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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                             

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                             

Дисциплина Проектирование информационных систем входит в вариативную часть 

(дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Информатика, Основы 

делопроизводства, Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, Электронный документооборот, Бухгалтерский учет, Налоговая система РФ, 

Технологии управления знаниями, Системная архитектура информационных систем, Концепции 

современного естествознания, Экология, Корпоративные информационные системы в экономике, 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Теория систем и системный анализ, 

Электронная коммерция, Электронные платежные системы, Электронное правительство, 

Адаптация лиц с ОВЗ, Операционные системы, Информационные системы и технологии, Базы 

данных, Основы программирования, Высокоуровневые методы информатики и 

программирования, Статистика, Администрирование баз данных 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Тестирование, адаптация и 

сопровождение программного обеспечения 
                             

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                             

Изучение дисциплины Проектирование информационных систем в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Знать Уметь Владеть 

нормативно- правовые 

документы, 

международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

использовать нормативно- 

правовые документы, 

международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

способностью использовать 

нормативно- правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

ОПК-3 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Знать Уметь Владеть 



основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

использовать основные 

законы естественнонаучн 

ых дисциплин и 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучн ых 

дисциплин и современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 Знать Уметь Владеть 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

решать стандартные задачи 

профессионально й 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 - способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Знать Уметь Владеть 

технико- экономическое 

обоснование проектных 

решений 

выполнять технико- 

экономическое обоснование 

проектных решений 

способностью выполнять 

технико- экономическое 

обоснование проектных 

решений 

ПК-6 - способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 Знать Уметь Владеть 



детальную информацию 

для формализации 

требований пользователей 

заказчика 

собирать детальную 

информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

способностью собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

                             

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

       

Сем 7 
       

Контактная работа, в том числе: 91.15/2.53 
       

Занятия лекционного типа 36/1 
       

Лабораторные работы (лабораторный практикум) 54/1.5 
       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 
       

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 
       

Самостоятельная работа, в том числе: 105.85/2.94 
       

Промежуточная аттестация 19/0.53 
       

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

216 

6 

       

                             

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

       

Сем 8 
       

Контактная работа, в том числе: 21.15/0.59 
       

Занятия лекционного типа 8/0.22 
       

Занятия семинарского типа 4/0.11 
       

Лабораторные работы (лабораторный практикум) 8/0.22 
       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 
       

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 
       

Самостоятельная работа, в том числе: 191.85/5.33 
       

Промежуточная аттестация 3/0.08 
       



Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

216 

6 

       

 


