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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  Устройство и функционирование 

информационной системы разработана в соответствии с образовательной 

программой подготовки специалистов среднего звена по специальности  09.02.04 

Информационные системы (информационно-вычислительное обслуживание) и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой 

дисциплины по ФГОС СПО, а также на углубление уровня подготовки 

обучающихся в области основных принципов проектирования и разработки  

информационных систем, разработки технической документации, что помогает 

формировать далее профессиональные компетенции в области проектирования 

автоматизированных информационных систем. 

Учебная дисциплина Устройство и функционирование информационной 

системы изучается в разделе общепрофессиональных дисциплин, её основными 

задачами  являются: 

 обучение студентов стандартам и принципам разработки 

информационных систем; 

 развитие профессиональных навыков составления технической 

документации и проектированию автоматизированных 

информационных систем; 

 формирование профессиональных компетенций в области 

проектирования и сопровождения информационных систем. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с 

применением технических и аудиовизуальных средств обучения. Кроме того, 

занятия организованы с использованием методических пособий, направленных на 

формирование определенных знаний, умений и навыков обучающихся, влияющих 

на формирование профессиональных компетенций, это позволяет обучающимся 

изучать часть материала самостоятельно, не привлекая преподавателя, таким 

образом, выбирая свой индивидуальный темп. 

Обучение дисциплине построено следующим образом: на лекционных 

занятиях студентам выдается теоретический материал по изучаемой теме, по 

которому они записывают подробный конспект, содержащий все определения, 

понятия и принципы работы. При необходимости используется компьютер, 

выдается домашнее задание, которое состоит в повторении конспекта лекции и 

конспектировании отдельных вопросов, не рассмотренных подробно на занятии. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения начальных практических 

навыков проводятся лабораторные и практические работы по индивидуальным 

заданиям,  протоколы которых записываются в тетрадь. На занятиях студенты 

пользуются конспектом, методическими указаниями к выполнению лабораторных 

работ, учебной литературой. 

Задания по лабораторным работам выполняются в той последовательности, 

которая прописана в учебных пособиях. В них же указаны критерии оценки 

работы, время на выполнение, рекомендуемые материалы и средства выполнения. 

Каждую из работ студент должен оформить письменно и подготовить ответы на 

контрольные вопросы в устной форме. 
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Каждая выполненная лабораторная работа защищается и оценивается 

преподавателем. 

Курс дисциплины Устройство и функционирование информационной 

системы рассчитан на 90 часов, из них 40 лабораторных занятий, 30 часов на 

самостоятельную работу.  

В данной дисциплине вариативной части не предусмотрено. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета в четвертом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 

проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 

тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 

09.02.04  Информационные системы (информационно-вычислительное 

обслуживание).  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:  
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл специальности 09.02.04 

Информационные системы (информационно-вычислительное обслуживание). 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования информационной системы;  

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия;  

- использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели автоматизации предприятия; 

- типы организационных структур; 

- реинжениринг бизнес-процессов; 

- требования к проектируемой системе, классификацию информационных 

систем, структуру информационной системы, понятие жизненного цикла 

информационной системы;  

- модели жизненного цикла информационной системы, методы 

проектирования информационной системы;  

- технологии проектирования информационной системы, оценку и 

управление качеством информационной системы;  

- организацию труда при разработке информационной системы;  

- оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

        лабораторные работы 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической и научно - исследовательской литературы; 

 использование Интернет – ресурсов для подготовки 

презентаций на тему индивидуального задания; 

 выполнение домашних заданий; 

 оформление практической работы, презентации 

подготовка к просмотру работы, защите 

 

10 

 

 

6 

10 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных тем 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 
Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

Заочное отделение 

всего 

Лаборато

рные 

работы 

Теоретическ

ие занятия 
всего 

лаборат

орные 

работы 

межсесси

онный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Введение 3 2  2 1   3 

Раздел 1 Автоматизированные информационные 

системы в управлении производством и бизнесом 
15 10 6 4 5 2 2 13 

Тема 1.1 Определение целей автоматизации предприятия. 

Реинжениринг бизнес-процессов. 
3 2  2 1 2 2 1 

Тема 1.2 Анализ предметной области АИС. Структура 

информационной системы. 
12 8 6 2 4   12 

Раздел 2 Методы проектирования информационной 

системы 
6 4  4 2 2  4 

Тема 2.1  Основные принципы разработки 

автоматизированных информационных систем на основе 

международных стандартов и CALS-технологий. 

3 2  2 1 1  2 

Тема 2.2 Этапы проектирования автоматизированных 

информационных систем. 
3 2  2 1 1  2 

Раздел 3 Технологии проектирования информационной 

системы. 
57 38 34 4 19 6 6 51 

Тема 3.1  Системы автоматизированного проектирования 

АИС. Структурированный язык запросов SQL. MS SQL 

Server. 

54 36 34 2 18 6 6 48 

Тема 3.2  СУБД Oracle. 3 2  2 1   3 

Раздел 4  Эксплуатация автоматизированных 

информационных систем. 
9 6  6 3 2  7 

Тема 4.1 Защита информации и управление доступом к 

данным. Восстановление данных в критических ситуациях. 
3 2  2 1 1  2 

Тема 4.2 Управление интегрированной информационной 

средой предприятия. 
3 2  2 1 1  2 

Тема 4.3. Оценка и управление качеством информационной 

системы. 
3 2  2 1   3 

Итого: 90 60 40 20 30 12 8 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

информационных систем. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий Устройство и 

функционирование информационной системы; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения с 

лицензионным программным обеспечением; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа-проектор; 

 раздаточный материал к лабораторным работам; 

 методические указания к выполнению лабораторных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Фуфаев Д.Э., Фуфаев З.В. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем.-М.: Издательский 

центр «Академия, 2010 

2. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В., Федотова Е.Л.  Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем.-М.: ИД «Форум»: 

ИНФРА-М, 2009 

3. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных. М.: 

Издательский центр «Академия», 2009 

Дополнительные источники: 

1. А. Баутов. Стандарты и оценка эффективности защиты информации. 

Доклад на Третьей Всероссийской практической конференции 

"Стандарты в проектах современных информационных систем". 

Москва, 23-24 апреля 2008 г. 

Электронные ресурсы:  

1. IT-Enterprise [http://www.it.ua/about_022_target.php]  

2. Оргструктура.ру [http://orgstructura.ru/?q=types-of-organizational-

structure]  

3. Центр креативных технологий 

[http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0015/]  

javascript://
http://www.it.ua/about_022_target.php
http://orgstructura.ru/?q=types-of-organizational-structure
http://orgstructura.ru/?q=types-of-organizational-structure
http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0015/
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4. Помощь по ГОСТам 

[http://www.gosthelp.ru/text/PosobieOsnovnyetrebovaniy.html]  

5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

[http://lektor5.narod.ru/inf/inf3.htm]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gosthelp.ru/text/PosobieOsnovnyetrebovaniy.html
http://lektor5.narod.ru/inf/inf3.htm


 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

выделять жизненные циклы проектирования 

информационной системы 

Текущий контроль выполнения 

лабораторных работ по темам 1.2 

Оценка выполнения проверочных  работ 

по темам 1.2, 2.2 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 1.2 

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов 

предприятия 

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 1.1 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 1.1 

использовать и рассчитывать показатели и 

критерии оценивания информационной 

системы 

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 4.3 

 

осуществлять необходимые измерения Оценка выполнения проверочных  работ 

по темам 4.3  

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 4.3 

Знания: 

цели автоматизации предприятия 

 

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 1.1 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по теме 1.1 

типы организационных структур Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 1.1 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по теме 1.1 

реинжениринг бизнес-процессов Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 1.1 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по теме 1.1 

требования к проектируемой системе Текущий контроль выполнения 

лабораторных работ по теме 1.2 

классификацию информационных систем  Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме Введение 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам Введение 

структуру информационной системы  Текущий контроль выполнения 

лабораторных работ по теме 1.2 

понятие жизненного цикла информационной 

системы 

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 1.2 
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Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 1.2 

модели жизненного цикл информационной 

системы 

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 1.2 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 1.2 

методы проектирования информационной 

системы 

Текущий контроль выполнения 

лабораторных работ по теме 2.1 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 2.1 

технологии проектирования 

информационной системы 

Текущий контроль выполнения 

лабораторных работ по теме 2.1 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 2.1 

оценку и управление качеством 

информационной системы 

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 4.3 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 4.3 

организацию труда при разработке 

информационной системы 

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 4.3 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 4.3 

оценку необходимых ресурсов для 

реализации проекта 

Оценка выполнения проверочных  работ 

по теме 4.3 

Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 4.3 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 

Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка качества участия в научно- 

практической деятельности  

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Вопросно-ответная беседа с целью 

выявления способностей обучающегося к 

поиску и использованию информации, 

необходимой для выявления эффективного 

решения задач  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Контроль за выполнением лабораторно-

практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Вопросно-ответная беседа с целью 

выявления способностей обучающегося к 

поиску и использованию информации, 

необходимой для выявления эффективного 

решения задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Контроль за знанием терминологии 

образовательной программы 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, Анализ степени участия обучающегося в 
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Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

работе малыми группами с целью выбора 

эффективного решения поставленной 

задачи 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Контроль и оценка работы малыми 

группами, оценка качества участия в 

научно- практической деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Контроль за умением выполнения анализа и 

синтеза  учебного материала 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в 

составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию 

информационной системы 

Контроль над выполнением лабораторных 

работ, контроль над правильностью 

оформления отчетности лабораторных 

работ. 

Анализ деятельности студентов при 

выполнении различных видов работ с 

использованием ИКТ 

ПК 1.3. Производить модификацию 

отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим 

заданием, документировать произведенные 

изменения. 

Контроль над выполнением студентами 

лабораторных работ с прайс-листами 

комплектующих ПК.  

 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном 

тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

Контроль и анализ деятельности студентов 

при работе в малых группах, контроль над 

знанием студентами специфических 

терминов дисциплины.  

 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты 

документации по эксплуатации 

информационной системы. 

 

Анализ результатов наблюдения (по 

заданным показателям) за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими 

учебных заданий 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и 

экономической эффективности 

информационной системы. 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической 

документацией. 

Экспертная оценка отчетов по результатам 

практических работ с точки зрения 

использования информации. 
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