
Аннотация к рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы. 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессии рабочих 16199 Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  
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 предприятия;  
- использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания информационной системы, 

осуществлять необходимые измерения. 
   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели автоматизации предприятия; 
- типы организационных структур; 
- реинжениринг 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 управление качеством 

информационной системы;  
- организацию труда при разработке информационной системы;  
- оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

5. Тематический план  
Введение. Классификация информационных систем. 
Раздел 1. Автоматизированные информационные системы в управлении производством и 
бизнесом. 
Тема 1.1. Определение целей автоматизации предприятия. Реинжиниринг бизнес-процессов. 
Тема 1.2. Анализ предметной области АИС. Структура информационной системы. 
Раздел 2 Методы проектирования информационной системы. 
Тема 2.1 Основные принципы разработки автоматизированных информационных систем на основе 
международных стандартов и CALS-технологий 
Тема 2.2. Этапы проектирования автоматизированных информационных систем. 
Раздел. 3. Технологии проектирования информационной системы. 
Тема 3.1. Системы автоматизированного проектирования АИС. Структурированный язык запросов 
SQL. MS SQL Server. 
Тема 3.2. СУБД Oracle.  
Раздел. 4. Эксплуатация автоматизированных информационных систем. 
Тема 4.1 Защита информации и управление доступом к данным. Восстановление данных в 
критических ситуациях. 
Тема 4.2. Управление интегрированной информационной средой предприятия. 
Тема 4.3. Оценка и управление качеством информационной системы. 


