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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра "Цифровые технологии и модели

рование" (ЦТиМ)

К ом п етен ц и и , ф орм ируем ы е в результате освоения ди сци п ли н ы

ПК-1-4 способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребно

сти пользователей, формировать требования к информационной системе 

ПК-11-3 способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

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

ПК-13-4 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспе

чения информационных систем

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

чения решения прикладных задач

Р езультат обучения

Знать:

ПК-1-4 компоненты архитектуры предприятия, этапы построения архитектуры предпри

ятия, методики построения архитектуры предприятия, цели и задачи и этапы обследования 

организаций, методы выявления информационных потребностей пользователей, этапы и 

средства формирования требований к информационной системе (ИС).

ПК-11-3 задачи эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов 

ПК-12-2 методы тестирования компонентов программного обеспечения ИС 

ПК-13-4 этапы инсталляции и настройки параметров программного обеспечения ИС 

ПК-14-2 типологию и архитектуру информационных ресурсов, компоненты и методологию 

создания информационного пространства предприятия, технологии фактографических и 

документальных баз данных, технологии управления контентом для поддержки информа

ционного обеспечения решения прикладных задач

Уметь:

ПК-1-4 формировать требования к информационной системе 

ПК-11-3 обеспечивать доступ к ИС и сервисам

ПК-12-2 выбирать метод тестирования компонентов программного обеспечения

ПК-13-4 выбирать версию программного обеспечения с учетом технических требований,

работать с дистрибутивом программного обеспечения

ПК-14-2 проектировать базы данных, создавать интерфейс пользователя для работы с ба

зами данных, создавать программное приложение на базе моделей процессов предприятия

Владеть:

ПК-1-4 навыками разработки и спецификации требований к ИС 

ПК-11-3 навыками работы с сервисами ИС

ПК-12-2 навыками тестирования программного приложения баз данных

ПК-13-4 навыками инсталляции и настройки параметров конфигурации программного

обеспечения ИС

ПК-14-2 навыками создания и обработки реляционных баз данных, создания и обработки 

______ Web-контента, создания моделей бизнес-процессов и информационных потоков предпри-



ятия

К раткая характеристикадисциплины

Управление структурированными дан-ными; Управление структурированными данными; 

Управление слабоструктурированными и неструктурированными данными; Моделирова

ние ИР пред-приятия (организации);

Т рудоём кость (з.е. /  часы )

Юз.е. (ЗбОчас)

В ид пром еж уточной аттестации

диф.зачет; зачет; экзамен;______________________
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