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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа уч ебной  дисциплины  является частью  основной обра

зовательной программы среднего проф ессионального образования по п одго
товке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

0 9 .0 2 .0 4  И нф ормационны е системы  (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про
граммы (ППССЗ):

П .00 П роф ессиональны й цикл, в раздел О П .00 О бщ епроф ессиональны е ди сци 
плины

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

В  результате освоения уч ебной  дисциплины  обучаю щ ийся долж ен  

уметь:

-  выделять ж изненны е циклы проектирования инф орм ационной системы;

-  использовать м етоды  и критерии оценивания предм етной области и м е

тоды  определения стратегии развития би зн ес-п р оцессов  организации;

-  использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания инф орм а

ционной системы , осущ ествлять н еобходим ы е измерения;

В  результате освоения уч ебной  дисциплины  обучаю щ ийся долж ен  знать:

-  цели автоматизации производства;

-  типы организационны х структур;

-  реинж иниринг бизнес-процессов;

-  требования к проектируем ой систем е, классификацию  информационны х  

систем , структуру инф орм ационной системы , понятие ж изненного цикла 

инф орм ационной системы;

-  м одели  ж изненного цикла инф орм ационной системы , м етоды  проектиро

вания инф орм ационной системы;

-  технологии проектирования инф орм ационной системы , оценку и управле

ние качеством инф орм ационной системы;

-  организацию  труда при разработке инф орм ационной системы;



СМК-РПД-8.3-7/3/4-26.58-2020 Находкинский филиал 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 5 из 17

С://ООП/«Информационные системы (по отраслям)» /РПД ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы

-  оценку необходим ы х ресурсов для реализации проекта.

Д исциплина способствует формированию:

-  общ их компетенций:

ОК 1 П онимать сущ ность и социальную  значим ость своей будущ ей  проф ессии, 

проявлять к ней  устойчивы й интерес.

ОК 2 Организовывать собственную  деятельность, выбирать типовы е м етоды  и 

способы  выполнения проф ессиональны х задач, оценивать и х  эф ф ектив

ность и качество.

ОК Э.Принимать реш ения в стандартны х и нестандартны х ситуациях и нести за  

н их ответственность.

ОК 4 Осущ ествлять поиск и использование информации, н еобходи м ой  для эф 

фективного вы полнения проф ессиональны х задач, проф ессионального и 

личностного развития.

ОК 5 И спользовать инф орм ационно- коммуникационны е технологии в п роф ес

сиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и ком анде, эфф ективно общ аться с коллегами, ру

ководством , потребителями.

ОК 7 Брать на себя  ответственность за  работу членов команды (подчиненны х), 

результат вы полнения заданий.

ОК 8 С амостоятельно определять задачи проф ессионального и личностного раз
вития, заниматься сам ообразованием , осознанно планировать повы ш ение 

квалификации.

ОК 9 О риентироваться в условиях частой смены  технологий в проф ессиональ

ной деятельности.

-  проф ессиональны х компетенций:

П К  1.1. С обирать данны е для анализа использования и функционирования ин

ф ормационной системы , участвовать в составлении отчетной докум ента

ции, принимать участие в разработке проектной докум ентации на м оди 

фикацию инф орм ационной системы.
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П К  1.3. П роизводить м одиф икацию  отдельны х м одулей  инф орм ационной си

стемы  в соответствии с рабочим заданием , документировать произведен

ные изменения.

П К  1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании инф орм ационной си 

стемы  на этапе опы тной эксплуатации, фиксировать выявленные ош ибки  

кодирования в разрабаты ваемы х м одулях инф орм ационной системы.

П К  1.5. Разрабатывать фрагменты докум ентации по эксплуатации инф орм аци

онной системы.

П К  1.6. Участвовать в оценке качества и эконом ической эф ф ективности инф ор

м ационной системы.

П К  1.9. Выполнять регламенты по обновлению , техническом у сопровож дению  

и восстановлению  данны х инф орм ационной системы , работать с техниче

ской документацией.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

максимальной уч ебной  нагрузки обучаю щ егося 140 часов 130 часов + 10  

часов из вариативной части), в том  числе: обязательной аудиторной  

уч ебной  нагрузки обучаю щ егося 96 часов; самостоятельной работы о б у 

чаю щ егося 44  часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том  числе:
лабораторны е работы -
практические занятия 34
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44
в том  числе:

реф ерирование  
подготовка конспекта  
подготовка сообщ ений  
подготовка презентаций

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
О П .05. У стройство и ф ункционирование инф орм ационной системы

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, лабора
торные работы и практические занятия, са

мостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Классифи
кация информацион
ных систем.

Содержание учебного материала 4
Основные направления разработки АИС. 
Классификация информационных систем по 
типу хранимых данных, по степени автомати
зации информационных процессов, по харак
теру использования выходной информации.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся 2
Этапы развития автоматизированных инфор
мационных систем.
Обеспечение АИС.

Раздел 1.Автоматизированные информационные системы в 
управлении производством и бизнесом

26

Тема 1.1. Определе
ние целей автомати
зации предприятия. 
Реинжениринг биз
нес-процессов.

Содержание учебного материала 8
Цели автоматизации предприятия. Типы орга
низационных структур. Методы и критерии 
оценивания предметной области. Методы 
определения стратегии развития бизнес-про
цессов предприятия. Показатели и критерии 
оценивания информационной системы.

4 1

Самостоятельная работа обучающихся 4
Методы определения стратегии развития биз
нес-процессов предприятия.

Тема 1.2. Анализ 
предметной области 
АИС. Структура ин
формационной си
стемы.

Содержание учебного материала 18
Этапы анализа предметной области. Требова
ния к проектируемой системе. Методы сбора 
материалов обследования. Формализация ма
териалов обследования предметной области. 
Методологии описания предметной области. 
Структура информационной системы. Поня
тие жизненного цикла информационной си
стемы. Модели жизненного цикла информаци
онной системы.

8 1

Практические работы 6
Формализация материалов обследования пред
метной области.

Самостоятельная работа обучающихся 4
Презентация по темам «Проведение экспер
тизы», «Процессы жизненного цикла» 
Модели жизненного цикла информационной 
системы.
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Раздел 2. Методы проектирования информационной системы 20
Тема 2.1 Основные 
принципы разра
ботки автоматизиро
ванных информаци
онных систем на ос
нове международных 
стандартов и CALS- 
технологий.

Содержание учебного материала 8
Интегрированная информационная среда. 
Принципы разработки многопользовательских 
информационных систем. Организация много
пользовательских информационных систем в 
локальных вычислительных сетях.

4 1

Самостоятельная работа обучающихся 4
Анализ деятельности предприятия и разра
ботка предложений по улучшению его работы 
Информационные системы спутниковой навига
ции. Структура информационных систем спутни
ковой навигации.

Тема 2.2. Этапы про
ектирования автомати
зированных информа
ционных систем.

Содержание учебного материала 12
Проектирование информационной системы в 
соответствии с этапами ее жизненного цикла.

1 2

Практические работы
Проектирование информационной системы в 
соответствии с этапами ее жизненного цикла.

8

Самостоятельная работа обучающихся 2
Свойства ИС, определяемые пользователем

Контрольная работа 1
Раздел 3. Технологии проектирования информационной системы 50
Тема 3.1. Системы 
автоматизированного 
проектирования 
АИС. Структуриро
ванный язык запро
сов SQL. MS SQL 
Server.

Содержание учебного материала 18
Этапы развития CASE-систем. Классификация 
CASE-средств. Характеристики CASE-средств. 
Операторы языка SQL. Назначение и функцио
нальные возможности MS SQL Server. Инстру
менты администрирования SQL Server.

12 1

Самостоятельная работа обучающихся 6
Назначение и функциональные возможности 
MS SQL Server.

Тема 3.2. СУБД Ora
cle.

Содержание учебного материала 32
Компоненты СУБД Oracle. Типы пользовате
лей. Архитектура хранения данных. Транзак
ции. Обеспечение целостности данных. Созда
ние триггеров и хранимых процедур.

6 2

Практические работы
Формирование требований к АИС. 2
Формирование технического задания на разра
ботку АИС.

4

Разработка технического проекта АИС. 4
Разработка документации на АИС и ее части. 4
Создание АИС. 6

Самостоятельная работа обучающихся 6
Групповая разработка ИС

Раздел 4. Эксплуатация автоматизированных информационных 
систем.

40

Содержание учебного материала 12
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Тема 4.1. Защита ин
формации и управле
ние доступом к дан
ным. Восстановле
ние данных в крити
ческих ситуациях.

Основные проблемы и способы защиты информа
ции. Восстановление базы данных. Транзакции и 
восстановление. Механизм резервного копирова
ния.

6 1

Самостоятельная работа обучающихся 6
Способы организации памяти для хранения дан
ных.
Иерархическая организация памяти.
Организация кэш-памяти.
Виртуальная память и организация защиты па
мяти.

Тема 4.2. Управле
ние интегрированной 
информационной 
средой предприятия.

Содержание учебного материала 14
Интегрированная информационная среда пред
приятия. Структура и состав интегрированной 
информационной среды предприятия. Управ
ление интегрированной информационной сре
дой предприятия.

8 1

Самостоятельная работа обучающихся 6
Российская система спутниковой навигации ГЛО- 
НАСС.
Сетевая радионавигационная спутниковая система 
GPS.

Тема 4.3. Оценка и 
управление каче
ством информацион
ной системы.

Содержание учебного материала 14
Управление качеством. Управление потоками 
работ. Организация труда при разработке ин
формационной системы. Оценка необходимых 
ресурсов для реализации проекта.

8 1

Самостоятельная работа обучающихся 4
Принципы организации основной памяти в совре
менных компьютерах.

Дифференцированный зачет 2
Итого 140

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозна
чения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руковод
ством);
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 уч ебной  дисциплины  требует наличия кабинета «П рограм ми
рования и баз данны х»; лаборатории «И нф ормационны е системы ».

О борудование учебного кабинета: сетевой компью терны й класс с вы ходом  в 
И нтернет, оснащ енны й м етодическим и и справочными материалами, нагляд
ными пособиям и, нормативной докум ентацией, программны м обеспечением .

Т ехнические средства обучения:
-  принтер лазерный (принтер лазерный сетевой);
-  источник бесп ер ебойн ого  питания;
-  сканер, циф ровой фотоаппарат, W eb-камера;
-  аудиторная доска для письма ф ломастером с магнитной поверхностью ;
-  дем онстрационны е печатные п особия и дем онстрационны е ресурсы  в 

электронном представлении.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до
полнительной литературы 

Основные источники
1. Ф уфаев Д .Э ., Ф уфаев З.В . Разработка и эксплуатация автоматизированны х  

инф ормационны х систем .-М .: И здательский центр «А кадемия, 2 0 1 3 /Э У 1
2. М езенцев К.Н. А втоматизированны е информационны е системы  учебник  

для студ. учреж дений  сред. проф .образования /К .Н .М езен ц ев .-4 -е
и зд ., стер. -М.: И здательский центр «А кадемия», 2013. /Э У

Дополнительные источники:
3. Рудаков А .В ., Ф едорова Г.Н. Т ехнология разработки программны х продук

тов. Практикум С У П (4-е  издание, 2014)
4. А . В. Рудаков - Технология разработки программны х продуктов С У П
5. Трутнев Д. Р. Архитектуры  информ ационны х систем. О сновы  проекти

рования: У ч ебн ое пособие. -  СПб.: Н И У  И ТМ О , 2012.
6. Игнатьев, А . В. М етоды  и средства проектирования инф орм ационны х си 

стем и технологий [Электронный ресурс] : уч ебн ое п особи е/ А . В. И гна
тьев; М -во образования и науки Рос. Ф едерации, Волгогр. гос. архит.- 
строит. у н -т .------- Волгоград: В олгГ А С У , 2014.

Интернет-ресурсы:

1 ЭУ -  электронный учебник
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7. http://school-collection .edu.ru  - Единая коллекция цифровы х образователь
ны х ресурсов

8. http://w indow .edu.ru - И нформационная систем а «Е диное окно доступ а к 
образовательны м ресурсам »

9. h ttp ://elan b ook .com  - Электронно-библиотечная систем а издательства  
«Лань»

10 .http://elibrary.ru - Н аучная электронная библиотека
11.10. http://w w w .kolom na-school7-ict.narod.ru - И нформатика и инф ор

мационно -
коммуникационны е технологии. М етодические пособия

12 .http://w w w .avinout.com /index.htm l - Электронны й учебник, лекции, практи
кум

13.http://m etod-kopilka.ru - М етодическая копилка учителя информатики.

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.kolomna-school7-ict.narod.ru/
http://www.avinout.com/index.html
http://metod-kopilka.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  осущ ествляется  
преподавателем в проц ессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучаю щ им ися индивидуальны х заданий. Оценка качества 
освоения уч ебной  программы включает текущ ий контроль успеваем ости , про
м еж уточную  аттестацию  по итогам освоения дисциплины . Текущ ий контроль  
проводится в ф орме устного опроса, ком пью терного тестирования. П ром еж у
точная аттестация по уч ебной  дисциплине проводится в ф орме диф ф еренциро
ванного зачета.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций

Формы и методы кон
троля и оценки результа

тов обучения
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся дол
жен уметь:

-  выделять жизненные 
циклы проектирования ин
формационной системы;

-  использовать методы и 
критерии оценивания пред
метной области и методы 
определения стратегии раз
вития бизнес-процессов ор
ганизации;

-  использовать и рассчиты
вать показатели и критерии 
оценивания информацион
ной системы, осуществлять 
необходимые измерения;

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся дол
жен знать:

-  цели автоматизации произ
водства;

-  типы организационных 
структур;

-  реинжиниринг бизнес-про
цессов;

-  требования к проектируе
мой системе, классифика
цию информационных си
стем, структуру информа
ционной системы, понятие 
жизненного цикла инфор
мационной системы;

ОК1 ОК2 ОК5 ОК6 
ПК1.1 ПК1.6 ПК1.9

ОК1 ОК3 ОК4 ОК5 
ОК6 ПК1.1 ПК1.4 
ПК1.5 ПК1.6 ПК1.9

ОК1 ОК4 ОК5 ПК1.1 
ПК1.6 ПК1.3 ПК1.9

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 
ОК5 ОК8 ОК9

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 
ОК5 ОК8 ОК9

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 
ОК5 ОК8 ОК9 ПК1.4 
ПК1.5 ПК1.9

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 
ОК5 ОК8 ОК9 ПК1.1

Контроль усвоения знаний 
проводится в форме тести
рования и контрольных ра
бот.

Контроль формирования 
умений производится в 
форме защиты практиче
ских работ.

Итоговая аттестация по дис
циплине проходит в соот
ветствии с учебным планом 
по специальности 
Критерием оценки резуль
татов освоения дисциплины 
является способность вы
полнения конкретных про
фессиональных задач в ходе 
самостоятельного выполне
ния работ, решения про
блемных задач; 
выполнения работ по 
образцу, инструкции или 
под руководством; 
узнавание ранее изученных 
объектов, свойств.
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-  модели жизненного цикла
информационной системы,
методы проектирования ОК1 ОК2 ОК3 ОК4
информационной системы; ОК5 ОК8 ОК9 ПК1.5

-  технологии проектирова-
ния информационной си ОК1 ОК2 ОК3 ОК4
стемы, оценку и управле ОК5 ОК8 ОК9 ПК1.9
ние качеством информаци-
онной системы;

-  организацию труда при ОК1 ОК2 ОК3 ОК4
разработке информацион- ОК5 ОК8 ОК9 ПК1.5
ной системы;

— оценку необходимых ре-
сурсов для реализации про-
екта.
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5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

И спользование образовательны х технологий обеспечивает ориентирова
ние студента в потоке информации, связанной с различными п одходам и  к опре
делению  сущ ности, содерж ания, м етодов, форм развития и саморазвития лично
сти; сам оопределение в вы боре оптимального пути и сп особов  личностно-про
ф ессионального развития; систем атизацию  знаний, полученны х студентам и в 
процессе аудиторной работы. Практические занятия обеспечиваю т развитие и за 
крепление ум ений и навыков определения целей и задач саморазвития, а также 
принятия наиболее эфф ективны х реш ений по и х  реализации.

П ри проведении занятий использую тся следую щ ие технологии обучения.
Традиционные технологии обучения  предполагаю т передачу инф ормации  

в готовом  виде, ф ормирую т учебны е ум ения по образцу: репродуктивной, разви
ваю щ ей технологий, технологии системы  консультант.

Активные технологии обучения  предполагаю т организацию  обучения как 
продуктивную  творческую  деятельность в реж им е активного взаимодействия  
студентов с преподавателем: технология сотрудничества (коллективное и и н ди 
видуальное взаим одействие), диф ф еренцированное обучени е, личностно-ориен
тированное обучение.

Интерактивные технологии обучения предполагаю т организацию  обуч е
ния как продуктивную  творческую  деятельность в реж им е активного взаим одей
ствия студентов друг с другом  и с преподавателем: проблем но-развиваю щ ие тех 
нологии, технологии критического мышления, м едиа технологии, инф ормаци
онно-компью терны е технологии.

К оличество аудиторны х часов согласно уч ебн ом у плану по дисциплине - 
80, в том числе проводим ы х в активной и интерактивной ф орме -  20  часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема Виды учебной деятельности Формы проведе
ния занятий

Количе
ство

часов
Введение. Классифика
ция информационных си
стем.

Теоретическое занятие 
Классификация информационных си
стем по типу хранимых данных, по 
степени автоматизации информацион
ных процессов, по характеру исполь
зования выходной информации.

Урок-
презентация

1

Раздел 1.Автоматизированные информационные системы в управлении производством
и бизнесом

Тема 2.1. Основные 
принципы разработки 
автоматизированных ин
формационных систем 
на основе международ
ных стандартов и CALS-

Теоретические занятия 
Структура информационной си
стемы

Понятие жизненного цикла инфор-

Урок-
презентация

Дискуссия

1

2
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технологий. мационной системы. Модели жиз
ненного цикла информационной си
стемы.

Практическое занятие 
Формализация материалов обследо
вания предметной области.

Работа в малых 
группах

6

Раздел 2. Методы проектирования информационной системы
Тема 2.2. Этапы проекти
рования автоматизирован
ных информационных си
стем.

Теоретическое занятие 
Проектирование информационной 
системы в соответствии с этапами ее 
жизненного цикла.

Дискуссия 2

Раздел 3. Технологии проектирования информационной системы
Тема 3.2. СУБД Oracle. Практические занятия 

Формирование требований к АИС Работа в малых 
группах

2

Формирование технического задания 
на разработку АИС.

Работа в малых 
группах 2

Раздел 4. Эксплуатация автоматизированных информационных систем.
Тема 4.1. Защита инфор
мации и управление до
ступом к данным. Вос
становление данных в 
критических ситуациях.

Теоретическое занятие 
Файловые системы, диски и тома.

Круглый стол
2

Тема 4.2. Управление ин
тегрированной информа
ционной средой предпри
ятия.

Теоретическое занятие 
Структура и состав интегрирован
ной информационной среды пред
приятия.

Урок-
презентация

2

20

И спользование активных и интерактивных образовательны х технологий  
способствует активизации мы слительной деятельности и творческого потенци
ала студентов, повы ш ению  интереса и мотивации обучаю щ ихся, делает более  
эффективны м усвоен и е материала, позволяет индивидуализировать обучение и 
ввести экстренную  коррекцию  знаний. Данны е технологии обеспечиваю т ф ор
мирование общ их и проф ессиональны х ком петенций через осм ы сленное п ер е
ж ивание индивидуальной и коллективной деятельности, ф ормирую т познава
тельную  потребность и н еобходим ость  дальнейш его самообразования.
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Дополнения и изменения в рабочей программе 
на 20__/ 20__учебный год

В  рабочую  программу вносятся следую щ ие изменения:

Рабочая программа пересм отрена на заседании цикловой м етодической ком ис
сии (Ц М К )________________________________________________________________
протокол от __________2 0 ___ г. № _______
П редседатель Ц М К  ________________________  И.О. Фамилия


