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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Устройство и функционирова-

ние информационной системы является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, 
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям). 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Учебная дисциплина ОП.05 «Устройство и функционирование информа-

ционной системы» относится к общепрофессиональным дисциплинам профес-
сионального цикла. 

 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. Выделять жизненные циклы проектирования информационной 

системы. 
У 2. Использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации. 
У 3. Использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. Цели автоматизации производства. 
З 2. Типы организационных структур. 
З 3. Реинжиниринг бизнес-процессов. 
З 4. Требования к проектируемой системе, классификацию информацион-

ных систем, структуру информационной системы, понятие жизненного цикла 
информационной системы. 

З 5. Модели жизненного цикла информационной системы, методы проек-
тирования информационной системы. 

З 6. Технологии проектирования информационной системы, оценку и 
управление качеством информационной системы. 

З 7. Организацию труда при разработке информационной системы. 
З 8. Оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 
 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать 

техник по информационным системам: 
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. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей 
информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 
документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 
выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 
работать с технической документацией. 
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4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 
в том числе:  

Лекции, уроки 24 
Практические занятия 24 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (консульта-
ции) 

6 

Самостоятельная работа обучающегося 26 
Формы промежуточной аттестации— экзамен 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Устрой-

ство и функционирование информационной системы 
 

4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая характеристика информационных систем 
Тема 1.1. Общие 
сведения об ин-
формационных 

системах 

Содержание учебного материала 4 

1 

Основные понятия информационной системы. 
Виды информационных систем. Задачи и функ-
ции информационных систем. Классификация 
информационных систем. Структура информа-
ционных систем. 
Лекции, уроки 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к тести-
рованию по теме лекции, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

2 

 

Тема 1.2. Понятие 
жизненного цикла 
информационной 

системы 

Содержание учебного материала 4 

1 
Понятие жизненного цикла информационной 
системы. Процессы жизненного цикла инфор-
мационной системы. Стадии жизненного цикла 



 
 

6

информационной системы. Модели жизненного 
цикла информационной системы. 
Лекции, уроки 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к тести-
рованию по теме лекции, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

2 

 

Раздел 2. Основы проектирования ИС 
Тема 2.1. Техноло-
гии проектирова-

ния ИС 

Содержание учебного материала 4 

2 

Понятие проектирования информационных си-
стем. Средства проектирования информацион-
ных систем. Классификация методов проекти-
рования информационных систем. Методологии 
проектирования информационных систем. 
Лекции, уроки 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к тести-
рованию по теме лекции, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

2 

 

Тема 2.2. Методы 
проектирования 

ИС 

Содержание учебного материала 4 

2 

Содержание и методы канонического проекти-
рования информационных систем. Предпроект-
ная стадия создания информационных систем. 
Состав и содержание работ на стадии технора-
бочего проектирования информационной си-
стемы. Состав и содержание работ на стадии 
внедрения проекта информационной системы. 
Состав и содержание работ на стадии эксплуа-
тации и сопровождения проекта информацион-
ной системы. Типовое проектирование инфор-
мационных систем. 
Лекции, уроки 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к тести-
рованию по теме лекции, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

2 

 

Тема 2.3. Автома-
тизация проекти-

рования ИС 

Содержание учебного материала 30 

3 

Бизнес-реинжиниринг при проектировании ин-
формационных систем. Применение case-
технологий при проектировании информацион-
ных систем. Автоматизация проектирования 
информационных систем с использованием тех-
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нологии UML. Автоматизация проектирования 
информационных систем с использованием тех-
нологии XML. 
Лекции, уроки 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

24  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, выполнение заданий 
преподавателя. 

4 

 

Тема 2.4. Органи-
зация труда при 
разработке ИС 

Содержание учебного материала 4 

2 
Организация труда при проектировании автома-
тизированных информационных систем. Орга-
низация труда разработчиков при проектирова-
нии информационных систем. 
Лекции, уроки 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к тести-
рованию по теме лекции, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

2 

 

Тема 2.5. Методы 
оценки и измере-
ния эффективно-

сти ИС 

Содержание учебного материала 4 

2 Стандарты оценки качества информационных 
систем. Стандарты оценки качества программ-
ного обеспечения. 
Лекции, уроки 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к тести-
рованию по теме лекции, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

2 

 

Раздел 3. Обзор автоматизированных ИС (АИС) в прикладных областях 
Тема 3.1. АИС по 
законодательству 

Содержание учебного материала 4 

2 
Типология юридических ИС. Классификация 
АИС законодательства. Отечественные АИС 
законодательства. Возможности АИС по зако-
нодательству. 
Лекции, уроки 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к тести-
рованию по теме лекции, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 
 

2 
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Тема 3.2. ИС 
управления пред-

приятием 

Содержание учебного материала 4 

2 
Цели автоматизации производства. Классифи-
кация АИС управления предприятием. Возмож-
ности ИС управления предприятием. 
Лекции, уроки 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к тести-
рованию по теме лекции, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

2 

 

Тема 3.3. Про-
граммные сред-
ства экономиче-
ского планирова-

ния 

Содержание учебного материала 4 

2 Классификация программных средств экономи-
ческого планирования. Возможности программ-
ных средств экономического планирования. 
Лекции, уроки 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к тести-
рованию по теме лекции, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

2 

 

Тема 3.4. АИС 
электронной ком-

мерции 

Содержание учебного материала 4 

2 
Структура и динамика мирового рынка элек-
тронной коммерции. Классификация АИС элек-
тронной коммерции. Возможности АИС элек-
тронной коммерции. 
Лекции, уроки 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к тести-
рованию по теме лекции, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

2 

 

Тема 3.5. Геогра-
фические ИС 

Содержание учебного материала 4 

2 
Классификация ГИС. Пространственные дан-
ные в ГИС. Типы цифровых моделей в ГИС. 
Возможности ГИС. 
Лекции, уроки 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к тести-
рованию по теме лекции, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

2 

 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (кон-
сультации) 

6 
 



 
 

9

Формы промежуточной аттестации— экзамен -  
Всего: 80  

 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия студии Информа-

ционных ресурсов. 
Оборудование студии Информационных ресурсов и рабочих мест сту-

дии: стол преподавательский; стул преподавательский; компьютеры, стол 
овальный; подставки под ноги; подставки под компьютеры; стулья компью-
терные; стулья мягкие; ионизатор; коммутатор; сплит-система; проектор; ин-
терактивная доска. 

Технические средства обучения: компьютеры (MS Windows 7, MS Office 
2007, Kaspersky Endpoint Security 10). 

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяют-
ся следующие образовательные технологии: 
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5.2.1. проектная; 
5.2.2. информационная. 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем : учеб. 
пособие / Л.Г. Гагарина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — 
(Среднее профессиональное образование) (электронное издание) 

2. 
Основы построения автоматизированных информационных систем : учебник / В.А. 
Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 318 с. — 
(Среднее профессиональное образование). (электронное издание) 

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 
системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 
544 с. (электронное издание) 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. АО  ГНИВЦ: 
https://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/, режим до-
ступа: свободный 
 
 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 

используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  
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Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Общие 
сведения об 
информационных 
системах 

1. З 4 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся 

Тема 1.2. Понятие 
жизненного цикла 
информационной 
системы 

1 У 1, З 4, З 5 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся 

Тема 2.1. 
Технологии 
проектирования ИС 

2 У 2, У 3, З 3, З 4, 
З 6, З 8 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся 

Тема 2.2. Методы 
проектирования ИС 

2 У 2, У 3, З 3, З 4, 
З 5, З 8 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.3. 
Автоматизация 
проектирования ИС 

3 У 2, У 3, З 3, З 4, 
З 8 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.4. 
Организация труда 
при разработке ИС 

2 З 7 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.5. Методы 
оценки и измерения 
эффективности ИС 

2 У 3, З 6, З 8 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.1. АИС по 
законодательству 

2 З 4 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.2. ИС 
управления 
предприятием 

2 З 1, З 2, З 4 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.3. 
Программные 
средства 
экономического 
планирования 

2 З 1, З 2, З 4 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.4. АИС 
электронной 
коммерции 

2 З 4 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 
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Тема 3.5. 
Географические ИС 

2 З 4 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Общие сведения об 
информационных системах 

ОК 1 – ОК 9 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся 

Тема 1.2. Понятие жизненного 
цикла информационной системы 

ОК 1 – ОК 9 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся 

Тема 2.1. Технологии 
проектирования ИС 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.9 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся 

Тема 2.2. Методы 
проектирования ИС 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.9 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.3. Автоматизация 
проектирования ИС 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.9 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.4. Организация труда при 
разработке ИС 

ОК 1 – ОК 9 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.5. Методы оценки и 
измерения эффективности ИС 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.6, ПК 1.9 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.1. АИС по 
законодательству 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.9 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.2. ИС управления 
предприятием 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.9 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.3. Программные средства 
экономического планирования 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.9 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 



 
 

13

Тема 3.4. АИС электронной 
коммерции 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.9 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.5. Географические ИС ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.9 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы. 
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1.Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
 глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в ко-

тором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 
 грамотное использование профессиональной терминологии, де-

монстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
 осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
 грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность сужде-

ний; 
 оформление работы в соответствии с образцом. 

 
«4» (хорошо): 
 полное освоение содержания учебного материала; 
 грамотное использование профессиональной терминологии; 
 осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
 грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности; 
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 в оформлении работы допускаются отдельные отступления от об-
разца. 

 
«3» (удовлетворительно): 
 освоение лишь основных положений содержания учебного мате-

риала; 
 не всегда грамотное использование профессиональной терминоло-

гии; 
 неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
 не последовательное изложение учебного материала при ответе, 

неумение доказательно обосновать собственные суждения; 
 в оформлении работы допускаются отступления от образца. 

 
«2» (неудовлетворительно): 
 разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
 допускаются ошибки в определении и применении профессио-

нальной лексики; 
 отсутствие навыков применения теоретических знаний на практи-

ке; 
 не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
 оформление работы не по образцу. 

 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 
1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
 освоение основных положений учебного материала; 
 грамотное использование профессиональной терминологии; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточно-

стями; 
 в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступле-

ний от образца. 
 
«Не зачтено»: 
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 разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
 допускаются ошибки в определении и применении профессио-

нальной лексики; 
 отсутствие навыков применения теоретических знаний на практи-

ке; 
 не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
 оформление работы не по образцу. 

 
 


