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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-11-2 способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

ПК-12-2 способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

ПК-13-3 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспе

чения информационных систем

ПК-14-2 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспе

чения решения прикладных задач

ПК-18-2 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении ин

формационной безопасностью

ПК-5-2 способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений

Результат обучения

Знать:

ПК-5-2 подходы к оценке технико-экономической эффективности проектных решений 

ПК-11 -2 цели и задачи эксплуатации и сопровождения информационных си-стем и серви

сов

ПК-12-2 методы тестирования компонентов программного обеспечения ИС 

ПК-13-3 этапы инсталляции и настройки параметров программного обеспече-ния ИС 

ПК-14-2 типологию и архитектуру информационных ресурсов, технологии документаль

ных баз данных, управления контентом, компоненты и методологию создания информаци

онного пространства предприятия, задачи ведения базы данных для поддержки информа

ционного обеспечения решения прикладных задач

ПК-18-2 цели, задачи стратегического управления ИС, этапы разработки стра-тегии разви

тия ИС, цели, задачи, методы и результаты стратегическо-го аудита ИС, методологию 

управления ИТ-проектами, современные подходы к управлению ИТ-инфраструктурой, уг

розы и методы защи-ты ИС

Уметь:

ПК-5-2 выполнять расчет совокупной стоимости владения ИС 

ПК-11 -2 навыками работы с сервисами ИС

ПК-12-2 выбирать метод тестирования компонентов программного обеспечения ИС 

ПК-13-3 работать с дистрибутивом программного обеспечения

ПК-14-2 использовать программные средства для ведения базы данных и поддержки ин

формационного обеспечения решения прикладных задач

ПК-18-2 разрабатывать стратегию развития ИС предприятия, формировать структуру ИТ- 

службы 

Владеть:

ПК-5-2 навыками выбора версий программного обеспечения проектных решений 

ПК-11-2 обеспечивать доступ к информационным системам и сервисам 

______ ПК-12-2 тестировать программный код пользовательской базы данных_________________



ПК-13-3 навыками инсталляции и настройки параметров программного обеспечен*

ПК-14-2 ведения баз данных в многопользовательской среде, создания и обработки 
контента 1

ПК-18-2 навыками создания системы авторизации пользователей

Краткая характеристикадисциплины

Управление неструктурированными данными; ИТ-инфраструктура предприятия; ^  

ческое управление ИС; Управление распределенными информационными ресурсам

Трудоёмкость (з.е. / часы)
8 з.е. (288час)

Вид промежуточной аттестации
экзамен;

я ИС 
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