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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 09.02.04 Информационные системы базовой подготовки.

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессио-
нальной подготовке,  а  также при разработке программ дополнительного про-
фессионального образования в сфере экономической деятельности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина «Устройство и функционирование информационных систем»
входит  в  цикл  общепрофессиональных  дисциплин  (ОПД.00)  специальности
СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).

Дисциплина «Устройство и функционирование информационных систем»
является  общепрофессиональной,  устанавливающей  базовые  знания  для
освоения общих и профессиональных компетенций.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:

Дисциплина «Устройство и функционирование информационных систем»
предусматривает  изучение  организации  сбора,  размещения,  хранения,
накопления, преобразования и передачи данных в информационных системах.
Методы  и  средства  сбора  и  передачи  данных.  Обеспечение  достоверности
информации в процессе хранения и обработки.

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 организации;
 использовать  и  рассчитывать  показатели  и  критерии  оценивания

информа

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 цели автоматизации производства;
 типы организационных структур;
 реинжиниринг 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
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управление качеством информационной системы;
 организацию труда при разработке информационной системы;
 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта.

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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  кол-
легами, руководством, потребителями.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности.

Изучение дисциплины способствует освоению профессиональных компе-
тенций,  соответствующих основному виду профессиональной деятельности –
«Эксплуатация и модификация информационных систем»:

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Объем ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе:

практические занятия 33
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа 36

в том числе:
исследовательская  работа  (подготовка  доклада  в  виде
презентации)

14

работа с опорным конспектом лекций, основной и допол-
нительной  литературой  для  подготовки  к  контрольным
работам.

22

Итоговая аттестация в форме                                    Экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Информаци-
онная система. 
Основные понятия

Содержание:

2 1
1

Введение: цели и задачи изучения дисциплины, структура, связь с другими профессиональ-
ными модулями и профессиональными дисциплинами. 
Понятие информационной системы. Процессы, протекающие в информационной системе

Самостоятельная  работа: изучение  теоретического  материала  для  подготовки  ответов  на
контрольные вопросы.

2 3

Тема 2. Основные по-
нятия системного ана-
лиза

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)

2 1

2.
1

Информация,  классификация  информации.  Информатизация,  информационный  ресурс,
информационный продукт. Данные. База данных. Знания и база знаний. Система. Подсистема.
Основные характеристики системы

3.
3

Цель  автоматизации  производства.  Система  управления.  Информационная  система.  Связь
информационной системы с системой управления. Типовые операции информационной тех-
нологии

4.
4

Автоматизированные рабочие места и их виды. Классификация задач предприятия, решаемых
автоматизированным способом.

Практические занятия
3 2

1 Лабораторная работа. Построение логической модели данных предметной области
Самостоятельная работа:
Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению лабораторной работы и отве-
тов на контрольные вопросы. 

2 3

Тема  3. Понятие  и
структура АИС

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)

2 15.
1

Определение  автоматизированной  системы  управления.  Типы  организационных  структур.
Структура информационной системы. Составляющие автоматизированной информационной
системы.  Обеспечивающая  часть.  Функциональная  часть.  Характеристика  состава  обеспе-
чивающей части.

Практические занятия
2 2

2 Описание структуры АИС
Самостоятельная работа:
Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы. 

2 3
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема  4.  История  со-
здания  и  развития
АИС

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)
2 16.

1
Основные этапы создания АИС и их краткая характеристика

Самостоятельная работа обучающихся

1 3Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы.
Составить сообщение на тему «История создания и развития АИС»

Тема  5.  Понятие
жизненного  цикла
АИС

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)

2 1
7.
1

Общие сведения об управлении проектами. Понятие проекта. Классификация проектов.

8.
2

Основные фазы проектирования ИС. Понятие жизненного цикла ИС. Стандарт ISO/IEC

Практические занятия
2 2

3 Построение модели жизненного цикла АИС
Самостоятельная работа обучающихся

1 3Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы.

Тема  6.  Процессы
жизненного  цикла
АИС

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)
2 19.

1
Виды процессов  жизненного  цикла  АИС.  Основные,  вспомогательные  и  организационные
процессы жизненного цикла и их характеристика

Практические занятия
2 3

4 Описание процессов жизненного цикла АИС
Самостоятельная работа обучающихся

2 3Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы.

Тема  7.  Стадии
жизненного  цикла
АИС

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц) 2 1
10.
1

Понятие стадии жизненного цикла. Содержание стадий. Планирование и анализ требований.
Предпроектная стадия

11.
3

Проектирование: техническое, логическое проектирование

12.
4

Реализация: рабочее проектирование, физическое проектирование, программирование 

13. Внедрение: тестирование, опытная эксплуатация. Эксплуатация ИС: сопровождение, модер-

9



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

низация
Практические занятия

2 2
5 . Заполнить таблицу «Содержание и результаты основных стадий жизненного цикла АИС».
Самостоятельная работа обучающихся

2 3Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы

Тема  8.  Модели
жизненного  цикла
АИС

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)

2 1

14.
1

Понятие модели. Модель жизненного цикла АИС. Виды моделей

15.
2

Каскадная модель и ее характеристика 

16. Спиральная модель и ее характеристика
17. Итерационная модель
Практические занятия

4 26 Составление графической модели жизненного цикла АИС: спиральная модель
7 Составление графической модели жизненного цикла АИС: каскадная модель
Самостоятельная работа обучающихся

2 3Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы

Тема  9.  Методы  и
средства,  исполь-
зуемые  в  жизненном
цикле АИС 

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)

2 1
18.
1

Методология RAD. Профили открытых информационных систем

19.
2

Стандарты и методики

Практические занятия
2 2

8 Применение стандартных методик в жизненном цикле 
Самостоятельная работа обучающихся

2 3Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы.

Тема 10. Модель ИС.
Виды моделей

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)
2 120.

1
Понятие модели ИС. Концептуальная модель и ее характеристика. Логическая модель и ее ха-
рактеристика. Физическая модель: понятие, назначение

Практические занятия 2 3
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

9 Составление анализирующей таблицы «Виды моделей АИС»
Самостоятельная работа обучающихся

2 1Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы

Тема  11.  Методы
проектирования АИС

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)

2 1

21.
1

Понятие проектирования ИС. Объекты проектирования. Субъекты проектирования. Признаки
классификации методов проектирования ИС. Требования к проектируемой системе.

22.
2

Классификация методов проектирования ИС по степени использования средств автоматиза-
ции.

23.
3

Классификация методов проектирования ИС по степени использования типовых проектных
решений.

24.
4

Классификация методов проектирования ИС по степени адаптации проектных решений

Практические занятия
2 2

10
Выделение жизненного цикла проектирования ИС. Решение ситуационных задач по исполь-
зованию методов проектирования АИС

Самостоятельная работа обучающихся
2 3Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-

тов на контрольные вопросы
Тема 12.  Технологии
проектирования АИС

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)

2 1
25.
1

Понятие  технологии  проектирования  ИС.  Понятие  технологического  процесса.  Основные
требования, предъявляемые к технологии проектирования

26.
2

Основные классы технологии проектирования ИС. Каноническая технология и ее характери-
стика. Индустриальная технология и ее характеристика

Практические занятия
2 2

11 Заполнение таблицы «Характеристики классов технологий проектирования»
Самостоятельная работа обучающихся

2 3Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы

Тема  13.  Подходы  к
проектированию АИС

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц) 2 1
27.
1

Виды подходов к проектированию АИС. Характеристика структурного подхода. 

28. Характеристика объектно-ориентированного подхода
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

2
Практические занятия

2 2
12 Решение ситуационных задач по применению подходов к проектированию АИС
Самостоятельная работа обучающихся

2 3Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы

Тема 14. CASE-сред-
ства и их функцио-
нальные возможности

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)

2 1
29.
1

Понятие CASE-средств. Методология проектирования ИС. 

30.
2

Моделирование структуры предметной области

Практические занятия
2 2

13 Использование CASE-средства для проектирования ИС 
Самостоятельная работа обучающихся

2 3Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы

Тема  15.  Оценка  и
управление качеством
АИС

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)

2 131.
1

Основные требования к оценке качества систем согласно отечественным стандартам. Основ-
ные требования к качеству АИС согласно зарубежным стандартам. Методы и критерии оце-
нивания предметной области. Методы определения стратегии развития бизнес-процессов.  

Самостоятельная работа обучающихся

2 3Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы. 
Заполнение таблицы «Структура модели процесса оценивания ПО»

Тема 16. Организация
труда  при  разработке
АИС 

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)
2 132.

1
Распределение специалистов на разных этапах проектирования АИС. Модель Дж. Хендерсона
ИТ – архитектура и общий реинжиниринг бизнес - процессов.

Самостоятельная работа обучающихся

2 3Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы
Написание реферата на тему «Организация труда специалистов при проектировании АИС»

Тема 17. . Оценка не- Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц) 2 1
33. Понятие бизнес-плана. Типовая структура бизнес-плана проекта и технология его разработки
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

обходимых  ресурсов
для  реализации
проекта

1
Практические занятия

2 2
14

Разработка бизнес-плана проекта ИС. Расчет показателей и критериев оценивания ИС, вы-
полнение необходимых измерений.

Самостоятельная работа обучающихся
2 3Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-

тов на контрольные вопросы
Тема  18.  Технология
групповой разработки
АИС

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)
2 134.

1
Коллективная разработка приложения. Спектр задач, решаемых системами коллективной раз-
работки приложений. Обеспечение управляемости. Обеспечение контролируемости

Практические занятия
2 2

15 Деловая игра «Коллективная разработка приложения»
Самостоятельная работа обучающихся

2 3Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы

Тема  19.  АИС  по
областям применения

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)

2

1
35.
1

Признаки классификации АИС. Корпоративные информационные системы. Понятие корпора-
тивных информационных систем. Классификация информационных систем систем по степени
интеграции.  Локальные,  малые,  средние,  крупные  интегрированные  системы.  Российский
рынок систем управления предприятием

36.
Стандарты интеграции систем. MRP, MRP II, ERP, CSRP. Краткий обзор российского рынка
систем управления предприятием. 

37.
Системы управления документооборотом. Требования, предъявляемые к системам. Краткий
обзор российского рынка информационных систем документационного обеспечения управле-
ния. Критерии выбора. 

138.
Справочно-правовые системы. Обзор существующих систем и их функциональные возможно-
сти. 

39.
Системы разработки и анализа инвестиционных проектов. Краткий обзор отечественных и за-
рубежных  программных  продуктов,  позволяющих  осуществлять  анализ  инвестиционных
проектов. Экспертная система: понятие, назначение, структура

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы

13



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

Подготовить доклад на конференцию «Области применение АИС»
Тема  20.  Обоснова-
ние выбора АИС

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)
2 140.

1
Критерии выбора АИС для конкретной предметной области. Набор требований пользователя,
предъявляемый к комплексной автоматизации предприятия

Практические занятия
2 2

16 Круглый стол «Обоснование выбора АИС по областям применения»
Самостоятельная работа обучающихся

2 3Изучение теоретического материала для подготовки к выполнению практической работы и отве-
тов на контрольные вопросы

Всего: 102
Для характеристики уровня освоения 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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  учебной  дисциплины  обеспечена  наличием  лаборатории
Информационных систем.

Оборудование лаборатории и рабочих мест:
- рабочие столы и стулья для обучающихся;
- рабочий стол и стул для преподавателя;
- доска классная магнитно-маркерная;
- наглядные пособия;
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
- компьютерный класс;
- принтер;
- мультимедийный проектор;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения;
- комплект учебно-методической документации.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Федеральные законы и нормативные акты

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» ФЗ-212 от 17.12.1999.с  по-
следующими изменениями и дополнениями.

2. Гражданский кодекс РФ.
3. Административный кодекс РФ.
4. ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные

положения (с Изменением N 1)
5. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения

и правила выполнения. ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85)
6. Гигиенические требования к персональным электронно – вычислитель-

ным машинам и организации работы: Санитарно - эпидемиологические правила
и нормативы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

7. ФЗ от 30 марта 1999г.  № 52-ФЗ О санитарно – эпидемиологическом
благополучии населения (с последующими изменениями)

3.3. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Вендеров А.М. Проектирование программного обеспечения экономиче-
ских систем: Учебник – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2005;

2. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. Прак-
тикум: уч. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005;

3. Когаловский М. Р. Перспективные технологии информационных систем
– М.: ДМК Пресс; М.: Компания АйТи, 2003;

4. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: уч. Пособие – М.: 
МЭСИ, 2005;



5. Бойченко А.В. Кондратьев В. К., Филинов Е.И. Основы открытых 
информационных систем. 2-е изд. – М.: Издательский центр АНО «ЕОАИ», 
2004.

Дополнительные источники:

1. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике. - 6-е 
изд. – М.: «Дашков и К», 2010. 

2. Васильев А.А. Избачков Ю.С. Петров В.Н. Телина И.С. Информацион-
ные системы. – 30е изд. – Спб: Питер, 2011.

3. Голенищев Э.П., Клименко И.В. Информационное обеспечение управ-
ления. Серия Высшее образование. М.: Феникс, 2010. 

4. Пирогов В.Ю. Информационные системы и базы данных. Организация 
и проектирование. Серия Учебная литература для вузов. СПб.: БХВ-Петербург, 
2009. 

Интернет-ресурсы:

www.citforum.ru – библиотека on-line;

www.intuit.ru – Интернет университет информационных технологий
www.proger.ru -  программирование, статьи, документация, форумы по 

программированию, исходные тексты программ.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-
ется преподавателем в  процессе  проведения практических занятий,  устных и
письменных опросов, исследовательской работы.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Освоенные умения
Выделять жизненные циклы проектирова-
ния информационной системы Наблюдение за деятельностью в процессе освое-

ния программы дисциплины студента и оценка
достижения результата через: 
- активное участие в ходе занятия;
- устный и письменный опрос;
- задания для самостоятельной работы;
- выполнение исследовательской творческой ра-
боты.

Использовать   методы  и  критерии  оце-
нивания  предметной  области  и  методы
определения  стратегии  развития  бизнес-
процессов организации
Использовать и рассчитывать показатели и
критерии  оценивания  информационной
системы,  осуществлять  необходимые
измерения
Усвоенные знания
Цели автоматизации производства

Наблюдение за деятельностью в процессе освое-
ния программы дисциплины студента и оценка
достижения результата через: 
- активное участие в ходе занятия;
- устный и письменный опрос;
-решение  проблемно-ситуационных  задач  на
практических занятиях;
- задания для самостоятельной работы;
- выполнение исследовательской творческой ра-
боты.

Типы организационных структур
реинжиниринг бизнес-процессов
Требования  к  проектируемой  системе,
классификацию информационных систем,
структуру  информационной  системы,  по-
нятие жизненного цикла информационной
системы
Модели жизненного цикла информацион-
ной  системы,  методы  проектирования
информационной системы
Технологии  проектирования  информаци-
онной системы, оценку и управление каче-
ством информационной системы
Организацию  труда  при  разработке
информационной системы
Оценку необходимых ресурсов для реали-
зации проекта
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