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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «УСТРОЙСТВО И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ» 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Устройство и функционирование

информационной  системы» предназначена  для  реализации  государственных
требований  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  выпускников  по
специальности  230401  Информационные  системы  (по  отраслям) среднего
профессионального образования и является единой для всех форм обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Устройство и функционирование
информационных систем» является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования 230401 Информационные системы (по отраслям)

Преподавание учебной дисциплины  имеет практическую направленность
и проводится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами:  «Эксплуатация
информационной  системы»,  «Методы  и  средства  проектирования
информационной системы».

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: дисциплина  цикла  общепрофессиональных
дисциплин.

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

иметь представление:
−о  роли  и  месте  знаний  по  учебной  дисциплине  «Устройство  и

функционирование  информационной  системы»  при  освоении  смежных
дисциплин  по  выбранной  специальности  и  в  сфере  профессиональной
деятельности;

знать:
−состав  и  жизненный  цикл  автоматизированных  информационных

систем (АИС);
−типовые технические и программные средства для создания АИС;
−назначение  и  состав  информационно-поисковых,  интеллектуальных,

экспертных систем.
Настоящая рабочая программа учебной дисциплины рассчитана на 108

часов,   в  том числе 72 аудиторных часа,  из  которых 36 часов  отводится  на
практические  занятия.  Для  лучшего  усвоения  учебного  материала  его
изложение проводится с применением технических и аудиовизуальных средств
обучения.

В  процессе  изучения  учебной  дисциплины  «Устройство  и
функционирование  информационной  системы»  проводится  одна  контрольная



работа,  задания для которой разрабатываются преподавателем дисциплины и
утверждаются цикловой комиссией.

В  содержании  учебной  дисциплины  по  каждой  теме  приведены
требования к формируемым представлениям,  знаниям и умениям и перечень
практических работ.

В  темах  раздела  1  даётся  характеристика  автоматизированных
информационных систем, их структура и этапы разработки.

При  изучении  раздела  2  студенты  знакомятся  с  типовыми средствами
автоматизированных  информационных  систем,   раздела  3  -  с  типами
информационных систем, эффективностью и перспективами их развития.

С  целью  определения  соответствия  уровня  и  качества  подготовки
специалиста  Государственному образовательному стандарту  третьего  поколения
среднего профессионального образования в части Государственных требований,
предусматривается промежуточная аттестация в форме зачета  в 3 семестре. 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Тематический план дисциплины «Устройство и функционирование информационной системы»

Раздел Наименования раздела

Всего часов
(макс. учебная

нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсова
я работа
(проект)

,
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсова
я работа
(проект)

,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Общая характеристика 
информационных систем

34 22 10 12

2 Типовое устройство 
информационных систем

38 26 14 12

3 Особенности функционирования 
информационных систем

36 24 12 12

Итого: 108 72 36 36
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2.2. Содержание обучения по дисциплине «Устройство и функционирование информационной системы»

Наименование 
разделов дисциплины

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

курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

1 2 3 4
Раздел 1. Общая 
характеристика  
информационных 
систем

34   

Тема 1.1.
Автоматизированные 
системы: основные 
понятия

Содержание 4 1
1. Основные понятия: информация, данные, способы сбора и 

хранения информации
2. Информационные технологии: принципы обработки 

текстовой, табличной, графической и звуковой информации
3. Перспективы развития информационных технологий
4. Необходимость автоматизации обработки информационных 

потоков
Тема 1.2.
Состав и структура 
АИС

Содержание 4 1
1. Структура АИС: основные составные части
2. Функциональные и обеспечивающие подсистемы
3. Основные принципы и стадии разработки 

автоматизированных систем
4. Автоматизация рабочих мест: индивидуального и 

коллективного
Самостоятельная работа 4
1. Принципы и стадии разработки автоматизированных систем

Тема 1.3. Содержание 4 1
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Этапы разработки и 
эксплуатации АИС

1. Основные стадии создания автоматизированных систем
2. Формирование требований к автоматизированной системе, 

концепция автоматизированной системы, техническое задание
и т.д.

3. Содержание работ по каждой стадии создания 
автоматизированной системы

Практические занятия 4
1. Формирование требований к автоматизированной системе 

конкретной предметной области
Самостоятельная работа 4
1. Изучение средства моделирования Umbrello

Тема 1.4. Понятие 
жизненного цикла АИС

Содержание 4 1
1. Общее понятие жизненного цикла АИС
2. Процессы жизненного цикла АИС: основные, 

вспомогательные, организационные
3. Стадии жизненного цикла АИС:  моделирование, управление 

требованиями, анализ и проектирование
4. Стадии жизненного цикла АИС:  кодирование,  тестирование, 

установка и сопровождение
5. Виды моделей жизненного цикла АИС
Практические занятия 6
1. Описание основных, вспомогательных, организационных 

процессов банка
2. Моделирование, управление требованиями, анализ и 

проектирование информационной системы банка
Самостоятельная работа 4
1. Стадии жизненного цикла АИС в конкретной предметной 

области
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Раздел 2. Типовое 
устройство 
информационных 
систем

38

Тема 2.1. 
Информационное 
обеспечение

Содержание 2 2
1. Понятие информационного обеспечения
2. Состав информационного обеспечения
3. Характеристики и кодирование экономической информации; 

ее классификация, принципы создания информационного 
обеспечения

Практические занятия 2
1. Кодирование экономической информации банка
2. Описание принципов создания информационного 

обеспечения банка
Тема 2.2. Программное 
обеспечение

Содержание 4 2
1. Назначение и состав программного обеспечения
2. Системное программное обеспечение
3. Пакеты прикладных программ
4. Языки программирования
5. Сетевые технологии
Практические занятия 2
1. Работа с прикладными пакетами программ
2. Изучение систем программирования
Самостоятельная работа 2
1. Обзор интегральных сред разработки АИС

Тема 2.3. 
Математическое 
обеспечение

Содержание 2 2
1. Назначение, состав и структура математического обеспечения
2. Модели и алгоритмы обработки информации в 

автоматизированных системах

8



Практические занятия 4
1. Описание математического обеспечения банка
2. Описание математического обеспечения системы 

производственного предприятия
Самостоятельная работа 4
1. Изучение математического обеспечения бюджетных 

организаций
Тема 2.4. Техническое 
обеспечение

Содержание 2 3
1. Технические средства, применяемые в АИС: состав, 

классификация, функции
2. Выбор технических средств для решения конкретных задач
Практические занятия 4
1. Семинар по темам дисциплины «Технические средства 

информатизации»
2. Описание технического обеспечения банка
3. Описание технического обеспечения системы 

производственного предприятия
Самостоятельная работа 2
1. Изучение технического обеспечения бюджетных организаций

Тема 2.5. Прочие виды 
обеспечения

Содержание 2 3
1. Основные понятия о правовом и лингвистическом 

обеспечении
2. Эргономическое и организационно-математическое 

обеспечение
Практические занятия 2
1. Характеристика эргономического, лингвистического, 

правового и организационно-математического обеспечений
2. Описание лингвистического и правового обеспечения банка
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3. Описание лингвистического и правового обеспечения 
системы производственного предприятия

Самостоятельная работа 2
1. Описание лингвистического и правового обеспечения 

бюджетных организаций
Раздел 3. Особенности 
функционирования 
информационных 
систем

36

Тема 3.1. Типы 
автоматизированных 
информационных 
систем

Содержание 2 2
1. Особенности построения информационно-поисковых систем
2. Назначение и общая структура банков данных
3. Автоматизированные системы управления: сфера применения

и особенности информационных задач
4. Автоматизированное рабочее место специалиста: назначение 

и специфика решаемых задач
Практические занятия 2
1. Работа с информационно-поисковыми системами
2. Изучение структуры АРМ специалиста банка
Самостоятельная работа 2
1. Изучение структуры АРМ специалиста конкретной 

предметной области
Тема 3.2. 
Моделирование и 
проектирование 
автоматизированных 
информационных 
систем

Содержание 4 2
1. Модель информационной системы,  виды моделей
2. Методы проектирования АИС
3. Технология проектирования АИС
4. Структурный и объектно-ориентированный подходы к 

проектированию АИС
Практические занятия 2
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1. САSЕ-средства,  их функциональные возможности и 
характеристика

2. Методы и средства,  используемые в жизненном цикле АИС
Самостоятельная работа 2
1. Изучение особенности моделирования экономических 

информационных систем
Тема 3.3. 
Эффективность 
автоматизированных 
информационных 
систем

Содержание 2 2
1. Виды эффективности и оценка эффективности 

автоматизированных систем
2. Показатели эффективности АИС
3. Пути повышения эффективности автоматизированных систем
Практические занятия 4
1. Оценка показателей эффективности одноканальных АИС
2. Оценка показателей эффективности многоканальных АИС
3. Оценка показателей эффективности информационных сетей
Самостоятельная работа 2
1. Пути повышения эффективности автоматизированных систем 

в банковской сфере
Тема 3.4. Оценка и 
управление качеством 
проекта

Содержание 2 2
1. Оценка и управление качеством АИС
2. Организация труда при разработке АИС
Практические занятия 2
1. Оценка необходимых ресурсов для реализации проекта
2. Технология групповой разработки АИС
3. Автоматизация управления групповой разработкой проектов 

АИС
Самостоятельная работа 4
1. Оценка необходимых ресурсов для реализации проекта АИС 

банка

1



Тема 3.5. Тенденции 
развития 
автоматизированных 
информационных 
систем

Содержание 2 2
1. Автоматизированные информационные системы и сети - 

перспективные направления развития автоматизированных 
систем: назначение и общая структура

Практические занятия 2
1. Семинар по направлениям развития АИС
2. Семинар по перспективам развития АИС
Самостоятельная работа 2
1. Подготовка докладов о направлениях и перспективах 

развития АИС
Всего:

обязательной аудиторной учебной нагрузки:
самостоятельной работы:

108
72
36
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В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:
• о  роли  и  месте  знаний  по  учебной дисциплине  в  процессе  освоения

основной профессиональной образовательной программы по специальности и в
профессиональной деятельности.

Содержание учебной дисциплины и ее задачи, связь с другими 
дисциплинами. 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ

Тема 1.1. Автоматизированные системы: основные понятия

Студент д о л ж е н :
 
знать:
• понятие и виды информации;
• способы сбора, хранения и обработки информации.

Основные  понятия:  информация,  данные,  способы  сбора  и  хранения
информации.  Информационные  технологии:  принципы  обработки  текстовой,
табличной,  графической  и  звуковой  информации.  Перспективы  развития
информационных  технологий.  Необходимость  автоматизации  обработки
информационных потоков.

Тема 1.2. Состав и структура АИС

Студент должен:
 

знать:
• задачи АИС в общем виде;
• принципы разработки автоматизированных систем;
• состав  АИС  и  взаимодействие  между  главной  и  подчиненными

системами.

Структура АИС: основные составные части. Функциональные и 
обеспечивающие подсистемы. Основные принципы и стадии разработки 
автоматизированных систем. Автоматизация рабочих мест: индивидуального и 
коллективного.

Тема 1.3. Этапы разработки и эксплуатации АИС

Студент должен:
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знать:
• основные стадии создания АИС;
• содержание этапов создания АСУ на различных стадиях.

Основные стадии создания  автоматизированных  систем:  формирование
требований  к  автоматизированной  системе,  концепция  автоматизированной
системы,  техническое  задание  и  т.д.  Содержание  работ  по  каждой  стадии
создания автоматизированной системы.

Тема 1.4. Понятие жизненного цикла АИС
Студент должен:

знать:
• основные процессы  жизненного цикла АИС;
• основные стадии и модели  жизненного цикла АИС.

Общее понятие жизненного цикла АИС. Процессы жизненного цикла 
АИС: основные, вспомогательные, организационные. Стадии жизненного цикла
АИС:  моделирование, управление требованиями, анализ и проектирование. 
Стадии жизненного цикла АИС:  кодирование,  тестирование,  установка и 
сопровождение. Виды моделей жизненного цикла АИС

Раздел 2. ТИПОВЫЕ  УСТРОЙСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Тема 2.1. Информационное обеспечение

Студент должен:

знать:
• состав и назначение информационного обеспечения;
• принципы кодирования информации.

Понятие:  информационное  обеспечение.  Состав  информационного
обеспечения.  Характеристики и кодирование экономической информации;  ее
классификация, принципы создания информационного обеспечения.

Тема 2.2. Программное обеспечение

Студент должен:

знать:
• состав и назначение программного обеспечения;
• назначение и основные характеристики языков программирования;
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• назначение и состав пакетов прикладных программ;

уметь:
• подбирать  необходимое  системное  и  прикладное  программное

обеспечение для решения конкретной задачи.

Назначение и состав программного обеспечения. Системное программное
обеспечение.  Пакеты  прикладных  программ.  Языки  программирования.
Сетевые технологии.

Тема 2.3. Математическое обеспечение

Студент должен:

знать:
• состав и назначение математического обеспечения;
• назначение и принцип создания математических моделей по обработке

информации;
• основные алгоритмы и структуры по обработке информации;

уметь:
• создавать алгоритмы для обработки информации.

Назначение, состав и структура математического обеспечения.  Модели и
алгоритмы обработки информации в автоматизированных системах.

Тема 2.4. Техническое обеспечение

Студент должен:

знать:
• состав и назначение технического обеспечения;
• основные характеристики используемых технических средств;
• принципы выбора технических средств;

уметь:
• подбирать технические средства для решения конкретной задачи.

Технические  средства,  применяемые  в  АИС:  состав,  классификация,
функции. Выбор технических средств для решения конкретных задач.

Тема 2.5. Прочие виды обеспечения
Студент должен:
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знать:
− состав и назначение правового,  лингвистического,  эргономического и

организационно-математического обеспечения;
− необходимость использования дополнительного обеспечения в каждом

конкретном случае.
Основные  понятия  о  правовом,  лингвистическом,  эргономическом  и

организационно-математическом обеспечении.

Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Тема 3.1. Типы автоматизированных информационных систем

Студент должен:

знать:
• классификацию АИС;
• особенности использования и обработки информации.

Особенности построения информационно-поисковых систем. Назначение
и общая структура банков данных. Автоматизированные системы управления:
сфера применения и особенности информационных задач. Автоматизированное
рабочее место специалиста: назначение и специфика решаемых задач.

Тема 3.2. Моделирование и проектирование автоматизированных
информационных систем

Студент должен:

знать:
• понятие моделирования АИС;
• понятие проектирования АИС.

Модель информационной системы,  виды моделей. Методы 
проектирования АИС. Технология проектирования АИС. Структурный и 
объектно-ориентированный подходы к проектированию АИС. САSЕ-средства,  
их функциональные возможности и характеристика. Методы и средства,  
используемые в жизненном цикле АИС

Тема 3.3. Эффективность автоматизированных информационных
систем

Студент должен:

знать:
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• показатели эффективности АИС;
• методы оценки эффективности АИС.

Виды  эффективности  и  оценка  эффективности  автоматизированных
систем.  Показатели  эффективности.  Пути  повышения  эффективности
автоматизированных систем.

Тема 3.4. Оценка и управление качеством проекта
Студент должен:

знать:
• показатели оценки качества АИС;
• методы управления разработкой АИС.

Оценка и управление качеством АИС. Организация труда при разработке
АИС.  Оценка  необходимых  ресурсов  для  реализации  проекта.  Технология
групповой разработки АИС. Автоматизация управления групповой разработкой
проектов АИС

Тема 3.5. Тенденции развития автоматизированных
информационных систем

Студент должен:

знать:
• общие направления развития автоматизированных систем.

Автоматизированные информационные системы и сети - перспективные
направления  развития  автоматизированных  систем:  назначение  и  общая
структура. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие лабораторий:
Технологии разработки баз данных;
Информационно-коммуникационных систем.
Оборудование лабораторий:
- рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером (возможен

терминал);
-  рабочие  места  учащихся  по  числу  обучающихся,  объединённые  в

локальную сеть; 
- сервер локальной сети, с размещенными на нём системами управления

базами данных, подключённый к сети Интернет;

Программное обеспечение:
-  на  сервере  должна  быть  установлена  операционная  система  Linux и

СУБД FireBird и MySQL;
-  на  рабочих  местах:  операционная  система  Linux,  пакет  OpenOffice,

СУБД  GnomDB,  среда  программирования  Lazarus,  библиотека  Qt4,  сase-
средство Umbrello.

Реализация программы дисциплины предполагает обязательную учебную
и производственную практику.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов

Основные источники:
Гасумова С.Е.  Информационные технологии в  социальной сфере:
учеб.  Пособие  /  С.  Е.  Гасумова  .-  3-е  изд.,  перераб.  И доп.-  М.:
Дашков и К° , 2011 .- 246 с.
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Информационные системы и технологии в экономике и управлении:
учебник / под ред. В. В. Трофимова .- 3-е изд., перераб. И доп.- М.:
Юрайт , 2011 .- 521 с. : рис., табл.

10

Рагулина,  М.  И.  Информационные  технологии  в  математике  :
учебное пособие / М. И. Рагулина ; под ред. М. П. Лапчика .- М. :
Академия , 2008 .- 301 с. : рис.

21

Дополнительные источники:

1. Виснадул Б.Д. Основы компьютерных сетей [Текст] Учебное пособие
для  среднего  профессионального  образования  /  Б.Д.Виснадул,.  С.А.Лупин,.
С.В.Сидоров М: Форум Инфра-М 2007.-272с 
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2. Попов  В.Б.  Основы  информационных  и  телекоммуникационных
технологий:  Сетевые информационные технологии:  [Текст]  Учебное  пособие
для средних профессиональных учебных заведений /.В.Б.Попов М: Финансы и
статистика 2005.-224с

3. Попов  В.Б.  Основы  информационных  и  телекоммуникационных
технологий:  Ч.  2:  Основы  информационной  безопасности  [Текст]  Учебное
пособие  для  средних  профессиональных  учебных  заведений  /  В.Б.Попов  М:
Финансы и статистика 2005.-176с

4. Попов  И.И.  Системы  управления  базами  данных  [Текст]  Учебное
пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования /
И.И.Попов, О.Л.Голицына,. Т.Л.Партыка М: Форум Инфра-М 2011 .-432

5. Фуфаев  Э.В.  Базы  данных  [Текст]  Учебное  пособие  для  студентов
среднего  профессионального  образования  /  Э.В.Фуфаев,  Д.Э.Фуфаев
М:Академия 2007.-320с

6. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных [Текст]
Учебное  пособие  для  студентов  среднего  профессионального  образования  /
Э.В.Фуфаев, Д.Э.Фуфаев М:Академия 2008 .-256с

1. http://rusedition.ru/ сайт «Информационные системы и сети»
2. http://informaticsscience.ru/ сайт «Информатика»
3. http://citforum.ru/ сайт информационных технологий CITForum
4. http://wm-help.net/books-online/book/83971/83971.html

Структуризированный язык запросов (SQL) Учебное пособие

3.3. Образовательные технологии
Традиционная учебная деятельность: лекционно-семинарская 

система обучения. Лекции, практические занятия.
Новые образовательные технологии:
Лекция- беседа, проблемная лекция, лекция консультация.
Модульно-рейтинговая  система:  учебный  материал  разделяется  на

содержательно-логически  завершенные  части  (модули),  после  изучения
которого  предусматривается  аттестация  в  форме контрольной работы,  теста,
коллоквиума.  Каждый  модуль  включает  обязательные  виды  работ  –
лекционные и практические занятия, домашние работы. Работы оцениваются в
баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. 

3.4. Общие требования к организации образовательного процесса
При  освоении  программы  дисциплины  учебные  занятия  должны

проводиться  в  кабинетах,  отвечающих  санитарно-гигиеническим  нормам.
Практика может проводиться,  как концентрировано, так и в индивидуальном
порядке.  Консультативная  помощь  при  освоении  дисциплины  проводится
ведущими  педагогическими  кадрами,  которые  ведут  данную  дисциплину,  в
виде групповых или индивидуальных занятий. Консультативная помощь, при
прохождении  обучающимися  практики,  осуществляется  педагогом,  ведущим
дисциплину, в виде консультаций.
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3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические  (инженерно-педагогические)  кадры,  обеспечивающие

обучение по междисциплинарным курсам, должны  иметь высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплину,  опыт деятельности  в
организациях  соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой, должны
иметь высшее образование, соответствующее профилю практики.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и

оценки 
2.1. Разрабатывать 
информационное 
обеспечение.

-  полнота  реализации
поставленной задачи;

Экспертная 
оценка на 
практических 
занятиях и при 
прохождении 
практики.

2.2. Разрабатывать 
программное обеспечение.

-  полнота  реализации
поставленной задачи;

Экспертная 
оценка на 
практических 
занятиях и при 
прохождении 
практики.

2.3. Разрабатывать 
математическое 
обеспечение.

-  полнота  реализации
поставленной задачи;

Экспертная 
оценка на 
практических 
занятиях и при 
прохождении 
практики.

2.4. Разрабатывать 
техническое обеспечение.

-  полнота  реализации
поставленной задачи;

Экспертная 
оценка на 
практических 
занятиях и при 
прохождении 
практики.

3.2. Реализовывать модель 
автоматизированной 
информационной системы.

- соответствие структуры 
модели 
автоматизированной 
информационной системы
требованиям постановки 
задачи;

Экспертная 
оценка 
самостоятельного 
выполнения 
практических 
работ.

3.3. Решать вопросы оценки
эффективности АИС.

- точность
распределения времени на
этапах работы АИС;
- аккуратность  и
тщательность

Оценка
выполнения
практических
работ  по
администрировани
ю
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3.4.  Реализовывать  методы
оценки  качества  проекта
АИС.

-  аргументированность
выбранных  методов
оценки  качества  проекта
АИС;

Оценка
выполнения
практических
работ  по
администрировани
ю баз данных

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны
позволять  проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность
профессиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и
обеспечивающих их умений.

Результаты Основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки 

1.  Понимать  сущность  и
социальную  значимость
своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- объяснение сущности и 
социальной значимости 
будущей профессии;
-  наличие  положительных
отзывов  по  итогам
практики.

Экспертное
наблюдение  и
оценка  на
практических  и
лабораторных
занятиях,  и  в
процессе
производственно
й практики.
Отзыв по итогам
практики.

2.  Организовывать
собственную  деятельность,
выбирать типовые методы и
способы  выполнения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность
и качество.

- обоснованность 
постановки цели, выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач;
– адекватность оценки 
эффективности и качества 
решения 
профессиональных задач.

Решение
ситуационных
задач;

Наблюдение  и
оценка  на
практических  и
лабораторных
занятиях.

3.  Принимать  решения  в
стандартных  и
нестандартных  ситуациях  и
нести  за  них
ответственность.

- адекватность принятия  
решений в нестандартных 
ситуациях.

Решение
ситуационных
задач.
Наблюдение  и
оценка  на
практических  и
лабораторных
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занятиях,  и  в
процессе
производственно
й практики.

4.  Осуществлять  поиск  и
использование  информации,
необходимой  для
эффективного  выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития.

- обоснованность отбора и 
использования информации
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Наблюдение  и
оценка  на
практических  и
лабораторных
занятиях,  и  в
процессе
производственно
й практики.

5.  Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности.

- обоснованность 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий для 
методического обеспечения
профессиональной 
деятельности.

Презентация
методических
разработок.
Экспертное 
наблюдение и 
оценка 
в  процессе
производственно
й практики.

6. Работать в коллективе и в
команде,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством,
потребителями.

- эффективность 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса 
при выполнении в паре 
лабораторных работ

Наблюдение  и
экспертная
оценка  при
выполнении
лабораторных
работ.

7.  Брать  на  себя
ответственность  за  работу
членов
команды(подчиненных)  за
результат  выполнения
заданий.

- активность в 
выдвижении идей при 
выполнении лабораторных 
работ в паре
- умение отстаивать своё 
мнение

Оценка
выполнения
лабораторных
работ в паре.

8.  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать
повышение квалификации.

- самостоятельность  
планирования повышения 
личностного и 
профессионального уровня.

Оценка
результатов
самостоятельной
работы

9.  Ориентироваться  в
условиях  частой  смены

- способность 
самостоятельно находить и 

Оценка
способности
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технологий  в
профессиональной
деятельности.

усваивать необходимую 
информацию.

ориентироваться
в  различных
технологиях,
проявляемых
при  выполнении
практических  и
лабораторных
работ.
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5.  КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области проектирования 
информационных систем;

- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач.

Блиц-опросы

Выполнение проекта 
информационной системы

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

- демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и
нести за них 
ответственность.

Построение  физической
модели  информационной
системы

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития.

- нахождение и 
использование информации
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Выполнение  проекта
информационной системы

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 

- планирование 
обучающимся повышения 
личностного и 
квалификационного уровня.

Блиц-опросы



осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.
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