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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по специальности 

СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации  и переподготовки) 
и профессиональной подготовке специалистов в области автоматизированных 
информационных систем.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в вариативную часть общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- анализировать предметную область автоматизированной информационной 

системы; 

- выполнять требования технического задания на проектирования 
информационных систем; 

- проектировать алгоритм функционирования информационной системы; 
- моделировать жизненный цикл информационной системы; 
- грамотно использовать методы материалов обследования информационной 

системы; 
- разрабатывать инструкции пользователей информационной системы 

различных уровней; 
- оформлять проектную документацию в соответствии с требованиями ГОСТ 

ЕСПД, ЕСКД; 

- грамотно описать и использовать при проектировании состав нормативных 
документов информационной системы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов информационных систем; 
- основы стандартизации информационного и программного обеспечения; 

- правила оформления пояснительной записки и графической части курсового и 
дипломного проектирования. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 4 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

- подготовка опорного конспекта по темам: 
«Архитектура АИС»; 
«Модели жизненного цикла АИС»; 

«Этапы анализа предметной области»; 
«Типовое проектирование АИС»; 

«ГОСТ 19. Информационная система.»; 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 
- оформление лабораторных и практических работ, презентаций и 

отчетов, подготовка к их защите; 
- составление и форматирование инструкций и описаний программной 
документации; 

- описание модели жизненного цикла программного продукта; 
- создание, редактирование и форматирование проектной документации . 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Разработка проектной документации информационных систем 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Разработка проектной документации информационных систем   

Тема 1.1 

Методы и этапы 
анализа предметной 

области 

Содержание учебного материала 16 

- 1 Цель и задачи дисциплины. Этапы анализа предметной области 1 

2 Методы сбора материалов обследования. Формализация и документирование 
материалов обследования 

1 

3 Алгоритмизация функционирования информационной системы 2 

4 Моделирование жизненного цикла информационной системы. 2 

5 Концептуальные модели и схемы баз данных 2 

6 Диаграммы связей между сущностями баз данных 2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

1 Практическая работа №1 Разработка и оформление алгоритма 

функционирования информационной системы, моделирование. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем) 

- подготовка опорного конспекта и рефератов по темам «Архитектура АИС», «Модели 
жизненного цикла АИС», «Этапы анализа предметной области» 

12 

Тема 1.2 

Стандартизация в 

области 
информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 20 

1 Стандартизация в области информационных технологий : основные термины и 
определения, требования к оформлению технической и проектной документации. 

1 

2 Виды стандартов. Государственная система стандартизации РФ в области 
информационных технологий. ЕСКД, ЕСПД 

1 

3 Документоведение проектной документации информационных систем. 1 

4 Правила составления и оформления инструкций пользователя информационной 
системы. 

2 

5 Использование пакета прикладных программ при создании проектной 
документации 

3 
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6 Правила оформления пояснительной записки проектов. 2 

7 Правила оформления  графической части проектов.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Практическая работа №2 Создание, форматирование, редактирование 
фрагментов проектной документации по выданному заданию 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 
- оформление результатов практической работы 
-- подготовка опорного конспекта и рефератов по темам «Типовое проектирование 

АИС», «ГОСТ 19. Информационная система.». 

8 

Всего: 60 

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) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

лаборатории ПЭВМ. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером и 
мультимедийным проектором. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- лаборатория ПЭВМ. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1) Гагарина Л. Г., Киселев Д. В., Фетотова Е. Л. Разработка и эксплуатация 
автоматизированных информационных систем: учеб. Пособ / Под ред. Проф. Гагариной 
Л.Г. – М.:  ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 384 с.: ил. – (Профессиональное 

образование) 
2) ГОСТ 2.001-93. Едина система конструкторской документации. Общие 

положения. 
3) ГОСТ 2.101-68. Едина система конструкторской документации. Обозначение 

изделий и конструкторских документов. 

4) ГОСТ 2.301-68. Едина система конструкторской документации. Форматы. 
5) ГОСТ 2.701-84. Едина система конструкторской документации. Схемы. Виды и 

типы. Общие требования к выполнению. 
6) ГОСТ 19.401-78. Едина система программной документации. Описание 

программы. 

7) ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к 
содержанию и оформлению. 

8) ГОСТ 19.504-79 ЕСПД. Руководство программиста. Требования к содержанию и 
оформлению. 

9) ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и 

оформлению. 
10) ГОСТ 19.506-79 ЕСПД. Описание языка. Требования к содержанию и 

оформлению. 
11) ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93. Информационная технология. Руководство по 

управлению документированием программного обеспечения. 

12) ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. Информационная технология. Процессы 
жизненного цикла программных продуктов. 

13) ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 
информационные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.  

14) ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

информационные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 
системы. 

15) ГОСТ 19781-90. Обеспечение систем обработки информации программное. 
Термины и определения. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

анализировать предметную область 

автоматизированной информационной 
системы; 

Тестирование 

Подготовка и выступление с рефератом 

выполнять требования технического 
задания на проектирования 

информационных систем; 

Тестирование 
Оценка выполнения практической работы. 

Диф. зачет 

проектировать алгоритм 
функционирования информационной 
системы; 

Тестирование 
Оценка выполнения практической работы. 
Диф. зачет 

моделировать жизненный цикл 

информационной системы; 
грамотно использовать методы 
материалов обследования 

информационной системы; 

Тестирование 

Оценка выполнения практической работы. 
Диф. зачет 

разрабатывать инструкции пользователей 
информационной системы различных 

уровней; 

Тестирование 
Оценка выполнения практической работы. 

Диф. зачет 

оформлять проектную документацию в 
соответствии с требованиями ГОСТ 
ЕСПД, ЕСКД; 

Тестирование 
Оценка выполнения практической работы. 
Диф. зачет 

использовать при проектировании состав 

нормативных документов 
информационной системы. 

Тестирование 

Диф. зачет 

Усвоенные знания:  

основные виды технической и 
технологической документации, 

стандарты оформления документов, 
регламентов, протоколов 
информационных систем; 

Тестирование 
Оценка выполнения практической работы 

Диф. зачет 

основы стандартизации информационного 
и программного обеспечения; 

Тестирование 
Оценка выполнения практической работы. 
Диф. зачет 

правила оформления пояснительной 

записки и графической части курсового и 
дипломного проектирования. 

Тестирование 

Оценка выполнения практической работы. 
Диф. зачет 
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