, порядок документооборота при работе 

в ИСОГД. (ОПК-2, ОПК-3). 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Боль-

шинство требо-

ваний, предъяв-

ляемых к зада-

нию выполнены. 

Умеет использовать современные программные и 

технические средства информационных тех-

нологий для решения задач в области градо-

строительства и кадастра; формировать базы 

данных ИСОГД; работать с градостроитель-

ной и кадастровой документацией в рамках 

функционирования ИСОГД. (ОПК-2, ОПК-

3). 

Владеет технологией сбора, систематизации и обра-

ботки  кадастровой и градостроительной ин-

формации, а так же заполнения и ведения баз 

данных для целей поддержания функциони-

рования информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности. (ОПК-

2, ОПК-3). 

Знает основные понятия, задачи и принципы веде-

ния и функционирования информационных 

систем обеспечения градостроительной дея-

тельности (ИСОГД), их состав, структуру, 

порядок ведения и возможности; норматив-

но-правовое обеспечения функционирования 

ИСОГД; систему классификации и кодиро-

вания, порядок документооборота при работе 

в ИСОГД. (ОПК-2, ОПК-3). 

н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

1. Студент демон-

стрирует неболь-

шое понимание 

заданий. Многие 

требования, 

предъявляемые к 

заданию не вы-

полнены. 

2. Студент демон-

стрирует непони-

мание заданий. 

3. У студента нет 

ответа. Не было 

попытки выпол-

Умеет использовать современные программные и 

технические средства информационных тех-

нологий для решения задач в области градо-

строительства и кадастра; формировать базы 

данных ИСОГД; работать с градостроитель-
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Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Оценка 

Критерий оце-

нивания 

ной и кадастровой документацией в рамках 

функционирования ИСОГД. (ОПК-2, ОПК-

3). 

нить задан. 

Владеет технологией сбора, систематизации и обра-

ботки  кадастровой и градостроительной ин-

формации, а так же заполнения и ведения баз 

данных для целей поддержания функциони-

рования информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности. (ОПК-

2, ОПК-3). 

 
 

Промежуточная аттестация 

 

Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибальной 

шкале с оценками: 1. «отлично»; 2. «хорошо»; 3. «удовлетворительно»; 4. «не-

удовлетворительно»; 5. «не аттестован». 

 

 

 
Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Оценка 

Критерий оце-

нивания 

Знает основные понятия, задачи и принципы 

ведения и функционирования информаци-

онных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности (ИСОГД), их состав, 

структуру, порядок ведения и возможно-

сти; нормативно-правовое обеспечения 

функционирования ИСОГД; систему клас-

сификации и кодирования, порядок доку-

ментооборота при работе в ИСОГД. (ОПК-

2, ОПК-3). 

отлично 

Полное или ча-

стичное посеще-

ние практических 

занятий. Выпол-

ненный  О на 

оценку «отлич-

но». 

Умеет использовать современные программные и 

технические средства информационных 

технологий для решения задач в области 

градостроительства и кадастра; формиро-

вать базы данных ИСОГД; работать с гра-

достроительной и кадастровой документа-

цией в рамках функционирования ИСОГД. 

(ОПК-2, ОПК-3). 

Владеет технологией сбора, систематизации и об-

работки  кадастровой и градостроительной 

информации, а так же заполнения и веде-

ния баз данных для целей поддержания 

функционирования информационной си-

стемы обеспечения градостроительной 

деятельности. (ОПК-2, ОПК-3). 

Знает основные понятия, задачи и принципы хорошо Полное или ча-
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Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Оценка 

Критерий оце-

нивания 

ведения и функционирования информаци-

онных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности (ИСОГД), их состав, 

структуру, порядок ведения и возможно-

сти; нормативно-правовое обеспечения 

функционирования ИСОГД; систему клас-

сификации и кодирования, порядок доку-

ментооборота при работе в ИСОГД. (ОПК-

2, ОПК-3). 

стичное посеще-

ние практических 

занятий. Выпол-

ненный  О на 

оценку «хоро-

шо». 

Умеет использовать современные программные и 

технические средства информационных 

технологий для решения задач в области 

градостроительства и кадастра; формиро-

вать базы данных ИСОГД; работать с гра-

достроительной и кадастровой документа-

цией в рамках функционирования ИСОГД. 

(ОПК-2, ОПК-3). 

Владеет технологией сбора, систематизации и об-

работки  кадастровой и градостроительной 

информации, а так же заполнения и веде-

ния баз данных для целей поддержания 

функционирования информационной си-

стемы обеспечения градостроительной 

деятельности. (ОПК-2, ОПК-3). 

Знает основные понятия, задачи и принципы 

ведения и функционирования информаци-

онных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности (ИСОГД), их состав, 

структуру, порядок ведения и возможно-

сти; нормативно-правовое обеспечения 

функционирования ИСОГД; систему клас-

сификации и кодирования, порядок доку-

ментооборота при работе в ИСОГД. (ОПК-

2, ОПК-3). 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

Полное или ча-

стичное посеще-

ние практических 

занятий. Удовле-

творительное О. 

Умеет использовать современные программные и 

технические средства информационных 

технологий для решения задач в области 

градостроительства и кадастра; формиро-

вать базы данных ИСОГД; работать с гра-

достроительной и кадастровой документа-

цией в рамках функционирования ИСОГД. 

(ОПК-2, ОПК-3). 

Владеет технологией сбора, систематизации и об-

работки  кадастровой и градостроительной 

информации, а так же заполнения и веде-

ния баз данных для целей поддержания 

функционирования информационной си-

стемы обеспечения градостроительной 

деятельности. (ОПК-2, ОПК-3). 

Знает основные понятия, задачи и принципы н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о
 

Частичное посе-
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Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Оценка 

Критерий оце-

нивания 

ведения и функционирования информаци-

онных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности (ИСОГД), их состав, 

структуру, порядок ведения и возможно-

сти; нормативно-правовое обеспечения 

функционирования ИСОГД; систему клас-

сификации и кодирования, порядок доку-

ментооборота при работе в ИСОГД. (ОПК-

2, ОПК-3). 

щение практиче-

ских занятий. 

Неудовлетвори-

тельно О 

Умеет использовать современные программные и 

технические средства информационных 

технологий для решения задач в области 

градостроительства и кадастра; формиро-

вать базы данных ИСОГД; работать с гра-

достроительной и кадастровой документа-

цией в рамках функционирования ИСОГД. 

(ОПК-2, ОПК-3). 

Владеет технологией сбора, систематизации и об-

работки  кадастровой и градостроительной 

информации, а так же заполнения и веде-

ния баз данных для целей поддержания 

функционирования информационной си-

стемы обеспечения градостроительной 

деятельности. (ОПК-2, ОПК-3). 

Знает основные понятия, задачи и принципы 

ведения и функционирования информаци-

онных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности (ИСОГД), их состав, 

структуру, порядок ведения и возможно-

сти; нормативно-правовое обеспечения 

функционирования ИСОГД; систему клас-

сификации и кодирования, порядок доку-

ментооборота при работе в ИСОГД. (ОПК-

2, ОПК-3). 

н
е 

ат
те

ст
о
в
ан

 

Несистематиче-

ское посещение 

практических за-

нятий. Невыпол-

нение О 

Умеет использовать современные программные и 

технические средства информационных 

технологий для решения задач в области 

градостроительства и кадастра; формиро-

вать базы данных ИСОГД; работать с гра-

достроительной и кадастровой документа-

цией в рамках функционирования ИС-

ОГД(ОПК-2, ОПК-3). 

Владеет технологией сбора, систематизации и об-

работки  кадастровой и градостроительной 

информации, а так же заполнения и веде-

ния баз данных для целей поддержания 

функционирования информационной си-

стемы обеспечения градостроительной 

деятельности. (ОПК-2, ОПК-3). 
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Итоговый контроль знаний 

 

Результаты итогового контроля знаний оцениваются по четырех бальной  

шкале с оценками: 1. «отлично»; 2. «хорошо»; 3. «удовлетворительно»; 4. «не-

удовлетворительно». 

 
Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Оценка 

Критерий оце-

нивания 

Знает основные понятия, задачи и принципы 

ведения и функционирования информаци-

онных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности (ИСОГД), их состав, 

структуру, порядок ведения и возможно-

сти; нормативно-правовое обеспечения 

функционирования ИСОГД; систему клас-

сификации и кодирования, порядок доку-

ментооборота при работе в ИСОГД. (ОПК-

2, ОПК-3). 

отлично 

Студент демон-

стрирует полное 

понимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выполнены. 

Умеет использовать современные программные и 

технические средства информационных 

технологий для решения задач в области 

градостроительства и кадастра; формиро-

вать базы данных ИСОГД; работать с гра-

достроительной и кадастровой документа-

цией в рамках функционирования ИСОГД. 

(ОПК-2, ОПК-3). 

Владеет технологией сбора, систематизации и об-

работки  кадастровой и градостроительной 

информации, а так же заполнения и веде-

ния баз данных для целей поддержания 

функционирования информационной си-

стемы обеспечения градостроительной 

деятельности. (ОПК-2, ОПК-3). 

 

Знает основные понятия, задачи и принципы 

ведения и функционирования информаци-

онных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности (ИСОГД), их состав, 

структуру, порядок ведения и возможно-

сти; нормативно-правовое обеспечения 

функционирования ИСОГД; систему клас-

сификации и кодирования, порядок доку-

ментооборота при работе в ИСОГД. (ОПК-

2, ОПК-3). 

хорошо 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное понима-

ние заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-

нены. 
Умеет использовать современные программные и 

технические средства информационных 

технологий для решения задач в области 

градостроительства и кадастра; формиро-

вать базы данных ИСОГД; работать с гра-

достроительной и кадастровой документа-
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Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Оценка 

Критерий оце-

нивания 

цией в рамках функционирования ИСОГД. 

(ОПК-2, ОПК-3). 

Владеет технологией сбора, систематизации и об-

работки  кадастровой и градостроительной 

информации, а так же заполнения и веде-

ния баз данных для целей поддержания 

функционирования информационной си-

стемы обеспечения градостроительной 

деятельности. (ОПК-2, ОПК-3). 

Знает основные понятия, задачи и принципы 

ведения и функционирования информаци-

онных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности (ИСОГД), их состав, 

структуру, порядок ведения и возможно-

сти; нормативно-правовое обеспечения 

функционирования ИСОГД; систему клас-

сификации и кодирования, порядок доку-

ментооборота при работе в ИСОГД. (ОПК-

2, ОПК-3). 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Боль-

шинство требо-

ваний, предъяв-

ляемых к зада-

нию выполнены. 

Умеет использовать современные программные и 

технические средства информационных 

технологий для решения задач в области 

градостроительства и кадастра; формиро-

вать базы данных ИСОГД; работать с гра-

достроительной и кадастровой документа-

цией в рамках функционирования ИСОГД. 

(ОПК-2, ОПК-3). 

Владеет технологией сбора, систематизации и об-

работки  кадастровой и градостроительной 

информации, а так же заполнения и веде-

ния баз данных для целей поддержания 

функционирования информационной си-

стемы обеспечения градостроительной 

деятельности. (ОПК-2, ОПК-3). 

Знает основные понятия, задачи и принципы 

ведения и функционирования информаци-

онных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности (ИСОГД), их состав, 

структуру, порядок ведения и возможно-

сти; нормативно-правовое обеспечения 

функционирования ИСОГД; систему клас-

сификации и кодирования, порядок доку-

ментооборота при работе в ИСОГД. (ОПК-

2, ОПК-3). 

н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

1. Студент демон-

стрирует неболь-

шое понимание 

заданий. Многие 

требования, 

предъявляемые к 

заданию не вы-

полнены. 

2. Студент демон-

стрирует непони-

мание заданий. 

3. У студента нет 

ответа. Не было 

попытки выпол-

нить задан. 

Умеет использовать современные программные и 

технические средства информационных 

технологий для решения задач в области 

градостроительства и кадастра; формиро-

вать базы данных ИСОГД; работать с гра-

достроительной и кадастровой документа-
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Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Оценка 

Критерий оце-

нивания 

цией в рамках функционирования ИСОГД. 

(ОПК-2, ОПК-3). 

Владеет технологией сбора, систематизации и об-

работки  кадастровой и градостроительной 

информации, а так же заполнения и веде-

ния баз данных для целей поддержания 

функционирования информационной си-

стемы обеспечения градостроительной 

деятельности. (ОПК-2, ОПК-3). 

 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные зада-

ния или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности) 

 

7.3.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Определение, общие принципы построения и цели разработки информаци-

онных систем. 

2. Архитектура информационных систем. 

3. Современные тенденции развития информационных систем. 

4. Технологии интегрированных информационных систем общего назначения 

5. Объекты  СУБД ACCESS. Проектирование таблиц в  ACCESS. Типы дан-

ных. 

6. Составление многотабличной базы данных. Создание связей. 

7. Сортировка и отбор данных с помощью фильтра в  ACCESS. Формирование  

запросов на выборку. 

8. Построение многотабличных форм и сложных запросов. 

9. Информация в ИСОГД. Варианты ведения ИСОГД (автоматизированная и 

неавтоматизированная). 

10. Структура, порядок формирования и ведения ИСОГД. 

11. Система классификации и кодирования, используемая при ведении книг, 

входящих в состав ИСОГД. 

12. Разработка модели ИСОГД с использованием MS Access и MapInfo 

13. Примеры использования информационных систем в градостроительстве. 

14. Рынок информационных систем представленный зарубежными и отече-

ственными производителям. 

15. Технологии интегрированных информационных систем общего назначения 

16. Использование сведений ИСОГД органами местного самоуправления муни-

ципального образования. 

17. Актуальные картографические данные ИСОГД как основа для создания ин-

тернет-ГИС-портала муниципального образования. 

18. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности 

Воронежа 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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7.3.2. Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Информация в ИСОГД. Система классификации и кодирования, используе-

мая при ведении книг, входящих в состав ИСОГД  

2. Понятие и структура  информационной системы. Цель создания и использо-

вания ИСОГД.  

3. Классификация информационных систем. Основные элементы ИС. Этапы 

развития информационных систем.  

4. Цели использования ИС на различных этапах их развития.  

5. Основные задачи, решаемые с помощью ИС. Классификация ИС по призна-

ку структурированности решаемых задач. 

6. Классификация ИС, используемых для решения частично структурирован-

ных или неструктурированных задач. 

7. Классификация ИС по степени автоматизации. 

8. Классификациюя ИС по характеру использования информации. 

9. Классификация  ИС по сфере применения. 

10. Обеспечивающие подсистемы ИС. 

11. Место БД в информационной системе. Понятие БД. 

12.  Классификация БД. Трехуровневый подход к организации БД (Архитектура 

ANSI-SPARC). Этапы проектирования БД.   

13. Основные понятия. Предметная область. Класс объектов. Связи между 

классами объектов. Объекты и их свойства. 

14.  СУБД Microsoft Access, основные возможности программы. Базовые объек-

ты СУБД Access Способы создания базовых объектов СУБД Access. Ис-

пользование мастера и конструктора. 

15. Структура таблицы в MS Access, типы данных.  Свойства полей в СУБД 

Access. Ввод и редактирование данных в таблицах и формах.  Поиск, сорти-

ровка и отбор данных в таблицах и формах MS Access. 

16. Организация данных. Создание связей между таблицами в БД. Целостность 

данных. 

17. Формирование запросов MS Access. Сложные запросы. 

18. Сортировка и отбор данных с помощью фильтра в  ACCESS. 

19. Создание форм и отчетов в  ACCESS 

20. Нормативно-правовое обеспечение функционирования ИСОГД. 

 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

В девятом семестре предусмотрен экзамен. Экзамен проводится в пись-

менной форме. К экзамену допускаются студенты, посетившие все практиче-

ские занятия и выполнившие опрос. На подготовку к ответу студенту отводится 

60 минут. Во время экзамена студентам разрешено пользоваться справочными 

таблицами, диаграммами и вычислительной техникой (за исключением средств 



 - 15 - 

мобильной связи и планшетных ПК). При выставлении итоговой экзаменаци-

онной оценки  учитываются результаты текущего контроля. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Сеннов, А.А.  Access 2010. Учебный курс. Питер: 2010. 288с. 

2. Овчинников В.А. Программирование для MapInfo на примерах. Москва: 

2011. 181стр. 

3. Кузин, А.В. Базы данных. ИЦ "Академия"/ Кузин А.В., Левонисова С.В.  

IBSN: 978-5-7695-4833-8. 2008. 316с. 

4. Кумскова, И.А. Базы данных . КноРус. 2012. 488с. 
 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, учеб-

ное пособие, ме-

тодические ука-

зания, компью-

терная про-

грамма) 

Автор  

(авторы) 

Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

1. Практикум по 

технологии 

работы на 

компьютере  

учеб. пособие под ред. Н. В. 

Макаровой 

2005 Библиотека- 

100 экз. 

2. Введение в 

базы данных  

учеб. пособие Корелина, Татья-

на Валерьевна. 

2012 Библиотека- 

49 экз. 

3. Базы данных  учеб. пособие Кузин, Александр 

Владимирович. 

2007 Библиотека- 

20 экз. 

4. Системы 

управления 

базами дан-

ных.  

Методические 

указания для 

выполнения 

лаборат. работ 

Д.А.Богданов, 

А.В.Воротынцева, 

В.М.Круглякова 

2003 Библиотека- 

80 экз. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

http://www.bookvoed.ru/books?publisher=5296
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10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины: 

 

Основная. 

1.Хетагуров, Я.А. Проектирование автоматизированных систем обработ-

ки информации и управления (АСОИУ), Высш. шк., 2006. 

2.Бочаров, Е.П. Интегрированные корпоративные информационные си-

стемы: принципы построения/ Бочаров Е.П., Колдина А.И.  Лабораторный 

практикум на базе системы "Галактика", Финансы и статистика, 2007. 

 

Дополнительная. 

1.Золотова, Е.В. Основы кадастра. Территориальные информационные 

системы [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Золотова Е.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2015.— 416 c. 

2. Бескид, П.П. Геоинформационные системы и технологии / Бескид П.П. 

- Санкт-Петербург: Российский государственный гидрометеорологический 

университет, 2013. - 173 с. - ISBN 978-5-86813-267-4. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/17902  

 

           10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем:  
 

Microsoft Windows (актуальная версия);  

Microsoft Office Professional (актуальная версия);  

Internet Explorer, MapInfo. 

 

 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины(модуля):  

- Пирогов, В.И.  Информационные системы и базы данных: организация и про-

ектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Пирогов. – Элек-

трон.текстовые дан. - СПб.: БХВ-Петербург. – Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=18485.  

- Избачков Ю., Петров В., Васильев А., Телина И. Информационные системы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.С. Избачков[и др.]. – Элек-

трон.текстовые дан. - СПб. : БХВ-Петербург. 2010 г.– Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php.productid=21969 

− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» (http://window.edu.ru/); 

− www.inec.ru  прикладная информационная система предприятия 

− www.parus.ru  прикладная информационная система предприятия 

− www.galaktika.ru  прикладная информационная система предприятия 

− www.cfin.ru  обзор информационных систем 

http://www.iprbookshop.ru/17902
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс, 

оборудованный техникой из расчета один компьютер на одного обучающегося, 

с обустроенным рабочим местом преподавателя. Требуются персональные ком-

пьютеры с процессором не ниже Intel Core2Duo, объединенные локальной се-

тью с выходом в глобальную сеть Internet. 

 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

Методические указания к практическим работам выдаются обучаемым в 

электронном и распечатанном виде. 

Основной целью практических работ является приобретение навыков ра-

боты с пакетами прикладных программ, информационно-поисковыми система-

ми для поиска, хранения, обработки и выдачи информации. 

Отчет о проделанной работе студенты сохраняют на специально выде-

ленном  дисковом пространстве компьютера для дальнейшей проверки препо-

давателем. 

 
 


