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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Устройство и 

функционирование информационной системы является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.05. Устройство и функционирование 

информационной системы входит в профессиональный учебный цикл 

дисциплин основной общепрофессиональной образовательной программы 

СПО. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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. 
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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. 

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. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- 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 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- цели автоматизации организации; 

- типы организационных структур; 

- реинжиниринг бизнес-процессов; 

- требования к проектируемой системе, классификацию 

информационных систем, структуру информационной цикла 

информационной системы; 

- модели жизненного цикла информационной системы, методы 

проектирования информационных систем; 

- технологии проектирования информационных систем, оценку и 

управление качеством информационных систем; 

- организацию труда при разработке информационных систем; 

- оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы 34 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе:  

внеаудиторная работа  

индивидуальные задания 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Устройство и функционирование 

информационной системы 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  
АИС в 
управлении 
производством и 
бизнесом 

Содержание учебного материала   

Основные направления разработки АИС 
АИС-многоуровневые иерархические системы 
АИС-системы реального времени 
АИС-системы управления базами данных 
Файлы и файловые структуры 
Способы организации памяти для хранения данных 

12 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений и рефератов по темам:  

1. Глобальные АИС. 
2. Технологии разработки и эксплуатации информационных систем в производстве. 
3. Этапы развития АИС. 

7 1 

Тема 2. 
Принципы 
разработки и 
эксплуатации 
АИС 

Содержание учебного материала   

Основные принципы разработки АИС на основе международных стандартов и CALS-
технологий  
Принципы разработки многопользовательских информационных систем 

4 1 

Практическое занятие: 
Организация многопользовательских информационных систем в ЛВС 
Этапы проектирования многопользовательских информационных систем 
Администрирование многопользовательских информационных систем 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ознакомление с нормативными документами 

6 1 

Тема 3.  
Средства СУБД в 
технологиях 
разработки и 
управления АИС 

Содержание учебного материала   

История развития программных средств разработки АИС.  
Структурированный язык запросов SQL. 
MS SQL-Server 7.0 
СУБД Oracle. 
СУБД Microsoft Access 

10 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Дать характеристику инструментам SQL-Server 
Ответить на контрольные вопросы 

6 1 

Тема 4. Содержание учебного материала   
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Технологии 
доступа к 
информации в 
удаленных базах 
данных 

Структура организации доступа к информации. 
Объектные модели доступа к удаленным базам данных. 
Монитор обработки транзакций. 
ODBC — универсальная стратегия доступа к данным. 
Технология СОМ. 
Технология доступа к удаленным базам данных ADO. NET. 
Технология . NET FrameWork. 
Технология CORBA. 
Технология MIDAS. 

18 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительной и справочной литературой 
 
 

6 1 

Тема 5. 
Методические 
основы 
проектирования 
серверной части 
АИС 

Содержание учебного материала   

Концептуальное проектирование. 
Логическое проектирование. 
Физическое проектирование. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительной и справочной литературой 

5 1 

Тема 6. 
Технологии 
проектирования 
серверной части 
АИС 

Содержание учебного материала:   

Применение СУБД для разработки проекта АИС на основе удаленных баз данных. 2 1 

Практическое занятие: 

Создание серверного приложения преобразованием проекта базы данных формата Microsoft 

Access в формат SQL-Server. 

Проектирование и модификация таблиц командами SQL. 

Создание пользовательских представлений. 

Разработка хранимых процедур. 

Разработка триггеров. 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций и составление плана и тезисов ответа 

4 1 

Тема 7.  
Общие принципы 
проектирования 
клиентской части 
программы 
управления АИС 

Содержание учебного материала:   

Основные требования к разработке пользовательского интерфейса. 2 1 

Практическое занятие 

Разработка пользовательского интерфейса средствами визуального программирования. 

4 2 
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Технологии разработки форм пользовательских приложений. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительной и справочной литературой 

8 1 

Тема 8. 
Разработка 
программ 
управления АИС 
универсальными 
языковыми 
средствами с 
внедренными 
операторами SQL 

Содержание учебного материала:   

Внедрение операторов SQL в прикладные программы. 2 1 

Практическое занятие: 
Выполнение запросов с помощью внедренных операторов SQL и курсоров. 
Модификация таблиц баз данных с помощью курсоров. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка клиентского приложения для работы по технологии клиент-сервер. 
Характеристика SQL Server. Администрирование SQL Server. 

8 1 

Тема 9.  
Защита 
информации и 
управление 
доступом к 
данным 

Содержание учебного материала:   

Основные проблемы и способы защиты информации. 
Технологические методы защиты информации. 
Авторизация пользователей. 
Шифрование. 
Создание массивов независимых дисковых накопителей. 
Дисковое хранилище с системой уничтожения данных. 
Программа DriveCrypt Plus Pack 3 для создания зашифрованной области на жестком диске. 
Организационные рекомендации по обеспечению безопасности эксплуатации 
информационных систем. 

16 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сообщения по теме Технология разработки АИС 
 

6 1 

Тема 10. 
Восстановление 
данных в 
критических 
ситуациях 

Содержание учебного материала:  

Восстановление базы данных. 
Транзакции и восстановление. 

6 1 

Практическое занятие: 
Управление буферами базы данных. 
Механизм резервного копирования. 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Составить схему резервного копирования 
Ответить на контрольные вопросы 

4 1 

Тема 11.  
Сетевые 
технологии, 

Содержание учебного материала:   

Интернет-технологии в создании информационных систем. 
Статические и динамические Web-страницы. 

10 1 
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применяемые при 
разработке 
удаленных АИС 

Требования к объединению АИС со средой Web. 
Методы интеграции удаленных баз данных в среду Web. 
Генерация Web-страниц визуальными средствами Microsoft Access. 

Самостоятельная работа 
Требования к интеграции удаленных баз данных со средой Web 

2 1 

Тема 12. 
Информационные 
системы 
спутниковой 
навигации 

Содержание учебного материала:   

Теоретические основы измерений взаимного расположения объектов. 
Структура информационных систем спутниковой навигации. 
 

4 1 

Самостоятельная работа 
Различие систем ГЛОНАСС и GPS 

2 1 

Тема 13. 
Системы 
управления 
жизненным 
циклом 
продукции 

Содержание учебного материала:   

Интегрированная информационная среда предприятия. 
Структура и состав интегрированной информационной среды предприятия. 
Управление интегрированной информационной средой предприятия. 
Управление качеством. 
Управление потоками работ. 

12 1 

Самостоятельная работа 
Модели жизненного цикла КИС. Выбор 
модели жизненного цикла КИС. Методологии разработки КИС 

4 1 

Всего: 204  



12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

лаборатории Информационных систем. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся в подгруппе; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер (комплект); 

 проекционный экран; 

 мультимедийный проектор; 

 классная доска; 

 звуковые колонки; 

 программное обеспечение. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федорова Г.Н. Устройство и функционирование информационной 

системы: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/Г.Н. 

Федорова. – 3 изд. стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013– 

Электронный ресурс. 

Дополнительные источники:  

1. Блюмин А.М., Печеная Л.Т., Феоктистов Н.А. Проектирование 

систем информационного, консультационного и инновационного 

http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345016/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345016/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/345016/
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обслуживания: учебное пособие/ А. М. Блюмин, Л. Т. Печеная, Н. А. 

Феоктистов.– М.: Дашков и Ко, 2013.  

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет университет Информационных технологий. Форма 

доступа: http://www.intuit.ru/search 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине ОП.05. Устройство и функционирование информационной 

системы, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений, демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Обучение учебной дисциплине завершается аттестацией в форме 

экзамена. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине самостоятельно разрабатывается учреждением. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением разрабатываются комплекты контрольно-измерительных 

материалов, которые включают в себя задания и инструкции по их 

выполнению для учащихся и задания с эталоном показателей результатов 

подготовки для педагога, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся основным показателям подготовки. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

выделять этапы жизненного цикла 

информационной системы,  

Наблюдение, оценка выполнения задания   

на практическом занятии  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения 

стратегии развития процессов организации, 

Наблюдение, оценка выполнения задания 

на практическом занятии 

использовать и рассчитывать показатели и 

критерии оценивания информационной системы, 

осуществлять необходимые измерения. 

Наблюдение, оценка выполнения задания 

на практическом занятии 

знать:  
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цели автоматизации производства; Наблюдение, оценка выполнения задания 

типы организационных структур; Наблюдение, оценка выполнения задания 

реинжиниринг бизнес-процессов; Наблюдение, оценка выполнения задания 

требования к проектируемой системе, 

классификацию информационных систем, 

структуру информационной системы, понятие 

жизненного цикла информационной системы; 

Наблюдение, оценка выполнения задания 

модели жизненного цикла информационной 

системы, методы проектирования 

информационной системы; 

Наблюдение, оценка выполнения задания 

технологии проектирования информационной 

системы, оценку и управление качеством 

информационной системы; 

Наблюдение, оценка выполнения задания 

организацию труда при разработке 

информационной системы, 

оценку необходимых ресурсов для реализации 

проекта. 

Наблюдение, оценка выполнения задания 

 

 

 

 


