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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Информационные системы» является дисциплиной базовой части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является: формирование понимания о роли информа-
ционных систем в организации любого уровня..

Задачи:
• сформировать понятие информационной системы

• изучить способы классификации информационных систем

• создать предпосылки для получения навыков необходимых при проектировании ин-
формационных систем

• дать базовые навыки по созданию информационной системы

• познакомить с жизненным циклом информационной системы

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью ре-
шать стандартные
задачи профес-
сиональной дея-
тельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры с при-
менением инфор-
мационно-комму-
никационных тех-
нологий и с уче-
том основных 
требований ин-
формационной 
безопасности

ОПК-
4

методы поиска ин-
формации и подхо-
ды к самообразова-
нию в профессио-
нальной деятельно-
сти 

— методами поиска 
информации и под-
ходами к самооб-
разованию в про-
фессиональной де-
ятельности

2 способностью 
проводить обсле-
дование организа-
ций, выявлять ин-
формационные 
потребности 
пользователей, 

ПК-1 требования и под-
ходы к созданию 
документации по 
эксплуатации про-
граммных средств 

определять требова-
ния к программным 
средствам и оформ-
лять их в виде техни-
ческого задания 

—
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формировать тре-
бования к инфор-
мационной систе-
ме

3 способностью 
разрабатывать, 
внедрять и адап-
тировать приклад-
ное программное 
обеспечение

ПК-2 — применять методы 
внедрения корпора-
тивных информаци-
онных систем 

—

4 способностью 
проектировать ИС
в соответствии с 
профилем подго-
товки по видам 
обеспечения

ПК-3 виды и методики 
постановки задач 
при проектирова-
нии информацион-
ных систем ; мето-
дологии и техноло-
гии проектирования
информационных 
систем 

— —

5 способностью до-
кументировать 
процессы созда-
ния информаци-
онных систем на 
стадиях жизнен-
ного цикла

ПК-4 виды документов, 
формируемых при 
создании информа-
ционных систем на 
стадиях жизненного
цикла 

использовать методы
управления проекта-
ми на различных ста-
диях их жизненного 
цикла 

навыками исполь-
зования современ-
ных инструмен-
тальных средств 
управления проек-
тами для выполне-
ния работ на раз-
личных стадиях 
жизненного цикла 
проекта 

6 способностью 
программировать 
приложения и со-
здавать про-
граммные прото-
типы решения 
прикладных задач

ПК-8 основные характе-
ристики и функции 
систем визуального
программирования 
и проектирования ; 
основы алгорит-
мизации и програм-
мирования на алго-
ритмических язы-
ках 

— —

7 способностью со-
ставлять техниче-
скую документа-
цию проектов ав-
томатизации и ин-
форматизации 
прикладных про-
цессов

ПК-9 подходы к фор-
мированию страте-
гии информатиза-
ции прикладных 
процессов 

— —

8 способностью ПК-10 особенности ин- анализировать и вы- методами обосно-
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принимать уча-
стие во внедре-
нии, адаптации и 
настройке инфор-
мационных си-
стем

формационных си-
стем различных ти-
пов

бирать информаци-
онные системы раз-
личных типов для 
конкретных предмет-
ных областей

вания выбора кон-
кретных типов ин-
формационных си-
стем

9 способностью 
эксплуатировать 
и сопровождать 
информационные 
системы и серви-
сы

ПК-11 государственные и 
международные 
стандарты в обла-
сти создания, доку-
ментирования, экс-
плуатации и сопро-
вождения ИС; тео-
рию управления 
проектными риска-
ми 

применять стандар-
ты сопровождения 
информационных си-
стем 

навыками сопрово-
ждения информа-
ционных систем 

10 способностью 
проводить тести-
рование компо-
нентов программ-
ного обеспечения 
ИС

ПК-12 методы тестирова-
ния компонентов 
программных 
средств 

выбирать необходи-
мые компоненты ин-
формационных си-
стем 

—

11 способностью 
осуществлять 
инсталляцию и 
настройку пара-
метров программ-
ного обеспечения 
информационных 
систем

ПК-13 основные методики
программирования 
инсталляторов и 
основные этапы 
процесса инсталля-
ции 

использовать про-
граммное обеспече-
ние для инсталляции
прикладных про-
грамм 

навыками исполь-
зования системных
средств для инстал-
ляции программ-
ного обеспечения 

12 способностью 
осуществлять те-
стирование 
компонентов ин-
формационных 
систем по задан-
ным сценариям

ПК-15 методы тестирова-
ния компонентов 
программных 
средств 

анализировать и оп-
тимизировать код 
программ, тестиро-
вать и отлаживать 
программы 

—

13 способностью 
осуществлять 
презентацию ин-
формационной 
системы и началь-
ное обучение 
пользователей

ПК-16 принципы пред-
ставления учебного
материала в виде 
рефератов, лекций, 
презентаций, учеб-
ных примеров и за-
дач 

разрабатывать пре-
зентации информа-
ционной системы 

навыками пред-
ставления учебного
материала в виде 
рефератов, лекций, 
презентаций, учеб-
ных примеров и за-
дач 

14 способностью 
принимать уча-
стие в реализации
профессиональ-

ПК-19 подходы к управле-
нию проектными 
группами по созда-
нию информацион-

раскрывать меха-
низм самоорганиза-
ции в малых науч-
ных группах ; приме-

—
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ных коммуника-
ций в рамках 
проектных групп, 
обучать пользова-
телей информаци-
онных систем

ных систем и служ-
бами по информа-
ционных техноло-
гий организаций 

нять технологии де-
лового общения в 
малых научных 
группах 

15 способностью 
анализировать 
рынок про-
граммно-техниче-
ских средств, ин-
формационных 
продуктов и услуг
для создания и 
модификации ин-
формационных 
систем

ПК-22 виды и особенности
инструментальных 
средств для форма-
лизованного описа-
ния предметной об-
ласти 

сравнивать по раз-
личным параметрам 
инструментальные 
средства для форма-
лизованного описа-
ния предметной об-
ласти 

способностью осу-
ществлять выбор 
необходимых в 
рамках поставлен-
ных условий 
инструментальных 
средств для форма-
лизованного описа-
ния предметной об-
ласти 

16 способностью ис-
пользовать норма-
тивно-правовые 
документы, меж-
дународные и 
отечественные 
стандарты в обла-
сти информаци-
онных систем и 
технологий

ОПК-
1

виды и область 
применения норма-
тивных документов
в сфере разработки 
программных 
средств 

анализировать требо-
вания нормативных 
документов и фор-
мировать ограниче-
ния при создании и 
применении про-
граммных средств 

навыками исполь-
зования требова-
ний нормативных 
документов при со-
здании и примене-
нии программных 
средств 

17 способностью 
принимать уча-
стие в управлении
проектами созда-
ния информаци-
онных систем на 
стадиях жизнен-
ного цикла

ПК-17 современные техни-
ческие и программ-
ные средства взаи-
модействия с ЭВМ; 
технологии разра-
ботки алгоритмов и
программ, методы 
отладки и решения 
задач на ЭВМ в раз-
личных режимах; 
основные стандар-
ты в области инфо-
коммуникационных
систем и техноло-
гий, в том числе 
стандарты Единой 
системы программ-
ной документации; 
основы объектно-
ориентированного 
подхода к програм-
мированию; специ-
фикации программ-

планировать кон-
кретные этапы жиз-
ненного цикла биз-
нес-процессов произ-
водственных, финан-
совых и коммерче-
ских предприятий 

навыками фор-
мирования некото-
рых документов, 
используемых при 
создании информа-
ционных систем на 
стадиях жизненно-
го цикла 
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ных продуктов; 
основные этапы 
эволюции моделей 
жизненного цикла 
программмного 
обеспечения; основ-
ные этапы развития
технологии про-
граммирования и 
используемых 
инструментальных 
средств 

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Понятия: Информация. Данные. Знания. Управление. Классификация. Информационный
ресурс. Информационный продукт. 

2 Классификация информационных систем: Классификация: по типу, по размеру, по архи-
тектуре и т.д. 

3 Жизненный цикл информационных систем: Понятие. Виды жизненного цикла. Водопад-
ный. Спиральный. Сравнение моделей жизнен цикла. 

4 Структура информационных систем : Программное обеспечение информационных си-
стем. Базовое ПО. Прикладное ПО. Среды моделирования. Среды разработки. 

5 Требования предъявляемые к информационным системам: Требования пользователя. 
Требования разработчика. Требования заказчика. Требования окружающей среды.

6 Разработка информационной системы: Выбор среды разработки. Выбор и использование
методологий разработки. Создание системы для групповой разработки. 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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