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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 
Программа дисциплины является частью образовательной программы подготовки 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.05 Прикладная 
информатика (в экономике) (базовая подготовка) и предназначена для ведения занятий с 
обучающимися, осваивающими программу подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла базовой 

подготовки по специальности среднего профессионального образования 09.02.05 
Прикладная информатика (вэкономике) (базовая подготовка)и изучается в 4-6 семестрах. 

К основным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Информационные системы», относятся компетенции, формируемые в процессе изучения 
общеобразовательных дисциплин «Информатика и ИКТ», «Математика» на 1 курсе 
обучения. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Дисциплина «Информационные системы» нацелена на формированиецелостного 

представление об информационных системах как хранилищах информации, снабженных 
процедурами ввода, поиска, размещения и выдачи информации. 

Задачи учебной дисциплины: 
 формирование у обучающихся умений проектирования, наполнения и 

использования информацию баз данных учебного назначения; 
 формирование у обучающихся умений созданияструктурированные запросов к 

информационным ресурсам локализованных и распределенных баз данных; 
 формирование у обучающихся умений разрабатывать модели реальных 

информационных систем, формулировать и решать содержательные задачи их анализа и 
синтеза; 

 формирование у обучающихся умений использования современных 
программных инструментов разработки экономических информационных систем. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки – 146 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 110 часа; 
самостоятельной работы – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Применение данной программы направлено на формирование элементов основных 
видов профессиональной деятельности в части освоения соответствующих общих 
и профессиональных компетенций (ПК):  

 
Код Наименование результата обучения 
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. 

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

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.  
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента 
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом 
на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.  
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Тематический планучебной дисциплины «Информационные системы» 
 

Код 
професси
ональных 
компетен

ций 

Наименования 
разделов  

 
  Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося Самост

оятельн
ая 

работа 
обучаю
щегося 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 

Раздел 1.Обработка 
статического и 
динамического 
информационного 
контента.  

10 4  6 

ПК 2.1 Раздел 2.Особенности 
сбора и анализа 
информации в 
отраслевых 
информационных 
системах 

12 8  4 

ПК 2.2. Раздел 3.Разработка и 
публикация 
информационных 
систем и отраслевой 
направленности со 
статическим и 
динамическим 
контентом на основе 
готовых спецификаций 
и стандартов 

82 58 44 24 

ПК 2.5. Раздел 4.Разработка и 
ведение проектной и 
технической 
документацию 

20 12 12 8 

ПК 3.1. Раздел 5. Разрешение 
проблем совместимости 
программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 

14 10 6 4 

Итого: 138 92 60 46 
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3.2 Содержание учебной дисциплины «Информационные системы» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем, 
час 

Уров
ень 
осво
ения 

Раздел 1. Обработка статического и динамического информационного 
контента 

10  

Тема 1.1. 
Основные 
процессы 

преобразования 
информации. 

Содержание учебного материала 
Основные понятия и характеристики представления 
информации. 
Информационная деятельность как атрибут 
основной деятельности. 
Место и роль экономических информационных 
систем в системе управления. 
Самостоятельная работа 
Информационные процессы в экономике и их 
отображение при построении, использовании и 
модернизации экономических информационных 
систем. 
Кодирование экономической информации. Системы 
кодирования. 
Распределенная обработка данных в экономических 
информационных системах. 
Роль и значение информационных революций. 

2 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Тема 
1.2.Информацион

ный обмен. 

Содержание учебного материала 
Система информационного обмена. 
Сети информационного обмена. 
Общая характеристика процессов сбора, обработки 
и накопления информации. 
Самостоятельная работа 
Подготовка презентации по теме «Информационные 
технологии формирования, обработки и 
представления данных в экономических 
информационных системах» 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 

Раздел 2. Особенности сбора и анализа информации в отраслевых 
информационных системах 

12  

Тема 
2.1.Основные 

понятия 
информационных 

систем. 

Содержание учебного материала 
Определение информационной системы (ИС). 
Задачи и функции информационной системы. 
Информационная система в общем виде. 
Компоненты информационной системы. 
Принципы классификации информационных систем. 

4 
 
 
 
 

 

2 

Тема 2.2.Состав и 
структура 

информационных 
систем. 

Содержание учебного материала 
Основные элементы, порядок функционирования 
информационных систем. 
Модели жизненного цикла информационной 
системы. 
Предметная область информационной системы. 
Самостоятельная работа 
Подготовка доклада по теме: «Жизненный цикл 
экономической информационной системы: 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем, 
час 

Уров
ень 
осво
ения 

основные и вспомогательные процессы жизненного 
цикла, взаимосвязь между процессами жизненного 
цикла, организационные процессы жизненного 
цикла» 

 
 
 
 

Раздел 3. Разработка и публикация информационных систем и 
отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом 
на основе готовых спецификаций и стандартов 

82  

Тема 3.1. 
Средства 

разработки и 
публикации ИС 

отраслевой 
направленности  

Содержание учебного материала 
Структура языка запросов SQL. Операторыязыка: 
CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, 
SELECT. Использование SQL для выборки данных 
из таблицы: операторы в условиях IN, BETWEEN, 
LIKE, IS NULL; определение выборки – 
предложение WHERE; создание SQL-запросов. 
Поддержка целостности запросов: внешние и 
родительские ключи. Определение прав доступа к 
данным. SQL-сервер. 
Лабораторные работы 
Знакомство с SQL-сервером 
Создание баз данных в среде MS SQL-Server 
Создание запросов в MS SQL-Server 
Импорт баз данных из СУБД Accessв sql-server. 
Создание запросов к серверу 
Самостоятельная работа 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 
 
 
 

24 
 

2 

Раздел 4. Разработка и ведение проектной и технической документации 20  

Тема 
4.1.Фактографиче

ские системы. 

Содержание учебного материала 
Понятие предметной области. 
Концептуальные средства описания предметной 
области. 
Моделирование предметных областей в экономике. 
Базы знаний: определение, принципы 
формирования. 
Самостоятельная работа 
Тезаурусы экономической информации 
Способы выражения парадигматических отношений 
в тезаурусах. 

12 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

2 

Раздел 5. Разработка и публикация информационных систем и 
отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом 
на основе готовых спецификаций и стандартов 

10  

Тема 5.1. 
Разработка и 
эксплуатация 

фактографически
х 

информационных 
систем 

отраслевой 

Содержание учебного материала 
1. Программные средства реализации 
фактографических информационных систем 
автоматизированного проектирования. 
2. Информационный процесс обработки данных, 
организация обслуживания вычислительных задач, 
организация планирования обработки 
вычислительных задач, преобразование и 

4 
 
 
 
 
 
 
 

3 



9 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем, 
час 

Уров
ень 
осво
ения 

направленности 
со статическим и 

динамическим 
контентом на 

основе готовых 
спецификаций и 

стандартов 

отображение данных. 
3. Структура программных комплексов и защита 
данных. 
Самостоятельная работа 
Тенденции развития информационных систем: 
применение объектных технологий, интеграция 
неоднородных информационных ресурсов, 
распределенные системы обработки информации, 
поддержка метаданных, управление потоками 
данных, семантическая поддержка информационных 
ресурсов, роль масштабов информационных систем, 
глобализация информационных систем, развитие 
стандартов информационных технологий, 
автоматизированная разработка информационных 
систем. 
Лабораторные работы 
Разработка фактографической информационной 
системы средствами MS SQL-server 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
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) 
 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики и ИКТ. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
− специализированная компьютерная мебель (стол, стул, при необходимости 

подставка под ноги); 
− персональный компьютер (системный блок, клавиатура, монитор, графический 

манипулятор, наушники); 
− доступ к сетевому принтеру. 
 
Программное обеспечение: 
− операционная система Windows7; 
− антивирусное программное обеспечение; 
− пакеты прикладных офисных программ; 
− СУБД для реализации локальной ИС   
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4.2.Информационное обеспечение: 
Основная литература 

1. Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г. Н. Федорова. — 3-е 
изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с. 

Дополнительная литература 
2. Титоренко Г.А. Информационные системы в экономике. – ЮНИТИ, 2008. 
3. Красильникова М.В. Проектирование информационных систем: Учебное 

пособие. – М.: МИСиС, 2004. – 106 с. 
4. Самардак А.С. Корпоративные информационные системы. – ТИДОТ, 2003. 
5.  Фролов А.В., Фролов Г.В. Язык C#: Самоучитель. – М.: Диалог-МИФИ, 2009. – 

560 с. 
 



11 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных творческих 
заданий, проектов, исследований, решения проблемных задач. 

Освоение учебной дисциплины завершается итоговой аттестацией в форме экзамена, 
которую проводит преподаватель.  

Формы и методы промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля по 
учебной дисциплине разработаны на кафедре информационных технологий и доводятся 
до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
УМЕНИЯ:  

 проектирование, наполнение и использования информации 
баз данных учебного назначения; 
 составление структурированных запросов к 
информационным ресурсам локализованных и распределенных 
баз данных; 
 разработка моделей реальных информационных систем, 
формулировать и решать содержательные задачи их анализа и 
синтеза; 
 решение задачи оптимизации информационных систем с 
учетом требований, предъявляемых к качеству их 
функционирования; 
 использование современным программным 
инструментарием разработки информационных систем.  

практические работы, 
доклады 

ЗНАНИЯ:  
 модели представления данных в БД; 
 основные типы моделей информационных систем и методы 
их исследования; 
 методы проектирования и работы с информацией в 
реляционных базах данных. 

практические работы, 
тестирование 
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Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 
статический 
информационный 
контент 

Статистический контент 
обработан: 1) если выбрано 
верное ПО; 2) в соответствии с 
правилами допечатной 
подготовки; 4) в соответствии с 
четкими правилами размещения 
объектов и их взаимосвязи; 5) в 
соответствии с технологией 
передачи цвета оригинал макета; 
6) в соответствии с полным 
циклом производства и 
техническим заданием по 
каждому процессу; 7) в 
соответствии с требованиями 
поставленной задачей. 

Оценка по результатам 
защиты проекта на 
экзамене 

ПК 1.2. Обрабатывать 
динамический 
информационный 
контент 

Динамический контент 
обработан: 1) если выбрано 
верное ПО; 2) в соответствии с 
правилами записи файлов; 3) в 
соответствии с требованиями 
применения эффектов; 4) в 
соответствии с правилами 
конвертации аналоговых 
форматов в цифровые; 5) в 
соответствии с правилами 
видеосъемки; 6) в соответствии с 
правилами размещения титров и 
наложения музыки; 7) в 
соответствии с правилами 
редактирования и сохранения 
фильмов; 8) в соответствии с 
правилами озвучивания; 9) в 
соответствии с требованиями 
поставленной задачей. 

Оценка по результатам 
защиты проекта на 
экзамене 

ПК.2.1. Проводить 
отладку и тестирование 
программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 

Решение задач с 
профессиональной 
направленностью 

Оценка участия в 
исследовательской, 
научной работе. 
Собеседование –
тестирования 

ПК.2.2. Разрабатывать и 
публиковать 
программное 
обеспечение и 
информационные 
ресурсы отраслевой 
направленности со 
статическим и 
динамическим 

Разработка проекта Оценка по результатам 
защиты проекта на 
экзамене 
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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 (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

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

понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к  ней 
устойчивый интерес 

Психологическое 
анкетирование, 
наблюдение, 
собеседование,ролевые игры 

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

Организовывать собственную 
деятельность, определять  методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Наблюдение за организацией 
деятельности в стандартной 
ситуации, изучение продукта 
деятельности, соответствие 
технологии, эталону 

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

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать  решения в 
нестандартных ситуациях 

Проект, курсовая работа, 
задача-модель, наблюдение за 
организацией деятельности в 
нестандартной ситуации; 

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

Осуществлять  поиск, анализ и 
оценку  информации, 
необходимой для постановки  и 
решения профессиональных задач 
и личностного развития 

Тест, письменная работа, 
устный опрос, собеседование, 
экзамен, НИР (научно-
исследовательская работа), 
наблюдение за процессом 
аналитической деятельности 

ОК.5.Использовать Использовать информационно- Наблюдение за организацией 

контентом на основе 
готовых спецификаций и 
стандартов. 
ПК.2.5. Разрабатывать и 
вести проектную и 
техническую 
документацию. 

Решение задач с 
профессиональной 
направленностью 

Оценка участия в 
исследовательской, 
научной работе. 
Собеседование –тест. 

ПК.3.1. Разрешать 
проблемы 
совместимости 
программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 

Решение задач с 
профессиональной 
направленностью 

Оценка участия в 
исследовательской, 
научной работе. 
Собеседование – тест 
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информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности 

работы с информацией, за 
соблюдением технологии 
изготовления продукта, за 
организацией коллективной 
деятельности, общением с 
клиентами, руководством, 
ролевые игры 

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

Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных,  
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения ими заданий 

Наблюдение за организацией 
работы с информацией, за 
соблюдением технологии 
изготовления продукта, за 
организацией коллективной 
деятельности, общением с 
клиентами, руководством, 
ролевые игры 

 
 


