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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа междисциплинарного курса МДК. 01.01 

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

 
2. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ 
 
Междисциплинарный курс  МДК. 01.01 Эксплуатация информационной 

системы является компонентом профессионального модуля ПМ.01 
Эксплуатация и модификация информационных систем программы подготовки 
специалистов среднего звена  по специальности СПО 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям).  

 
3. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к 

результатам освоения  
 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен иметь практический опыт: 
- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 

систем; 
- выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы; 
- сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 
- организации доступа пользователей к информационной системе в 

рамках компетенции конкретного пользователя; 
- использования инструментальных средств программирования 

информационной системы; 
- участия в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования 
в разрабатываемых модулях информационной системы; 

- разработки фрагментов документации по эксплуатации 
информационной системы; 

- участия в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы;  

- модификации отдельных модулей информационной системы.                 
 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 
должен уметь: 
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У 1. осуществлять сопровождение информационной системы, настройку 
под конкретного пользователя согласно технической документации; 

У 2. поддерживать документацию в актуальном состоянии; 
У 3. принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации информационной 
системы или ее реинжиниринге; 

У 4. идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации системы; 

У 5. производить документирование на этапе сопровождения; 
У 6. осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; 
У  7. составлять планы резервного копирования, определять интервал 

резервного копирования; 
У 8. организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции; 
У 9.  манипулировать данными с использованием языка запросов баз 

данных, определять ограничения целостности данных; 
У 10. выделять жизненные циклы проектирования компьютерных 

систем; 
У 11. использовать методы и критерии оценивания предметной области 

и методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 
У 12. строить архитектурную схему организации; 
У 13. проводить анализ предметной области; 
У 14. осуществлять выбор модели построения информационной системы 

и программных средств; 
У 15. оформлять программную и техническую документацию с 

использованием стандартов оформления программной документации; 
У 16. применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов; 
У 17. применять документацию систем качества; 
У 18. применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; 
 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 
З 1. основные задачи сопровождения информационной системы; 
З 2. регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы; 
З 3. типы тестирования; 
З 4. характеристики и атрибуты качества; 
З 5. методы обеспечения и контроля качества; 
З 6. терминологию и методы резервного копирования; 
З 7. отказы системы; 
З 8. восстановление информации в информационной системе; 
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З 9. принципы организации разноуровневого доступа в 
информационных системах, политику безопасности в современных 
информационных системах; 

З 10. цели автоматизации предприятия; 
З 11. задачи и функции информационных систем, типы 

организационных структур; 
З 12. реинжиниринг бизнес-процессов; 
З 13. основные модели построения информационной системы, их 

структуру, особенности и области применения; 
З 14. особенности программных средств, используемых в разработке 

информационной системы; 
З 15. методы и средства проектирования информационной системы; 
З 16. основные понятия системного анализа; 
З 17. национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля 
качества. 
 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на 
формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
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 
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функционирования информационной системы, участвовать в составлении 
отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 
документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

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 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной 
системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 
разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 
системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 
работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 
информационной системы в рамках своей компетенции. 

  
Структура и содержание междисциплинарного  курса 
 

3.1. Структура междисциплинарного курса 
 

3.1.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной 
деятельности по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 296 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  208 
в том числе:  

Лекции 92 
Практические занятия 96 
Лабораторные занятия  
Семинары 20 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

36 
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Самостоятельная работа обучающегося 52 
Формы промежуточной аттестации - экзамен, дифференцированный зачет, курсовая работа 

 
3.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

01.01 Эксплуатация информационной системы 
  

4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание междисциплинарного курса
(учебного материала) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Тема 1.1. Общая 
характеристика 
автоматизирован-

ных  
информационных 

систем 

Содержание учебного материала 28 

1 
АИС: основные понятия и определения. 
Информационные потоки и необходимость их 
автоматизации. Состав и структура АИС. 
Методы, стадии и этапы создания АИС.  
Лекции 16  
Семинары 6  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по темам: 
1. Инструментальные средства проектирования 
и создания БД.  
2. CASE-технологии для проектирования АИС и 
АИТ. 
3. Место и роль человека в автоматизированной 
системе. 

6 

 

Тема 1.2  
Типовые средства 

АИС. 
Программное 

обеспечение АИС.

Содержание учебного материала 28 

1 

Информационное обеспечение. Математическое 
обеспечение. Техническое обеспечение. 
Функциональные подсистемы АИС. Примеры 
функционирования АИС. Назначение и состав 
программного обеспечения (ПО). Состав ПО. 
Пакеты прикладных программ (ППП) или 
Приложения. Классификация ПО. Каскадная 
модель жизненного цикла ПО.  
Лекции 16  
Семинары 6  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме: 
«Новые тенденции в сфере автоматизированных 
информационных систем» 

6 

 

Тема 1.3  Клиенты 
удаленного 
доступа и 
построение 

запросов к СУБД 

Содержание учебного материала 26  
Классификация приложений для работы с 
базами данных (БД). Этапы развития серверов 
баз данных. Архитектура баз данных. Порядок 
установки серверного ПО. Сопровождение 
серверного ПО. Специализированные 
программные пакеты. Утилиты 
администрирования АИС Выбор программного 
обеспечения серверов. Выбор программного 

 

        2 
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обеспечения рабочих станций. Выбор 
конфигурации ЭВМ в соответствии с 
требованиями программного обеспечения. 
Порядок выбора и эксплуатации серверного 
программного обеспечения. Управляющие 
серверы (сетевые операционные системы). 
Файловые серверы. Серверы приложений. 
Характеристики. 
Лекции 12  
Семинары 8  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по темам: 
1.Типы операционных систем. ОС UNIX, OS/2 и 
др.  
2.Комплексная защита информации.  
3.Многообразие программ архиваторов. 
4.Многообразие антивирусных программ. 

6 

 

Тема 1.4 
Разработка 
клиентского 
программного 
обеспечения. 
Основные 
элементы 
клиентских 
программ доступа 
к базам данных. 

Содержание учебного материала 36 

2 

Разработка клиентского программного 
обеспечения. Классификация средств 
разработки приложений. Основные элементы 
клиентских программ доступа к базам данных. 
Интерфейс пользователя. Действия (Actions) и 
связанные с ними компоненты. Файлы и 
устройства ввода-вывода. Встроенная 
справочная система. Инсталляционный пакет.  
Лекции 12  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

16  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по темам: 
1. Интегрированная среда разработчика. 
2. Улучшение эксплуатационных характеристик 
разработанных проектов. 
3. Организация работ при коллективной 
разработке программных продуктов. 

8 

 

Тема 1.5. Системы 
автоматизирован-
ного 
проектирования  
АИС.  
  

Содержание учебного материала 18  
Этапы развития CASE-систем. Классификация 
CASE-средств.  Характеристики CASE-средств. 
Функциональный анализ CASE-средств .  

 
      2 

Лекции 12  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме: 
«Функциональный анализ популярных в России 
CASE-средств» 
 

6 

 

Тема 1.6. 
Разработка 
программно-
информационного 
ядра АИС на 

Содержание учебного материала 62 

2 
Основы современных систем управления 
базами данных (БД). Архитектурные решения 
БД. Базовые понятия реляционных БД. 
Проектирование реляционных БД с 
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основе систем 
управления базами 
данных.  
Язык структурных 
запросов SQL.  

использованием нормализации. 
Концептуальные модели и схемы БД. Средства 
автоматизированного проектирования структур 
баз данных. Язык структурных запросов SQL. 
Создание объектов баз данных.   
Лекции 12  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

40  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по темам: 
1. Эффективность и оптимизация ИС.  
2. Организация сбора, размещения, хранения, 
накопления, преобразования и передачи данных 
в АИС. 

10 

 

Тема 1.7. 
Эксплуатация 
АИС 

Содержание учебного материала 62  
Этапы и виды технологических процессов 
обработки информации. Организация сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в АИС. 
Методы и средства сбора и передачи данных. 
Обеспечение достоверности информации в 
процессе хранения и обработки. 
Экспортирование структур баз данных. 
Восстановление информации в базах данных. 
Безопасность в АСИ. 

 

       3 

Лекции 12  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

40 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по темам: 
1. Функции, задачи и необходимость процедур 
администрирования.  
2. Службы администрирования. 
3. Аппаратно-программные платформы 
администрирования.  
4. Информационные системы 
администрирования и  принципы их 
построения.  
5. Применение консоли управления  и 
терминальных служб для удаленного 
администрирования.              

10 

 

Примерная тематика курсовой работы   

 

Тематика теоретической части курсовой работы: 
1. Проектирование автоматизированных информационных 
систем 
2. Жизненный цикл АИС. 
3. Методология и технология проектирования АИС. Этапы 
проектирования АИС. 
4. САПР АИС. 
5. Разработка программно-информационного ядра АИС 
6. Технологии БД. Системы управления базами данных. 
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Архитектурные решения баз данных. 
7. Подходы к проектированию БД. Даталогическое и 
инфологическое проектирование. 
8. Язык структурных запросов SQL 
9. Доступ к базам данных 
10. Удаленный доступ к БД. 
11. Клиенты удаленного доступа и построение запросов к СУБД. 
12. Задачи серверов баз данных. 
13. Распределенные БД. 
14. Средства разработки программой среды АИС. Классификация 
средств разработки приложений. 
15. Основные элементы клиентских программ доступа к базам 
данных. 
16. Проектирование интерфейса пользователя. 
17. Эксплуатация АИС. Этапы эксплуатации АИС. 
18. Организация сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в АИС. 
19. Обеспечение достоверности информации 
20. Защита БД. 
21. Восстановление информации в базах данных  
Тематика практической части курсовой работы: 
практическая часть курсовой работы разрабатывается на примере 
конкретного предприятия (организации). 
Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

36 

Самостоятельная работа обучающихся  52 
Формы промежуточной аттестации - экзамен, дифференцированный 
зачет, курсовая работа  

 

Всего: 296 
 

Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса 
(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 междисциплинарного курса  
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия 

Полигон Проектирования информационных систем. 
Оборудование: тематические стенды; доска; стол овальный; подставки 

под ноги; подставки под компьютеры; стол преподавательский круглый; 
стулья компьютерные; стулья мягкие; ионизатор; коммутатор; сплит-система; 
телевизор. 
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Технические средства обучения: компьютеры (MS Windows 7, MS 
Office 2007, MS Visio, MS Access, Visual Studio, Kaspersky Endpoint Security 
10); телевизор; коммутатор. 
 

5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 
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 
применяются интерактивно-образовательные технологии, обеспечивающие 
двустороннее взаимодействие между обучающимся и информационными 
средствами, информационно-образовательные, позволяющие самостоятельно 
конструировать продукт познавательной деятельности.   

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

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

1. 
Гвоздева В.А. Основы построения автоматизированных информационных систем: учебник / 
В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2019. - 318 с. 
(Профессиональное образование). (электронное издание) 

2. 
Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем : 
учеб. пособие / Л.Г. Гагарина. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 384 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. 
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, 
И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 511 с. — 
(Среднее профессиональное образование).
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(электронное издание) 

2. 
Архитектура ЭВМ : учеб. пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2018. — 383 с. — (Среднее профессиональное образование). 
(электронное издание) 

3. 
 Шакин В.Н. Базовые средства программирования на VisualBasic в среде VisualStudioNet. 
Практикум: Учебное пособие/Шакин В.Н. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 288 с. 
(электронное издание) 

 
5.3.2.1. Перечень стандартов 
 

1. ГОСТ Р ИСО / МЭК 14764-2002 « Государственный стандарт 
Российской Федерации.Информационная технология. Сопровождение 
программных средств» 

2. ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Автоматизированные системы 
управления. Общие положения  

3. ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Автоматизированные системы 
управления. Общие требования  

4. ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа 
«Технико-экономическое обоснование»  

5. ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
общесистемных документов  

6. ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа 
«Описание постановки задачи»  

7. ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов по информационному обеспечению  

8. ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов по техническому обеспечению  

9. ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов по программному обеспечению  

10. ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов стадии «Ввод в эксплуатацию»  

11. ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов по организационному обеспечению  
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12. ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов по функциональной части  

13. ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документа 
«Описание алгоритма»  

14. ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению 
текстовых документов  

15. ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению 
схем  

16. ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Требования к выполнению чертежей  

17. ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Типовые проектные решения. 
Основные положения  

18. ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 
документов при создании автоматизированных систем  

19. ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов 
по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и 
информационной базы  

20. ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов 
по базам данных. Эталонная модель управления данными  

21. ГОСТ 34.601 – 90 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

22. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание 
автоматизированной системы  

23. ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Виды испытаний 
автоматизированных систем  

24. ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования 
технико-экономической информации  

25. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Системная инженерия. Процессы 
жизненного цикла систем  

26. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. 
Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении 
проектом  

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
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1. Microsoft – официальная страница – Режим доступа: 
http://www.microsoft.com 

2. Руководство по Microsoft Azure для разработчиков – Режим 
доступа: http://msdn.microsoft.com/ 

 
6. Контроль и оценка результатов освоения 

междисциплинарного курса 
 

6.1. Оценка уровня освоения междисциплинарного курса 
 

Контроль уровня освоения междисциплинарного курса осуществляется с 
позиций оценивания умений, знаний, практического опыта.  

Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса 
(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).  
 

Наименование тем 

Уровень 
освое 
ния 
(1., 2., 3) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
междисциплинарного курса 

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Общая 
характеристика 
автоматизированных  
информационных 
систем  

1. У 11.,У 13.-18., 
 З 1., З 2., З 11.-

17. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.2  
Типовые средства 
АИС. 
Программное 
обеспечение АИС. 

1. У 8., У 11.,З 11, опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения практической 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.3  Клиенты 
удаленного доступа и 
построение запросов к 
СУБД 

2. У 1., У 4., З 4.,  
З 11. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.4 Разработка 
клиентского 
программного 
обеспечения. 
Основные элементы 
клиентских программ 
доступа к базам 
данных. 

2. У 3., У 13., 
З 11. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения практической 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.5. Системы 
автоматизированного 

2. У 6., У 9.,У 10., 
 З 7. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 



 
 

15

проектирования  
АИС.  
 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.6. Разработка 
программно-
информационного 
ядра АИС на основе 
систем управления 
базами данных.  
Язык структурных 
запросов SQL. 

2. У1, У 2., У 3., 
 У 4., У 5.,У 6., 

 У 8., У 10., 
У12.,  
З 1., З 4., З 5., 
 З 8., З 9., З 10. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения практической 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.7.  
Эксплуатация АИС 

3. У 1., У 3., У 4.,  
У 5.,У 6., У 7., У 

11., У 12.,  
З 1. – З 8. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения практической 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

 
Практический опыт формируется в рамках  практических занятий при 

выполнении обучающимися практических работ:  
                                                                                  

1. Практическая работа №1. «Разработка клиентского 
программного обеспечения»       

2. Практическая работа №2: «Защита от компьютерных вирусов. 
Антивирусная защита, антивирусной программа» 

3. Практическая работа №3. «Профилактика заражения вирусами 
компьютерных систем» 

4. Практическая работа №4. «Защита документа в Microsoft Word» 
5. Практическая работа №5: «Защита в Microsoft Excel» 
6. Практическая работа №6: «Защита информации путем создания 

архивов с паролем» 
7. Практическая работа №7: «Принципы уничтожения и 

восстановления файлов» 
8. Практическая работа №8: «Защита программ от дизассемблеров 

и отладчиков» 
9. Практическая работа №9: «Программирование арифметических 

алгоритмов» 
10. Практическая работа №10: «Программирование алгебраических 

алгоритмов» 
11. Практическая работа №11: «Защита от закладок при разработке 

программ» 
12. Практическая работа №12: «Программирование алгоритмов 

криптосистем с открытом ключом» 
13. Практическая работа №13: «Шифрация информационных 

массивов методами подстановки и замены» 
14. Практическая работа №14: «Шифрация информационных 

массивов методами битовых манипуляций» 
 

6.2. Оценка компетенций обучающихся 
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Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Общая характеристика 
автоматизированных  
информационных систем  

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 
ПК 1.1., ПК 1.5., 
ПК 1.6., ПК 1.7.   

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.2  
Типовые средства АИС. 
Программное обеспечение АИС. 

ОК 1, ОК 2,  
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 9, ПК 1.1, 
ПК 1.2,  ПК 1.4,  
ПК 1.6, ПК 1.7,  
ПК 1.9, ПК 1.10 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения практической 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.3  Клиенты удаленного 
доступа и построение запросов к 
СУБД 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.2,  
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.6, ПК 1.7,  
ПК 1.9, ПК 1.10 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.4 Разработка клиентского 
программного обеспечения. 
Основные элементы клиентских 
программ доступа к базам 
данных. 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ПК 1.6, 
ПК 1.7, ПК 1.8, 
ПК 1.9, ПК 1.10 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения практической 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.5. Системы 
автоматизирован-ного 
проектирования  АИС.  
 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5,  ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ПК 1.6, 
ПК 1.7, ПК 1.8, 
ПК 1.9, ПК 1.10 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.6. Разработка 
программно-информационного 
ядра АИС на основе систем 
управления базами данных.  
Язык структурных запросов SQL.

ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 
8., ОК 9, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.6, ПК 1.7, 
ПК 1.8, ПК 1.9, 

ПК 1.10 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения практической 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.7.  Эксплуатация АИС 

ОК 1, ОК 2, ОК 
3., ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7., ОК 
8., ОК 9, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.6, ПК 1.7, 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения практической 
и самостоятельной работы 
обучающихся 
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ПК 1.8, ПК 1.9, 
ПК 1.10 

 
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 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
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– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 
умение доказательно обосновать собственные суждения; 

– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырех бальной 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. 


