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1. Цель, задачи и место дисциплины в структуре ОП ВО для бакалавра 

 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся теоретических основ проектирования 

информационных систем; освоение методов, инструментов моделирования и проектирования информа-

ционных систем. 

Задачи дисциплины: 

 создать теоретическую базу в области проектирования информационных систем; 

 сформировать знания о структурном и объектно-ориентированном подходах к проектированию 

информационных систем; 

 ознакомить обучающихся с практикой применения новейших информационных технологий в об-

ласти проектирования информационных систем, применения современных методов и средств проекти-

рования, основанных на использовании CASE-технологий; 

 сформировать навыки самостоятельного практического проектирования информационных систем 

для различных предметных областей. 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» входит в базовую часть учебного плана, 

утвержденного в соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (ква-

лификация (степень) «бакалавр»). 

Дисциплина изучается в первом семестре на третьем курсе обучающимися очной формы обучения. 

Обучающиеся заочной формы обучения изучают дисциплину на третьем курсе. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин «Тео-

рия систем и системный анализ», «Алгоритмизация и программирование», «Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации», «Операционные системы», «Информационные технологии», «Базы дан-

ных». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, должны использоваться обу-

чающимися при освоении программы дисциплины «Проектный практикум», при прохождении произ-

водственной практики и выполнении выпускной квалификационной работы, а также в процессе про-

фессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности поль-

зователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 способности разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

 способности проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

(ПК-3); 

 способности документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненно-

го цикла (ПК-4); 

 способности выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5); 

 способности собирать детальную информацию для формализации требований пользователей за-

казчика (ПК-6); 

 способности проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения реше-

ния прикладных задач (ПК-7); 

 способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения при-

кладных задач (ПК-8); 

 способности составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов (ПК-9); 

 способности осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения ин-

формационных систем (ПК-20); 

 способности проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информационных 

систем (ПК-21); 

 способности анализировать рынок программно-технических средств, информационных продуктов 

и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 модели и процессы жизненного цикла ИС; 

 стадии создания ИС; 

 методы анализа прикладной области и информационных потребностей организации; 

 методы формирования требований к ИС; 

 методологии и технологии проектирования ИС; 

 методы и средства организации и управления проектами ИС; 

 методы оценки затрат и экономической эффективности ИС; 

уметь: 

 проводить анализ предметной области; 

 выявлять информационные потребности; 

 разрабатывать требования к ИС; 

 разрабатывать концептуальную модель прикладной области; 

 осуществлять выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС; 

 выбирать инструментальные средства и технологии проектирования ИС; 

 проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач; 

 оценивать качество и затраты проекта ИС; 

владеть навыками: 

 работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и ин-

формационных процессов; 

 разработки технологической документации; 

 использования функциональных и технологических стандартов ИС. 

 

3. Структура и содержание дисциплины по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очная форма  

обучения 

заочная форма  

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
в зачетных единицах 8 8 

в часах 288 288 

Контактная  работа (в часах): 144 30 

Лекции (Л) 50 8 

Практические занятия (ПЗ) 78 12 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 16 10 

Самостоятельная работа (в часах):
*
 108 249 

Подготовка к экзамену 36 9 

Форма промежуточного контроля по дисциплине - - 

Форма итогового контроля по дисциплине экзамен экзамен 

                                                           
*
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы  

обучающихся, соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование  

раздела/темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды  

компетенций 

Этапы формирования  

компетенций 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Тема 1  

Введение в  

проектирование  

информационных  

систем 

Понятие информационной системы. 

Признаки классификации информа-

ционных систем: по характеру обра-

ботки информации на различных 

уровнях управления; по охвату 

функций и уровней управления; по 

областям применения; по способу 

организации архитектуры. 

Архитектура информационных сис-

тем: выделение функциональных и 

обеспечивающих подсистем. Прин-

ципы выделения функциональных 

подсистем: предметный, функцио-

нальный, проблемный, смешанный. 

Характеристика обеспечивающих 

подсистем. 

Основные понятия проектирования 

информационных систем: проект, 

структура проекта, проектирование, 

субъект и объект проектирования. 

Классификация и основные особен-

ности современных проектов ин-

формационных систем. Основные 

принципы проектирования инфор-

мационных систем. Требования к 

эффективности и надежности про-

ектных решений. 

4 4 – 6 0,5 – – 12 ПК-6 

Знать: 

 определение информационной 

системы (ИС), признаки классифи-

кации и характерные черты; 

 понятие архитектуры и состав 

подсистем ИС; 

 принципы выделения функцио-

нальных подсистем ИС; 

 характеристики обеспечиваю-

щих подсистем ИС; 

 основные понятия и принципы 

проектирования ИС; 

 классификацию и особенности 

проектов ИС; 

 требования к надежности и эф-

фективности проектных решений. 

Уметь: 

 относить ИС к тому или иному 

классу; 

 выделять функциональные и 

обеспечивающие подсистемы ИС; 

 определять субъект и объект 

проектирования; 

 относить проект ИС к тому или 

иному классу. 

Владеть: 

 навыками сбора информации для 

формирования требований пользо-

вателей заказчика. 

Вид практического занятия: решение кейс-задач 
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Наименование  

раздела/темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды  

компетенций 

Этапы формирования  

компетенций 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Содержание занятия: изучение понятия, классификации и особенностей архитектуры ИС; изучение основных понятий в области проектирования ИС 

Задания: см. ОС № 2 «Задания для решения кейс-задач», тема «Введение в проектирование информационных систем» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки: основной: 1-3; дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций – включает чтение конспекта лекции, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям – включает чтение лекции, профессиональной литературы, изучение интернет-источников 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: основной: 1-3; дополнительный: 1-3; интернет-ресурсы: 1-2 

Форма контроля (в соответствии с фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС № 1 «Перечень вопросов для собеседования», тема «Введение в проектирование информационных систем»). 

2. Оценка работы на практическом занятии (ОС № 2 «Задания для решения кейс-задач», тема «Введение в проектирование информационных систем»). 

Тема 2  

Жизненный цикл  

информационной  

системы 

Понятие и сущность жизненного 

цикла информационной системы 

(ЖЦ ИС). Структура ЖЦ ИС: со-

держание основных стадий и этапов. 

Модели ЖЦ ИС. Каскадная модель 

ЖЦ ИС, ее преимущества и недос-

татки. Спиральная модель ЖЦ ИС, 

ее преимущества и проблемы, воз-

никающие при ее использовании. 

Стандарты и методики, регламенти-

рующие ЖЦ ИС. Понятие профиля 

информационной системы. Принци-

пы формирования и общая структу-

ра профиля информационной систе-

мы. 

6 6 – 12 0,5 – – 28 ПК-6 

Знать: 

 понятие и сущность жизненного 

цикла (ЖЦ ИС); 

 содержание основных стадий и 

этапов ЖЦ ИС; 

 особенности моделей ЖЦ ИС; 

 содержание и особенности 

стандартов и методик, регламенти-

рующих ЖЦ ИС; 

 понятие профиля ИС; 

 структуру профиля ИС; 

 принципы формирования про-

филя ИС. 

Уметь: 

 определять стадии ЖЦ ИС; 

 применять стандарты и методи-

ки, регламентирующие ЖЦ ИС; 

 применять методики формиро-

вания профиля ИС. 

Владеть: 

 навыками использования нор-

мативно-правовых документов и 

стандартов в области ИС и техно-
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Наименование  

раздела/темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды  

компетенций 

Этапы формирования  

компетенций 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

логий; 

 навыками сбора информации 

для формирования требований 

пользователей заказчика. 

Вид практического занятия: решение кейс-задач 

Содержание занятия: изучение понятия и сущности жизненного цикла ИС и его моделей; изучение понятия и методики формирования профиля ИС 

Задания: см. ОС № 2 «Задания для решения кейс-задач», тема «Жизненный цикл информационной системы» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки: основной: 1-3, дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций – включает чтение конспекта лекции, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям – включает чтение лекции, профессиональной литературы, изучение интернет-источников 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: основной: 1-3, дополнительный: 1-3; интернет-ресурсы: 1-2 

Форма контроля (в соответствии с фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС № 1 Перечень вопросов для собеседования, тема «Жизненный цикл информационной системы»). 

2. Оценка работы на практическом занятии (ОС № 2 «Задания для решения кейс-задач», тема «Жизненный цикл информационной системы»). 

Тема 3  

Технология  

проектирования 

информационных  

систем 

Технология проектирования инфор-

мационных систем: сущность и 

предъявляемые требования. Основ-

ные компоненты технологии проек-

тирования информационных систем. 

Методология проектирования ин-

формационных систем. Понятие и 

классификация методов проектиро-

вания. Средства проектирования: 

определение и классификация. 

Краткая характеристика применяе-

мых технологий проектирования. 

Выбор технологии проектирования. 

6 6 – 12 1 – – 22 ПК-2 

ПК-6 

Знать: 

 понятие и основные компонен-

ты технологии проектирования ИС; 

 требования, предъявляемые к 

технологии проектирования ИС; 

 понятие методологии проекти-

рования ИС; 

 классификацию и особенности 

методов проектирования ИС; 

 понятие, классификацию и осо-

бенности средств проектирования; 

 характеристики применяемых 

технологий проектирования ИС. 

Уметь: 

 осуществлять выбор методов и 

средств проектирования ИС; 

 осуществлять выбор технологии 

проектирования ИС в конкретном 

случае. 
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Наименование  

раздела/темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды  

компетенций 

Этапы формирования  

компетенций 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Владеть: 

 навыками сбора информации 

для формирования требований 

пользователей заказчика; 

 навыками выбора методов и 

средств проектирования ИС; 

 навыками выбора технологии 

проектирования ИС. 

Вид практического занятия: решение кейс-задач 

Содержание занятия: изучение сущности и основных компонентов технологии проектирования ИС; изучение методов и средств проектирования ИС 

Задания: см. ОС № 2 «Задания для решения кейс-задач», тема «Технология проектирования информационных систем» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки: основной: 1-3; дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций – включает чтение конспекта лекции, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям – включает чтение лекции, профессиональной литературы, решение разноуровневых заданий и задач 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: основной: 1-3; дополнительный: 1-3; интернет-ресурсы: 1-2 

Форма контроля (в соответствии с фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС № 1 Перечень вопросов для собеседования, тема «Технология проектирования информационных систем»). 

2. Оценка работы на практическом занятии (ОС № 2 «Задания для решения кейс-задач», тема «Технология проектирования информационных систем»). 

Тема 4  

Каноническое  

проектирование 

информационных  

систем 

Технология канонического проекти-

рования информационных систем: 

содержание и методы. Обзор основ-

ных стадий и этапов канонического 

проектирования. 

Состав и содержание работ на пред-

проектной стадии: сбор материалов 

обследования и их анализ, разработ-

ка ТЭО и ТЗ. Объекты обследова-

ния. Методы проведения обследова-

ния: по целям проектирования, по 

числу исполнителей, по степени ох-

вата объекта, по отношению к эта-

пам. Методы сбора материалов: си-

лами специалистов, силами испол-

нителей. Программа обследования и 

4 12 4 12 1 2 2 24 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-20 

ПК-22 

Знать: 

 содержание и методы канониче-

ского проектирования; 

 содержание стадий и этапов 

канонического проектирования; 

 состав и содержание работ на 

каждой стадии канонического про-

ектирования; 

 состав и содержание проектной 

документации; 

 методы проведения обследова-

ния; 

 методы сбора материалов об-

следования; 
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Наименование  

раздела/темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды  

компетенций 

Этапы формирования  

компетенций 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

три основных направления исследо-

вания объекта. Методы и формы 

документов для формализации мате-

риалов обследования. 

Состав и содержание работ на ста-

дии техно-рабочего проектирования. 

Общесистемные проектные реше-

ния. Разработка локальных проект-

ных решений. Состав проектной 

документации. Этапы разработки 

эскизного и технического проекта. 

Понятие пояснительной записки, 

руководства пользователя, руково-

дства программиста. 

Состав и содержание работ на ста-

диях внедрения, эксплуатации и со-

провождения проекта. Методы орга-

низации внедрения проекта и их 

особенности. 

 методы и формы документов 

формализации материалов обсле-

дования. 

Уметь: 

 проводить предпроектное об-

следование предметной области; 

 разрабатывать ТЭО и ТЗ; 

 разрабатывать технический про-

ект. 

Владеть: 

 навыками проведения предпро-

ектного обследования предметной 

области и формирования требова-

ний к ИС; 

 навыками разработки проектной 

документации; 

 методами выполнения технико-

экономического обоснования про-

ектных решений; 

 навыками сбора информации для 

формирования требований пользо-

вателей заказчика; 

 навыками анализа рынка про-

граммно-технических средств, ИКТ 

для создания и модификации ИС. 

Вид практического занятия: разработка проекта ИС 

Содержание занятия: изучение технологии канонического проектирования 

Задания: см. ОС № 3 «Перечень тем групповых и/или индивидуальных проектов», тема «Каноническое проектирование информационных систем» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки: основной: 1-3; дополнительный:  1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций – включает чтение конспекта лекции, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям – включает чтение лекции, профессиональной литературы 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: основной: 1-3; дополнительный:  1-3; интернет-ресурсы: 1-2 
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Наименование  

раздела/темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды  

компетенций 

Этапы формирования  

компетенций 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Форма контроля (в соответствии с фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС № 1 «Перечень вопросов для собеседования», тема «Каноническое проектирование информационных систем»). 

2. Оценка проекта (ОС № 3 «Перечень тем групповых и/или индивидуальных проектов», тема «Каноническое проектирование информационных систем»). 

Тема 5  

Проектирование  

информационного  

обеспечения 

Понятие, функции и состав инфор-

мационного обеспечения информа-

ционной системы. Состав, содержа-

ние и принципы организации вне-

машинного информационного обес-

печения. Состав, содержание и 

принципы организации внутрима-

шинного информационного обеспе-

чения. 

Основные понятия классификации и 

кодирования информации. Системы 

классификации: иерархическая, фа-

сетная, дескрипторная. Понятие и 

основные системы кодирования ин-

формации. Технология использова-

ния штрихового кодирования ин-

формации. Системы документации: 

понятие и классификация. Проекти-

рование форм первичных докумен-

тов и документов результатной ин-

формации: принципы и требования к 

построению. 

Документ «Описание организации 

информационной базы», его разде-

лы: логическая структура, физиче-

ская структура, организация ведения 

информационной базы. 

Введение в технологии машинной 

обработки данных. Основные поня-

тия и классификация технологиче-

ских процессов обработки данных: 

по типу автоматизируемых процес-

сов управления, по типу техническо-

8 12 4 14 1 2 2 44 ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-20 

ПК-22 

Знать: 

 понятие, функции и состав ИО 

ИС; 

 состав, содержание и принципы 

организации внемашинного ИО 

ИС; 

 состав, содержание и принципы 

организации внутримашинного ИО 

ИС; 

 понятие и системы классифика-

ции информации; 

 понятие и основные системы 

кодирования информации; 

 понятие и классификацию сис-

тем документации; 

 понятие первичной формы до-

кумента; документа результатной 

информации; 

 основные понятия и классифи-

кацию технологических процессов 

обработки данных; 

 этапы проектирования баз дан-

ных 

Уметь: 

 определять требования к ИО 

ИС; 

 осуществлять выбор систем 

классификации и кодирования ин-

формации; 

 проектировать формы первич-

ных и результатных документов; 
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Наименование  

раздела/темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды  

компетенций 

Этапы формирования  

компетенций 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

го обеспечения, по типу режима об-

работки, по типу организации ин-

формационного обеспечения, по 

типу специального программного 

обеспечения. Проектирование про-

цессов получения первичной ин-

формации: съем, регистрация, сбор и 

передача. Проектирование процесса 

загрузки и ведения информационной 

базы. Интерактивный и пакетный 

режимы создания и актуализации 

информационной базы. Проектиро-

вание технологических процессов 

обработки информации в локальных 

информационных системах: в пакет-

ном режиме, в диалоговом режиме. 

Этапы проектирования фактографи-

ческих баз данных: концептуальное, 

логическое и физическое проектиро-

вание. 

Основные подходы к моделирова-

нию данных. Представление пред-

метной области и модели данных. 

Типология моделей представления 

информации: инфологические, дата-

логические и физические модели. 

Проектирование документальных 

баз данных. Анализ предметной об-

ласти: определение информацион-

ной потребности пользователей, 

изучение первичных и результатных 

документов. Разработка состава и 

структуры базы данных как сово-

купности локальных файлов (основ-

ных, справочных, рабочих, проме-

жуточных, служебных, архивных). 

 проектировать процессы полу-

чения первичной информации, за-

грузки и ведения ИБ; 

 проектировать технологические 

процессы обработки информации; 

 проектировать состав и струк-

туру БД. 

Владеть: 

 навыками проведения предпро-

ектного обследования предметной 

области и формирования требова-

ний к ИС; 

 навыками разработки проектной 

документации; 

 навыками сбора информации для 

формирования требований пользо-

вателей заказчика; 

 навыками анализа рынка про-

граммно-технических средств, ИКТ 

для создания и модификации ИС; 

 методами и навыками проекти-

рования ИО ИС. 
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Наименование  

раздела/темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды  

компетенций 

Этапы формирования  

компетенций 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Вид практического занятия: разработка проекта ИС 

Содержание занятия: изучение состава и принципов предпроектного обследования и проектирования ИО ИС 

Задания: см. ОС № 3 «Перечень тем групповых и/или индивидуальных проектов», тема «Проектирование информационного обеспечения» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки: основной: 1-3; дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций – включает чтение конспекта лекции, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям – включает чтение лекции, профессиональной литературы 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: основной: 1-3; дополнительный: 1-3; интернет-ресурсы: 1-2 

Форма контроля (в соответствии с фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС № 1 «Перечень вопросов для собеседования», тема «Проектирование информационного обеспечения»). 

2. Оценка проекта (ОС № 3 «Перечень тем групповых и/или индивидуальных проектов», тема «Проектирование информационного обеспечения»). 

Тема 6  

Проектирование  

пользовательского  

интерфейса 

Понятие и свойства пользователь-

ского интерфейса. Требования, 

предъявляемые к пользовательскому 

интерфейсу. Принципы построения 

пользовательского интерфейса. 

Этапы проектирования пользова-

тельского интерфейса. Выбор струк-

туры диалога. Разработка сценария 

диалога. Выбор визуальных атрибу-

тов отображаемой информации. 

Проектирование графического ин-

терфейса. Особенности графическо-

го интерфейса. Компоненты графи-

ческого интерфейса. Объектный 

подход к проектированию интер-

фейса: общие правила взаимодейст-

вия с объектами. Операции пере-

сылки и создания объектов. Проек-

тирование окон и пиктограмм. Про-

ектирование элементов управления: 

меню, кнопки, списки, текстовые 

области, панели инструментов, дру-

гие элементы. Проектирование 

средств поддержки пользователя. 

Средства реализации пользователь-

4 10 4 14 1 2 2 28 ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-20 

ПК-22 

Знать: 

 понятие и свойства пользова-

тельского интерфейса; 

 требования, предъявляемые к 

пользовательскому интерфейсу; 

 принципы построения пользова-

тельского интерфейса; 

 этапы проектирования пользо-

вательского интерфейса; 

 особенности проектирования 

графического пользовательского 

интерфейса; 

 особенности объектного подхо-

да к проектированию пользова-

тельского интерфейса; 

 средства реализации пользова-

тельского интерфейса. 

Уметь: 

 определять требования к поль-

зовательскому интерфейсу; 

 проектировать пользователь-

ский интерфейс. 

Владеть: 
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Наименование  

раздела/темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды  

компетенций 

Этапы формирования  

компетенций 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

ского интерфейса.  навыками проведения предпро-

ектного обследования предметной 

области и формирования требова-

ний к ИС; 

 навыками разработки проектной 

документации; 

 навыками сбора информации для 

формирования требований пользо-

вателей заказчика; 

 навыками анализа рынка про-

граммно-технических средств, ИКТ 

для создания и модификации ИС; 

 методами и навыками проекти-

рования пользовательского интер-

фейса. 

Вид практического занятия: разработка проекта ИС 

Содержание занятия: изучение принципов и этапов проектирования пользовательского интерфейса 

Задания: см. ОС № 3 «Перечень тем групповых и/или индивидуальных проектов», тема «Проектирование пользовательского интерфейса» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки: основной: 1-3; дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций – включает чтение конспекта лекции, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям – включает чтение лекции, профессиональной литературы 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: основной: 1-3; дополнительный: 1-3; интернет-ресурсы: 1-2 

Форма контроля (в соответствии с фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС № 1 «Перечень вопросов для собеседования», тема «Проектирование пользовательского интерфейса»). 

2. Оценка проекта (ОС № 3 «Перечень тем групповых и/или индивидуальных проектов», тема «Проектирование пользовательского интерфейса»). 

Тема 7  

Автоматизированное 

проектирование 

информационных  

систем 

Общая характеристика CASE-

средств. Классификация CASE-

средств: по методологии, по под-

держиваемым графическим нотаци-

ям, по типу и архитектуре вычисли-

тельной техники, по режиму коллек-

тивной разработки проекта. Состоя-

ние российского рынка CASE-

средств. Оценка и выбор CASE-

6 16 4 14 1 2 2 40 ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-20 

ПК-22 

Знать: 

 общую характеристику CASE-

средств; 

 классификацию CASE-средств; 

 состояние российского рынка 

CASE-средств; 

 способы оценки и выбора 

CASE-средств; 
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Наименование  

раздела/темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды  

компетенций 

Этапы формирования  

компетенций 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

средств. 

Основные подходы автоматизиро-

ванного проектирования: функцио-

нально-ориентированный (структур-

ный) и объектно-ориентированный. 

Методология структурного проекти-

рования: сущность структурного 

подхода, проблема сложности боль-

ших систем. Проектирование моде-

ли AS-IS и TO-BE. Методология 

функционального моделирования 

SADT (IDEF0): общие сведения, 

состав функциональной модели, ие-

рархия диаграмм, типы связей меж-

ду функциями. Моделирование по-

токов данных DFD: общие сведения, 

используемые нотации (Йордана, 

Гейна-Сарсона), состав диаграмм, 

иерархия диаграмм. Моделирование 

процессов (IDEF3): общие сведения, 

состав диаграмм. Моделирование 

данных (ERD): основные понятия, 

нотация П. Чена, метод Баркера, 

метод IDEF1X, состав диаграмм. 

Характеристика инструментальных 

CASE-средств, реализующих мето-

дологию функционально-

ориентированного подхода. 

Методология объектно-

ориентированного проектирования: 

сущность объектно-

ориентированного подхода, универ-

сальный язык объектного проекти-

рования UML. Диаграммы UML: 

назначение, сущность, состав. Ха-

рактеристика инструментальных 

CASE-средств, реализующих мето-

 основные подходы автоматизи-

рованного проектирования; 

 методологию структурного про-

ектирования; 

 методологию объектно-

ориентированного проектирования; 

 характеристики инструменталь-

ных CASE-средств. 

Уметь: 

 осуществлять выбор CASE-

средств; 

 применять методологию струк-

турного проектирования; 

 применять методологию объ-

ектно-ориентированного проекти-

рования. 

Владеть: 

 навыками структурного и объ-

ектно-ориентированного проекти-

рования; 

 навыками проведения предпро-

ектного обследования предметной 

области и формирования требова-

ний к ИС; 

 навыками разработки проектной 

документации; 

 навыками сбора информации для 

формирования требований пользо-

вателей заказчика; 

 навыками анализа рынка про-

граммно-технических средств, ИКТ 

для создания и модификации ИС. 
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Наименование  

раздела/темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды  

компетенций 

Этапы формирования  

компетенций 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

дологию объектно-

ориентированного подхода. 

Вид практического занятия: разработка проекта ИС 

Содержание занятия: изучение методологий автоматизированного проектирования ИС 

Задания: см. ОС № 3 «Перечень тем групповых и/или индивидуальных проектов», тема «Автоматизированное проектирование информационных систем» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки: основной: 1-3; дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций – включает чтение конспекта лекции, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям – включает чтение лекции, профессиональной литературы 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: основной: 1-3; дополнительный: 1-3; интернет-ресурсы: 1-2 

Форма контроля (в соответствии с фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС № 1 «Перечень вопросов для собеседования», тема «Организация взаимодействия устройств ПК»). 

2. Оценка проекта (ОС № 3 «Перечень тем групповых и/или индивидуальных проектов», тема «Автоматизированное проектирование информационных систем»). 

Тема 8  

Типовое и прототип-

ное проектирование 

информационных  

систем 

Понятие типового проектного реше-

ния. Методы типового проектирова-

ния: элементный, подсистемный, 

объектный. Параметрически-

ориентированное и модельно-

ориентированное типовое проекти-

рование. 

Быстрая разработка приложений 

RAD: суть прототипного проектиро-

вания информационных систем. 

Возможности, преимущества и про-

блемы быстрой разработки инфор-

мационных систем. Основные прие-

мы быстрой разработки информаци-

онных систем. Инструментальные 

средства RAD-технологий. 

4 4 – 8 0,5 – – 17 ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-20 

ПК-22 

Знать: 

 понятие и методы типового про-

ектного решения; 

 особенности быстрой разработ-

ки приложений RAD; 

 возможности, преимущества и 

недостатки быстрой разработки 

ИС; 

 основные приемы быстрой раз-

работки ИС; 

 инструментальные средства 

RAD-технологий. 

Уметь: 

 осуществлять выбор типовых 

проектных решений; 

 осуществлять выбор метода ти-

пового проектирования. 

Владеть: 

 навыками типового проектиро-

вания; 

 навыками проведения предпро-
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Наименование  

раздела/темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды  

компетенций 

Этапы формирования  

компетенций 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

ектного обследования предметной 

области и формирования требова-

ний к ИС; 

 навыками разработки проектной 

документации; 

 навыками сбора информации для 

формирования требований пользо-

вателей заказчика; 

 навыками анализа рынка про-

граммно-технических средств, ИКТ 

для создания и модификации ИС. 

Вид практического занятия: решение кейс-задач 

Содержание занятия: изучение методов и особенностей типового проектирования 

Задания: см. ОС № 2 «Задания для решения кейс-задач», тема «Типовое и прототипное проектирование информационных систем» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки: основной: 1-3; дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций – включает чтение конспекта лекции, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям – включает чтение лекции, профессиональной литературы 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: основной: 1-3; дополнительный: 1-3; интернет-ресурсы: 1-2 

Форма контроля (в соответствии с фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС № 1 «Перечень вопросов для собеседования», тема «Организация взаимодействия устройств ПК»). 

2. Оценка работы на практическом занятии (ОС № 2 «Задания для решения кейс-задач», тема «Типовое и прототипное проектирование информационных систем»). 

Тема 9  

Межсистемные  

интерфейсы и  

драйверы 

Интерфейсы в распределенных сис-

темах. Стандартные методы совме-

стного доступа к базам и програм-

мам в сложных информационных 

системах. 

Интерфейс DB-LIB-библиотек баз 

данных. Драйверы ODBC (Open Data 

Base Connectivity) – совместимости 

открытых баз данных, интерфейс 

OLE DB (Object Linking and 

Embedding) – связывания и встраи-

вания объектов баз данных, техно-

логия DAO (Data Access Object) – 

4 4 – 8 1 2 2 17 ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-20 

ПК-22 

Знать: 

 понятие интерфейса в распреде-

ленных системах; 

 стандартные методы совместно-

го доступа к БД и программам в 

ИС; 

 особенности интерфейсов и 

драйверов доступа к данным и про-

граммам. 

Уметь: 

 осуществлять выбор интерфей-

сов и драйверов для доступа к дан-
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Наименование  

раздела/темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды  

компетенций 

Этапы формирования  

компетенций 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

объектов доступа к данным. Уни-

версальный доступ к данным: тех-

нология ADO (ActiveX Data Object). 

Программная система CORBA. 

ным и программам в ИС; 

 использовать стандартные ме-

тоды совместного доступа в ИС. 

Владеть: 

 навыками проведения предпро-

ектного обследования предметной 

области и формирования требова-

ний к ИС; 

 навыками сбора информации 

для формирования требований 

пользователей заказчика; 

 навыками анализа рынка про-

граммно-технических средств, ИКТ 

для создания и модификации ИС 

Вид практического занятия: решение кейс-задач 

Содержание занятия: изучение стандартных методов совместного доступа к базам и программам в ИС 

Задания: см. ОС № 2 «Задания для решения кейс-задач», тема «Межсистемные интерфейсы и драйверы» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки: основной: 1-3; дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций – включает чтение конспекта лекции, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям – включает чтение лекции, профессиональной литературы 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: основной: 1-3; дополнительный: 1-3; интернет-ресурсы: 1-2 

Форма контроля (в соответствии с фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС № 1 «Перечень вопросов для собеседования», тема «Организация взаимодействия устройств ПК»). 

2. Оценка работы на практическом занятии (ОС № 2 «Задания для решения кейс-задач», тема «Межсистемные интерфейсы и драйверы»). 

Тема 10  

Управление  

проектированием  

информационных  

систем 

Организация проектирования ин-

формационной системы: цель, субъ-

ект управления проектированием, 

объект управления в проектирова-

нии. Управление проектированием: 

организационный и функциональ-

ный аспекты. Состав лиц, участ-

вующих в разработке и эксплуата-

ции проекта информационной сис-

темы. Типы схем организации работ 

4 4 – 8 0,5 2 – 17 ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

Знать: 

 понятия субъекта и объекта 

управления проектированием; 

 особенности управления проек-

тированием; 

 состав лиц, участвующих в раз-

работке и эксплуатации проекта; 

 типы схем организации работ по 

управлению проектированием; 
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Наименование  

раздела/темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды  

компетенций 

Этапы формирования  

компетенций 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

по управлению проектированием. 

Организационные формы управле-

ния проектированием. Методы пла-

нирования и управления проектами 

и ресурсами: диаграммы Гантта, 

метод сетевого планирования и 

управления (метод критического 

пути). 

Оценка затрат на разработку инфор-

мационной системы. Методика 

оценки трудоемкости разработки на 

основе функциональных точек. 

 организационные формы управ-

ления проектированием; 

 методы планирования и управ-

ления проектами; 

 методики оценки затрат на раз-

работку ИС. 

Уметь: 

 осуществлять выбор схемы ор-

ганизации управления проектиро-

ванием ИС; 

 использовать методы планиро-

вания и управления проектами; 

 оценивать затраты на разработ-

ку ИС. 

Владеть: 

 методами планирования и 

управления проектами ИС; 

 навыками оценки затрат на раз-

работку ИС; 

 навыками проведения предпро-

ектного обследования предметной 

области и формирования требова-

ний к ИС; 

 навыками разработки проектной 

документации; 

 методами выполнения технико-

экономического обоснования про-

ектных решений; 

 навыками сбора информации для 

формирования требований пользо-

вателей заказчика; 

 навыками анализа рынка про-

граммно-технических средств, ИКТ 
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Наименование  

раздела/темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды  

компетенций 

Этапы формирования  

компетенций 
Очная форма  

обучения 
Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

для создания и модификации ИС 

Вид практического занятия: разработка проекта ИС 

Содержание занятия: изучение методов организации управления проектированием ИС и оценки затрат на разработку 

Задания: см. ОС № 3 «Перечень тем групповых и/или индивидуальных проектов», тема «Управление проектированием информационных систем» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки: основной: 1-3; дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций – включает чтение конспекта лекции, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по теме; 

 подготовка к практическим занятиям – включает чтение лекции, профессиональной литературы 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: основной: 1-3; дополнительный: 1-3; интернет-ресурсы: 1-2 

Форма контроля (в соответствии с фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС № 1 «Перечень вопросов для собеседования», тема «Организация взаимодействия устройств ПК»). 

2. Оценка работы на практическом занятии (ОС № 3 «Перечень тем групповых и/или индивидуальных проектов», тема «Управление проектированием информацион-

ных систем»). 

3. Контрольная работа (ОС №6 «Темы контрольных работ») 

4. Тестирование (ОС №4) 

5. Экзамен (ОС № 5). 

 Экзамен 36 9   

 Всего: 50 78 16 108 8 12 10 249   
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения теку-

щей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ дисцип-

лин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образователь-

ной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 
 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и ут-

вердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
1. Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист ко-

торой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняю-
щие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теорети-
ческих положений. 

2. Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разде-
лов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 
определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

3. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоя-
тельной работе найти и вписать их. 

4. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 
должно быть записано своими словами. 

5. Каждому обучающимися необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наи-
более распространенных терминов и понятий. 

6. В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 
схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следова-
тельно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить ос-
новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавате-
лем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. До-
рабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 
подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источни-
ков, раскрывающих заданные вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые убеж-

дения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и уг-

лублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
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Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагае-

мыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются 

имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы 

на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют определен-

ную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, которая в 

полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очеред-

ному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. 

Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  выполняет-

ся обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине выполняет-

ся обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не регламенти-

руется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов взаи-

модействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным принци-

пом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют (пере-

дают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания и т.п. 

в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны преподава-

теля, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных дис-

циплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; под-

готовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; тестирование; 

подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская работа и дру-

гие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном носи-

теле, посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, преду-

сматривающие интерактивное взаимодействие.  
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные моногра-

фические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу 

основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 
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Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой из-

ложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обу-

чения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значе-

ния в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробней-

шим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литерату-

ры из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных понятий из 

изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Ос-

воение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов обу-

чающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведен-

ном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 

только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; ос-

новная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зре-

ния по рассматриваемым вопросам; новизна. 

Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, выво-

дов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине, в том числе для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. 

Проведение практических занятий осуществляется в лабораториях, оснащенных лабораторным 

оборудованием: 

 лаборатории информационных технологий (аудитории: 340, 232); 

 лаборатория технических средств информатизации (аудитории: 341). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с вы-

ходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным ресурсам, 

к базе данных библиотеки. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 

получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечива-

ется:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабови-

дящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средст-

вами воспроизведения информации;  
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4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 
 

Основной  

 

1. Антонов, В. Ф. Методы и средства проектирования информационных систем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Ф. Антонов, А. А. Москвитин. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 342 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66080.html 

2. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 2008 и Visual Studio 

2008 [Электронный ресурс] / А.В. Бурков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 310 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52166.html* 

3. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособиеnдля студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информационных 

технологий / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. — Электрон. текстовые данные. — Моск-

ва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 

2017. — 303 c. — 978-5-4487-0089-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67376.html* 

 

Дополнительный  

 

1. Дерябкин, В. П. Проектирование информационных систем по методологии UML с использованием Qt-

технологии программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Дерябкин, В. В. Козлов. — 

Электрон. текстовые данные. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 156 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83601.html 
2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Проектирование информаци-

онных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Акимова, Д. А. Акимов, Е. В. Катунцов, 

А. Б. Маховиков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 178 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47671.html 

3. Митина, О. А. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий [Электрон-

ный ресурс] : курс лекций / О. А. Митина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государст-

венная академия водного транспорта, 2016. — 75 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65666.html 
 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Информационный портал Betec.ru [Электронный ресурс]. – Электр. дан. и прогр. – режим досту-

па: http://www.betec.ru. 

2. Сайт журнала «Информационные технологии», раздел «Программирование и CASE-технологии» 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – режим доступа: http://www.xard.ru/. 

 

http://www.iprbookshop.ru/66080.html
http://www.iprbookshop.ru/52166.html*
http://www.iprbookshop.ru/67376.html*
http://www.iprbookshop.ru/83601.html
http://www.iprbookshop.ru/65666.html
http://www.betec.ru/
http://www.xard.ru/
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10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
 

1. Операционная система Windows. 

2. Интернет-браузер Internet Explorer (или любой другой). 

3. Офисный пакет Microsoft Office 2007 и выше. 

4. Microsoft Visio  
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Приложение 

к рабочей программе дисциплины, ут-
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Перечень компетенций 

по дисциплине «Проектирование информационных систем» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Наименование контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК - 1 

 

способность проводить обследова-

ние организаций, выявлять инфор-

мационные потребности пользова-

телей, формировать требования к 

информационной системе 

 

Информационные технологии +        

Проектирование информацион-

ных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Информационная безопасность     +    

Интеллектуальные информаци-

онные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Бухгалтерские информационные 

системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +     

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ПК - 2 

 

способность разрабатывать, вне-

дрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

 

Информационные технологии +        

Алгоритмизация и программиро-

вание 

  + +     

Проектирование информацион-

ных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Информационная безопасность     +    

Разработка программных прило-

жений 

      + + 

Интеллектуальные информаци-

онные системы 

    + +   

Системное программирование       +  

Объектно-ориентированное про-

граммирование 

    + +   

Высокоуровневые методы ин-

форматики и программирования 

    + +   

Бухгалтерские информационные 

системы 

      +  
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Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

3 ПК - 3 

 

способность проектировать ИС в 

соответствии с профилем подго-

товки по видам обеспечения 

 

Проектирование информацион-

ных систем 

    +    

Базы данных     +    

Проектный практикум       +  

Бухгалтерские информационные 

системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

4 ПК-4 

 

способность документировать про-

цессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цик-

ла 

 

Проектирование информацион-

ных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные информаци-

онные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Реинжениринг и управление биз-

нес процессами 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

5 ПК-5 

 

способность выполнять технико-

экономическое обоснование про-

ектных решений 

 

Проектирование информацион-

ных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные информаци-

онные системы 

    + +   

Подготовка и защита ВКР        + 

6 ПК-6 

 

способность собирать детальную 

информацию для формализации 

требований пользователей заказчи-

ка 

 

Проектирование информацион-

ных систем 

    +    

Базы данных     +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные информаци-

онные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Подготовка и защита ВКР        + 

7 ПК-7 

 

способность проводить описание 

прикладных процессов и информа-

ционного обеспечения решения 

прикладных задач 

 

Алгоритмизация и программиро-

вание 

  + +     

Операционные системы    +     

Проектирование информацион-

ных систем 

    +    

Базы данных     +    

Проектный практикум       +  

Разработка программных прило-

жений 

      + + 

Интеллектуальные информаци-

онные системы 

    + +   

Объектно-ориентированное про-

граммирование 

    + +   

Высокоуровневые методы ин-

форматики и программирования 

    + +   

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   +     

Подготовка и защита ВКР        + 

8 ПК-8 

 

способность программировать при-

ложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных 

задач 

 

Алгоритмизация и программиро-

вание 

  + +     

Проектирование информацион-

ных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Разработка программных прило-

жений 

      + + 
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Интеллектуальные информаци-

онные системы 

    + +   

Системное программирование       +  

Объектно-ориентированное про-

граммирование 

    + +   

Высокоуровневые методы ин-

форматики и программирования 

    + +   

Клиент-серверные технологии 

СУБД 

     +   

Разработка удаленных баз дан-

ных 

     +   

Теория информации и кодирова-

ния 

     +   

Методы защиты данных      +   

Бухгалтерские информационные 

системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +     

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +   

Подготовка и защита ВКР        + 

9 ПК-9 

 

способность составлять техниче-

скую документацию проектов ав-

томатизации и информатизации 

прикладных процессов 

 

Проектирование информацион-

ных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные информаци-

онные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +   

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

10 ПК-20 

 

способность осуществлять и обос-

новывать выбор проектных реше-

ний по видам обеспечения инфор-

мационных систем 

 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

  +      

Проектирование информацион-

ных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Программная инженерия     + +   

Бухгалтерские информационные 

системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

11 ПК-21 

 

способность проводить оценку 

экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

 

Проектирование информацион-

ных систем 

    +    

Подготовка и защита ВКР 
       + 

12 ПК-22 

 

способность анализировать рынок 

программно-технических средств, 

информационных продуктов и ус-

луг для создания и модификации 

информационных систем 

 

Информационные технологии +        

Операционные системы    +     

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

  +      

Проектирование информацион-

ных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Информационная безопасность     +    

Разработка программных прило-

жений 

      + + 

Объектно-ориентированное про-

граммирование 

    + +   

Высокоуровневые методы ин-

форматики и программирования 

    + +   
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Бухгалтерские информационные 

системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Реинжениринг и управление биз-

нес процессами 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

 

заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Наименование контролируе-

мой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетен-

цию  

Этапы формирования компетен-

ции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ПК - 1 

 

способность проводить обсле-

дование организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать 

требования к информационной 

системе 

 

Информационные технологии +     

Проектирование информа-

ционных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Информационная безопас-

ность 

   +  

Интеллектуальные информа-

ционные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Бухгалтерские информацион-

ные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и на-

выков научно-

исследовательской деятель-

ности 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

2 ПК - 2 

 

способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать при-

кладное программное обеспе-

чение 

 

Информационные технологии +     

Алгоритмизация и програм-

мирование 

 +    

Проектирование информа-

ционных систем 

  +   

Интернет-программирование    +  

Информационная безопас-

ность 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные информа-

ционные системы 

    + 

Системное программирова-

ние 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и программи-

рования 

  +   

Бухгалтерские информацион-

ные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и на-

выков научно-

исследовательской деятель-

ности 

   +  

Преддипломная практика     + 
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Подготовка и защита ВКР     + 

3 ПК - 3 

 

способность проектировать ИС 

в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспе-

чения 

 

Проектирование информа-

ционных систем 

  +   

Базы данных   +   

Проектный практикум    +  

Бухгалтерские информацион-

ные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

4 ПК-4 

 

способность документировать 

процессы создания информа-

ционных систем на стадиях 

жизненного цикла 

 

Проектирование информа-

ционных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные информа-

ционные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Реинжениринг и управление 

бизнес процессами 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

5 ПК-5 

 

способность выполнять техни-

ко-экономическое обоснование 

проектных решений 

 

Проектирование информа-

ционных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные информа-

ционные системы 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

6 ПК-6 

 

способность собирать деталь-

ную информацию для форма-

лизации требований пользова-

телей заказчика 

 

Проектирование информа-

ционных систем 

  +   

Базы данных   +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные информа-

ционные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Подготовка и защита ВКР     + 

7 ПК-7 

 

способность проводить описа-

ние прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

 

Алгоритмизация и програм-

мирование 

 +    

Операционные системы   +   

Проектирование информа-

ционных систем 

  +   

Базы данных   +   

Проектный практикум    +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные информа-

ционные системы 

    + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и программи-

рования 

  +   

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

8 ПК-8 

 

способность программировать 

приложения и создавать про-

граммные прототипы решения 

прикладных задач 

 

Алгоритмизация и програм-

мирование 

 +    

Проектирование информа-

ционных систем 

  +   

Интернет-программирование    +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные информа-

ционные системы 

    + 

Системное программирова-

ние 

   +  

Объектно-ориентированное   +   
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программирование 

Высокоуровневые методы 

информатики и программи-

рования 

  +   

Клиент-серверные техноло-

гии СУБД 

   +  

Разработка удаленных баз 

данных 

   +  

Теория информации и коди-

рования 

    + 

Методы защиты данных     + 

Бухгалтерские информацион-

ные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и на-

выков научно-

исследовательской деятель-

ности 

   +  

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

9 ПК-9 

 

способность составлять техни-

ческую документацию проек-

тов автоматизации и информа-

тизации прикладных процессов 

 

Проектирование информа-

ционных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные информа-

ционные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

10 ПК-20 

 

способность осуществлять и 

обосновывать выбор проект-

ных решений по видам обеспе-

чения информационных систем 

 

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

 +    

Проектирование информа-

ционных систем 

  +   

Интернет-программирование    +  

Программная инженерия   +   

Бухгалтерские информацион-

ные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

11 ПК-21 

 

способность проводить оценку 

экономических затрат и рисков 

при создании информационных 

систем 

 

Проектирование информа-

ционных систем 

  +   

Подготовка и защита ВКР 
    + 

12 ПК-22 

 

способность анализировать 

рынок программно-

технических средств, инфор-

мационных продуктов и услуг 

для создания и модификации 

информационных систем 

 

Информационные технологии +     

Операционные системы   +   

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

 +    

Проектирование информа-

ционных систем 

  +   

Интернет-программирование    +  

Информационная безопас-

ность 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  
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Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и программи-

рования 

  +   

Бухгалтерские информацион-

ные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Реинжениринг и управление 

бизнес процессами 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования.  

Шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
ПК-1: способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе 

 
Дисциплина как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Проектирование 

информационных 

систем 

Знать: обладает теоретиче-
скими основами проведе-
ния обследования органи-
зации, выявления информа-
ционных потребностей 
пользователей и формиро-
вания требований к ИС 

Знать: обладает теоретическими 
основами проведения обследо-
вания организации, выявления 
информационных потребностей 
пользователей и формирования 
требований к ИС 

Знать: обладает теоретиче-
скими основами проведе-
ния обследования органи-
зации, выявления информа-
ционных потребностей 
пользователей и формиро-
вания требований к ИС 

Уметь: применяет теорети-
ческие знания на практике 
при решении типовых за-
дач, но допускает ошибки 
при принятии решений 

Уметь: применяет теоретические 
знания на практике при решении 
типовых задач; может решать 
нестандартные задачи, делая 
незначительные ошибки при 
принятии решений 

Уметь: применяет теорети-
ческие знания на практике 
при решении нестандарт-
ных задач; может решать 
задачи повышенной слож-
ности, делая незначитель-
ные ошибки при принятии 
решений 

Владеть: не имеет навыка 
применения теоретических 
знаний на практике 

Владеть: имеет навыки решения 
типовых практических задач 

Владеть: имеет навыки ре-
шения нестандартных прак-
тических задач 

 

ПК-2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

 
Дисциплина как этап 

формирования компе-

тенции в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Проектирование ин-

формационных сис-

тем 

Знать: имеет представление 

об этапах разработки, вне-

дрения и адаптации про-

граммного обеспечения ин-

формационных систем; мо-

дели и процессы жизненного 

цикла информационных сис-

тем 

Знать: имеет представле-

ние об этапах разработки, 

внедрения и адаптации 

программного обеспече-

ния информационных 

систем; модели и процес-

сы жизненного цикла ин-

формационных систем 

Знать: имеет представление 

об этапах разработки, вне-

дрения и адаптации про-

граммного обеспечения ин-

формационных систем; мо-

дели и процессы жизненно-

го цикла информационных 

систем 

Уметь: использовать свои 

знания для участия в процес-

се внедрения, адаптации и 

настройки прикладных ИС 

Уметь: выполнять работы 

на всех стадиях жизнен-

ного цикла проекта ин-

формационной системы, 

обосновывать организа-

ционно-технические ме-

роприятия по проектиро-

Уметь: выполнять работы 

на всех стадиях жизненного 

цикла проекта информаци-

онной системы, обосновы-

вать организационно-

технические мероприятия 

по проектированию инфор-
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ванию информационных 

систем 

мационных систем 

Владеть: базовыми инстру-

ментами и методами разра-

ботки, внедрения и адапта-

ции программного обеспече-

ния информационных систем 

Владеть: основными ин-

струментами и методами 

разработки, внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения информаци-

онных систем 

Владеть: системой инстру-

ментов и методов разработ-

ки, внедрения и адаптации 

программного обеспечения 

информационных систем 

 

ПК-3: способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

 
Дисциплина как этап 

формирования компе-

тенции в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Проектирование 

информационных 

систем 

Знать: обладает теорети-

ческими знаниями в об-

ласти проектирования ИС 

Знать: обладает теоретиче-

скими знаниями в области 

проектирования ИС 

Знать: обладает теоретиче-

скими знаниями в области 

проектирования ИС 

Уметь: применяет теоре-

тические знания при ре-

шении типовых задач, не 

давая аргументированного 

обоснования принимае-

мых решений 

Уметь: применяет теоретиче-

ские знания на практике при 

решении типовых задач; мо-

жет решать нестандартные 

задачи, делая незначитель-

ные ошибки при принятии 

решений 

Уметь: применяет теоретиче-

ские знания на практике при 

решении нестандартных за-

дач; может решать задачи по-

вышенной сложности, делая 

незначительные ошибки при 

принятии решений 

Владеть: не имеет навы-

ков решения практиче-

ских задач 

Владеть: имеет навыки ре-

шения типовых практических 

задач 

Владеть: имеет навыки реше-

ния нестандартных практиче-

ских задач 

 

ПК-4: способность документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненно-

го цикла 

 
Дисциплина как этап 

формирования компе-

тенции в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Проектирование ин-

формационных систем 

Знать: демонстрирует знание 
нормативно-правовых доку-
ментов и стандартов, регла-
ментирующих содержание 
проектных документов на ста-
диях жизненного цикла ИС 

Знать: демонстрирует зна-
ние нормативно-правовых 
документов и стандартов, 
регламентирующих со-
держание проектных до-
кументов на стадиях жиз-
ненного цикла ИС 

Знать: демонстрирует зна-
ние нормативно-правовых 
документов и стандартов, 
регламентирующих содер-
жание проектных докумен-
тов на стадиях жизненного 
цикла ИС 

Уметь: создает проектные до-

кументы, определяемые той 

или иной технологией проек-

тирования ИС, но допускает 

существенные ошибки, не 

учитывая все факторы и усло-

вия при принятии решений 

Уметь: создает проектные 

документы, определяемые 

той или иной технологией 

проектирования ИС, до-

пуская незначительные 

ошибки при принятии ре-

шений 

Уметь: создает проектные 

документы, определяемые 

той или иной технологией 

проектирования ИС, учи-

тывая все факторы и ус-

ловия при принятии ре-

шений 

Владеть: не владеет навыками 

составления проектной доку-

ментации 

Владеть: владеет навыка-

ми составления основной 

проектной документации 

Владеть: владеет навыка-

ми составления основной 

проектной документации 

 

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

 
Дисциплина как этап 

формирования компетен-

ции в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Проектирование ин-

формационных систем 

Знать: обладает теорети-

ческими основами выпол-

нения технико-

экономического обосно-

вания проектных решений  

Знать: обладает теоретиче-

скими основами выполнения 

технико-экономического 

обоснования проектных ре-

шений 

Знать: обладает теорети-

ческими основами выпол-

нения технико-

экономического обосно-

вания проектных решений 
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Уметь: собирает инфор-

мацию, необходимую для 

осуществления технико-

экономического обосно-

вания проектных решений 

Уметь: собирает информа-

цию, необходимую для осу-

ществления технико-

экономического обоснования 

проектных решений, рассчи-

тывает на ее основе основные 

показатели 

Уметь: применяет суще-

ствующие методики тех-

нико-экономического 

обоснования проектных 

решений 

Владеть: не владеет навы-

ками выполнения техни-

ко-экономического обос-

нования проектных реше-

ний 

Владеть: демонстрирует на-

выки расчета основных пока-

зателей технико-

экономического обоснования 

проектных решений 

Владеть: демонстрирует 

навыки применения суще-

ствующих методик техни-

ко-экономического обос-

нования проектных реше-

ний 

 

ПК-6: способность собирать детальную информацию для формализации требований пользователей за-

казчика 

 
Дисциплина как этап 

формирования компетен-

ции в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Проектирование ин-

формационных систем 

Знать: основные понятия 

и методы формализации 

требований пользователей 

заказчика 

Знать: основные понятия и 

методы формализации требо-

ваний пользователей заказ-

чика 

Знать: основные понятия 

и методы формализации 

требований пользователей 

заказчика 

Уметь: собирает первич-

ную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика, 

но допускает существен-

ные ошибки, не учитывая 

все факторы и условия 

при принятии решений 

Уметь: собирает первичную 

информацию для формализа-

ции требований пользовате-

лей заказчика, допуская не-

значительные ошибки при 

принятии решений 

Уметь: собирает первич-

ную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика, 

учитывая все факторы и 

условия при принятии 

решений 

Владеть: не способен про-

демонстрировать навыки 

сбора информации для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

Владеть: демонстрирует спо-

собность собрать информа-

цию для формализации тре-

бований пользователей за-

казчика 

Владеть: демонстрирует 

способность собрать ин-

формацию для формали-

зации требований пользо-

вателей заказчика 

 

 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения реше-

ния прикладных задач 

 
Дисциплина как этап 

формирования компетен-

ции в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Проектирование ин-

формационных систем 

Знать: обладает теорети-

ческими основами описа-

ния прикладных процес-

сов и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: обладает теоретиче-

скими основами описания 

прикладных процессов и 

информационного обеспе-

чения решения прикладных 

задач 

Знать: обладает теоретиче-

скими основами описания 

прикладных процессов и 

информационного обеспе-

чения решения прикладных 

задач 

Уметь: собирает первич-

ную информацию для 

описания прикладных 

процессов и информаци-

онного обеспечения ре-

шения прикладных задач 

Уметь: собирает первичную 

информацию и использует 

ее для описания приклад-

ных процессов и информа-

ционного обеспечения ре-

шения прикладных задач 

Уметь: применяет сущест-

вующие методики для опи-

сания прикладных процес-

сов и информационного 

обеспечения решения при-

кладных задач 

Владеть: демонстрирует 

навыки сбора информа-

ции для описания при-

кладных процессов и ин-

формационного обеспече-

Владеть: демонстрирует 

навыки сбора информации и 

использования ее для опи-

сания прикладных процес-

сов и информационного 

Владеть: демонстрирует 

навыки применения суще-

ствующих методик для 

описания прикладных про-

цессов и информационного 



 

36 

ния решения прикладных 

задач 

обеспечения решения при-

кладных задач 

обеспечения решения при-

кладных задач 

 

ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные прототипы решения при-

кладных задач 

 
Дисциплина как этап 

формирования компетен-

ции в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Проектирование ин-

формационных систем 

Знать: демонстрирует знание 

принципов разработки алго-

ритмов; технологии построе-

ния прикладных и информа-

ционных процессов; методов 

создания программных при-

ложений 

Знать: демонстрирует 

знание технологии по-

строения прикладных и 

информационных процес-

сов; методов создания 

программных приложений 

Знать: демонстрирует 

знание технологии по-

строения прикладных и 

информационных процес-

сов; методов создания 

программных приложений 

Уметь: проводит анализ 

предметной области и опре-

делять задачи, для решения 

которых целесообразно ис-

пользование информацион-

ных систем, но с существен-

ными ошибками 

Уметь: без существенных 

ошибок проводит анализ 

предметной области и 

определять задачи, для 

решения которых целесо-

образно использование 

информационных систем 

Уметь: без ошибок прово-

дит анализ предметной 

области и определять за-

дачи, для решения кото-

рых целесообразно ис-

пользование информаци-

онных систем 

Владеть: владеет отдельными 

теоретическими и практиче-

скими методами проектиро-

вания информационных сис-

тем; инструментами проек-

тирования информационных 

систем 

Владеть: владеет основ-

ными теоретическими и 

практическими методами 

проектирования инфор-

мационных систем; инст-

рументами проектирова-

ния информационных 

систем 

Владеть: владеет всеми 

существующими теорети-

ческими и практическими 

методами проектирования 

информационных систем; 

инструментами проекти-

рования информационных 

систем 

 

ПК-9: способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов 

 
Дисциплина как этап 

формирования компетен-

ции в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Проектирование ин-

формационных систем 

Знать: демонстрирует знание 

нормативно-правовых доку-

ментов и стандартов, регла-

ментирующих содержание 

проектных документов на 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

Знать: демонстрирует 

знание нормативно-

правовых документов и 

стандартов, регламенти-

рующих содержание про-

ектных документов на 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

Знать: демонстрирует 

знание нормативно-

правовых документов и 

стандартов, регламенти-

рующих содержание про-

ектных документов на 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

Уметь: создает проектные 

документы, определяемые 

той или иной технологией 

проектирования ИС, но до-

пускает существенные 

ошибки, не учитывая все 

факторы и условия при при-

нятии решений 

Уметь: создает проектные 

документы, определяемые 

той или иной технологией 

проектирования ИС, до-

пуская незначительные 

ошибки при принятии 

решений 

Уметь: создает проектные 

документы, определяемые 

той или иной технологией 

проектирования ИС, учи-

тывая все факторы и ус-

ловия при принятии ре-

шений 

Владеть: не владеет навыка-

ми составления проектной 

документации 

Владеть: владеет навыка-

ми составления основной 

проектной документации 

Владеть: владеет навыка-

ми составления основной 

проектной документации 

 

ПК-20: способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем 

 
Дисциплина как этап Уровни формирования компетенций 
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формирования компе-

тенции в рамках ОП 

ВО 

Базовый Повышенный Высокий 

Проектирование ин-

формационных сис-

тем 

Знать: обладает теоретиче-

скими основами осуществле-

ния и обоснования выбора 

проектных решений по видам 

обеспечения ИС 

Знать: обладает теорети-

ческими основами осуще-

ствления и обоснования 

выбора проектных реше-

ний по видам обеспечения 

ИС 

Знать: обладает теоретиче-

скими основами осуществ-

ления и обоснования выбо-

ра проектных решений по 

видам обеспечения ИС 

Уметь: собирает информацию, 

необходимую для осуществ-

ления и обоснования выбора 

проектных решений по видам 

обеспечения ИС 

Уметь: собирает инфор-

мацию, необходимую 

осуществления и обосно-

вания выбора проектных 

решений по видам обес-

печения ИС, рассчитывает 

на ее основе основные 

показатели 

Уметь: применяет сущест-

вующие методики осущест-

вления и обоснования вы-

бора проектных решений по 

видам обеспечения ИС 

Владеть: не владеет навыками 

осуществления и обоснования 

выбора проектных решений 

по видам обеспечения ИС 

Владеть: демонстрирует 

навыки осуществления и 

обоснования выбора про-

ектных решений по видам 

обеспечения ИС 

Владеть: демонстрирует 

навыки применения мето-

дик осуществления и обос-

нования выбора проектных 

решений по видам обеспе-

чения ИС 

 

ПК-21: способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информационных 

систем 

 
Дисциплина как этап 

формирования компетен-

ции в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Проектирование ин-

формационных систем 

Знать: обладает теорети-

ческими основами оценки 

экономических затрат и 

рисков при создании ИС 

Знать: обладает теоретиче-

скими основами оценки эко-

номических затрат и рисков 

при создании ИС 

Знать: обладает теорети-

ческими основами оценки 

экономических затрат и 

рисков при создании ИС 

Уметь: собирает инфор-

мацию, необходимую для 

осуществления оценки 

экономических затрат и 

рисков при создании ИС 

Уметь: собирает информа-

цию, необходимую осущест-

вления оценки экономиче-

ских затрат и рисков при соз-

дании ИС, рассчитывает на ее 

основе основные показатели 

Уметь: применяет суще-

ствующие методики осу-

ществления оценки эко-

номических затрат и рис-

ков при создании ИС 

Владеть: не владеет навы-

ками осуществления 

оценки экономических 

затрат и рисков при соз-

дании ИС 

Владеть: демонстрирует на-

выки осуществления оценки 

экономических затрат и рис-

ков при создании ИС 

Владеть: демонстрирует 

навыки применения мето-

дик осуществления оцен-

ки экономических затрат 

и рисков при создании ИС 

 

ПК-22: способность анализировать рынок программно-технических средств, информационных продук-

тов и услуг для создания и модификации информационных систем 

 
Дисциплина как этап 

формирования компетен-

ции в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Проектирование ин-

формационных систем 

Знать: обладает знанием 

структуры рынка про-

граммно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для соз-

дания и модификации ИС 

Знать: обладает знанием 

структуры рынка про-

граммно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для соз-

дания и модификации ИС 

Знать: обладает знанием 

структуры рынка программ-

но-технических средств, ин-

формационных продуктов и 

услуг для создания и моди-

фикации ИС 

Уметь: анализирует рынок 

программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

Уметь: анализирует рынок 

программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

Уметь: анализирует рынок 

программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для созда-

ния и модификации ИС и 
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ИС, но допускает сущест-

венные ошибки при при-

нятии решений 

ИС, допуская незначи-

тельные ошибки при при-

нятии решений 

принимает верные решения 

по их выбору 

Владеть: не владеет навы-

ком анализа рынка про-

граммно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационной системы 

Владеть: демонстрирует 

навыки анализа рынка 

программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационной системы 

Владеть: демонстрирует навы-

ки анализа рынка программно-

технических средств, инфор-

мационных продуктов и услуг 

для создания и модификации 

ИС и принятия верных реше-

ний на его основе 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и навыками и не старается их 

применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и навыки, входящие в состав 

компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но у него не 

всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» 

Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но имеют 

место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный уровень форми-

рования компетенции. 

«Отлично» 

Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно ориентиро-

ваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 

Паспорт оценочных средств 

по дисциплине «Проектирование информационных систем» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы)  

дисциплины* 

Код контролируемой ком-

петенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

1 Все темы ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22 

собеседование 

2 Тема 1. Введение в проектирование информацион-
ных систем 
Тема 2. Жизненный цикл информационной системы 
Тема 3. Технология проектирования информацион-
ных систем 
Тема 8. Типовое и прототипное проектирование 
информационных систем 
Тема 9. Межсистемные интерфейсы и драйверы 

ПК-4, ПК-2, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9 

ПК-20, ПК-22 

кейс-задачи 

3 Тема 4. Каноническое проектирование информаци-
онных систем 
Тема 5. Проектирование информационного обеспе-
чения 
Тема 6. Проектирование пользовательского интер-
фейса 
Тема 7. Автоматизированное проектирование ин-
формационных систем 
Тема 10. Управление проектированием информаци-
онных систем 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

ПК-7, ПК-9, ПК-20, 
ПК-21, ПК-22 

проект 

4 Все темы ПК-1, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7 

ПК-8, ПК-9, ПК-20, 
ПК-21, ПК-22 

тестирование 

5 Все темы ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6 

экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы)  

дисциплины* 

Код контролируемой ком-

петенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-20, ПК-21, ПК-22 

 

Перечень оценочных средств 

по дисциплине «Проектирование информационных систем» 

 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связан-
ные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определен-
ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Перечень вопросов для 
собеседования 

2 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся пред-
лагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для реше-
ния данной проблемы 

Задания для решения 
кейс-задач 

3 Проект 

Конечный продукт, получаемый в результате планиро-
вания и выполнения комплекса учебных и исследова-
тельских заданий. позволяет оценить умения обучаю-
щихся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и проблем, ори-
ентироваться в информационном пространстве и уро-
вень сформированности аналитических, исследова-
тельских навыков, навыков практического и творче-
ского мышления. Может выполняться в индивидуаль-
ном порядке или группой обучающихся 

Перечень тем групповых 
и/или индивидуальных 

проектов 

4 Тестирование 
Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающегося 

Комплект тестовых зада-
ний 

5 Экзамен 
Средство промежуточного контроля усвоения разделов 
дисциплины, организованное в виде собеседования 
преподавателя и обучающегося. 

Перечень вопросов к эк-
замену 

6 Контрольная работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по дис-

циплине 

Перечень тем контроль-
ных работ 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,  

умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС № 1: Перечень вопросов для собеседования 

 

Тема 1. Введение в проектирование информационных систем 
1. Дайте определение информационной системы. 
2. По каким признакам классифицируются информационные системы? 
3. По каким принципам выделяются функциональные подсистемы? 
4. Охарактеризуйте каждую из обеспечивающих подсистем. 
5. Дайте определение проекта; структуры проекта. 
6. Какие подходы существуют к определению понятия проектирования? 
7. Что понимается под субъектом проектирования? под объектом проектирования? 
8. Каковы особенности современных проектов информационных систем? 
9. Сформулируйте основные принципы проектирования информационных систем. 
10. Какие требования предъявляются к эффективности и надежности проектных решений? 

 

Тема 2. Жизненный цикл информационной системы 

1. Дайте определение жизненного цикла информационной системы (ЖЦ ИС). 

2. Определите сущность ЖЦ ИС. 
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3. Дайте характеристику основных этапов ЖЦ ИС. 

4. Что понимается под моделью ЖЦ ИС? 

5. Дайте характеристику основных моделей ЖЦ ИС; перечислите их преимущества и недостатки. 

6. Какие стандарты и методики регламентируют ЖЦ ИС? 

7. Выделите особенности стандартов и методик, регламентирующих ЖЦ ИС. 

8. Дайте определение профиля информационной системы. 

9. Какова структура полного профиля информационной системы? 

10. Сформулируйте методику формирования профиля информационной системы. 

Тема 3. Технология проектирования информационных систем 

1. Определите сущность технологии проектирования ИС. 

2. Какие требования предъявляются к технологии проектирования ИС? 

3. Назовите и охарактеризуйте компоненты технологии проектирования ИС. 

4. Что понимается под методологией проектирования ИС? 

5. Дайте определение метода проектирования ИС. 

6. По каким признакам классифицируются методы проектирования ИС? Дайте их краткую характери-

стику. 

7. Дайте определение средства проектирования ИС. 

8. Охарактеризуйте основные группы средств проектирования ИС. 

9. Дайте краткую характеристику современных технологий проектирования ИС. 

10. Что необходимо учитывать при выборе технологии проектирования? 

Тема 4. Каноническое проектирование информационных систем 

1. Дайте краткую характеристику канонического проектирования. 

2. Какими стандартами регулируется технология канонического проектирования? 

3. Дайте краткую характеристику стадий и этапов канонического проектирования. 

4. Какие работы выполняются на предпроектной стадии? 

5. По каким основным направлениям осуществляется исследование объекта? 

6. Дайте характеристику методов проведения обследования; методов сбора материалов обследования. 

7. В каких документах формализуются материалы обследования? 

8. Какие работы выполняются на стадии техно-рабочего проектирования? 

9. Что понимается под общесистемными проектными решениями? под локальными проектными реше-

ниями? 

10. Дайте характеристику основных документов, формируемых в процессе канонического проектирова-

ния. 

Тема 5. Проектирование информационного обеспечения 

1. Дайте определение информационного обеспечения. 

2. Какие функции выполняет информационное обеспечение? 

3. Охарактеризуйте состав, содержание и принципы организации внемашинного информационного 

обеспечения. 

4. Охарактеризуйте состав, содержание и принципы организации внутримашинного информационного 

обеспечения. 

5. Дайте определения основных понятий, связанных с классификацией информации. 

6. Охарактеризуйте основные системы классификации. 

7. Дайте определения основных понятий, связанных с кодированием информации. 

8. Каковы особенности штрихового кодирования информации? 

9. Что понимается под системой документации? 

10. Дайте характеристику основных систем документации. 

11. Каковы особенности проектирования форм первичных документов? форм результирующих доку-

ментов? 

12. По каким признакам классифицируются технологические процессы обработки данных? 

13. В чем заключаются особенности проектирования процессов получения первичной информации? 

14. Охарактеризуйте основные этапы проектирования фактографических баз данных. 

15. В чем заключается особенность проектирования документальных баз данных? 

Тема 6. Проектирование пользовательского интерфейса 

1. Что понимается под пользовательским интерфейсом? 

2. Какими свойствами должен обладать пользовательский интерфейс? 

3. Какие требования предъявляются к пользовательскому интерфейсу? 

4. Перечислите принципы построения пользовательского интерфейса. 

5. Охарактеризуйте этапы проектирования пользовательского интерфейса. 
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6. В чем заключаются особенности графического интерфейса? 

7. Назовите и охарактеризуйте компоненты графического пользовательского интерфейса. 

8. Каковы общие правила взаимодействия с объектами в объектном подходе? 

9. Каковы особенности проектирования элементов управления? 

10. Какие средства используются при реализации пользовательского интерфейса? 

Тема 7. Автоматизированное проектирование информационных систем 

1. Дайте общую характеристику CASE-средств. 

2. По каким признакам классифицируются CASE-средства? 

3. По каким параметрам оцениваются и выбираются CASE-средства? 

4. Дайте характеристику основным подходам автоматизированного проектирования. 

5. В чем заключается методология функционального проектирования SADT? 

6. Каковы особенности моделирования потоков данных? процессов? данных? 

7. Каковы особенности объектно-ориентированного проектирования? 

8. Перечислите основные этапы развития языка объектного проектирования UML. 

9. Охарактеризуйте основные диаграммы UML: назначение, сущность, состав. 

10. Дайте характеристику инструментальных средств структурного проектирования; объектно-

ориентированного проектирования. 

Тема 8. Типовое и прототипное проектирование информационных систем 

1. Дайте определение типового проектного решения. 

2. Охарактеризуйте методы типового проектирования. 

3. Что понимается под параметрически-ориентированным типовым проектированием? 

4. Что понимается под модельно-ориентированным типовым проектированием? 

5. В чем заключается суть прототипного проектирования? 

6. Каковы преимущества и недостатки быстрой разработки информационных систем? 

7. Назовите основные приемы быстрой разработки информационных систем? 

8. Охарактеризуйте инструментальные средства RAD-технологий. 

Тема 9. Межсистемные интерфейсы и драйверы 

1. Что понимается под интерфейсом в распределенных системах? 

2. Охарактеризуйте интерфейс DB-LIB – библиотек баз данных. 

3. Каковы особенности драйвера ODBC? 

4. Охарактеризуйте интерфейсы OLE DB, DAO, ADO. 

5. Дайте характеристику технологии COM, CORBA. 

Тема 10. Автоматизированное проектирование информационных систем 

1. В чем заключается цель управления проектированием? 

2. Что понимается под субъектом управления проектированием? под объектом управления проектиро-

ванием? 

3. В чем заключается функциональный аспект управления проектированием? 

4. В чем заключается организационный аспект управления проектированием? 

5. Назовите лиц, участвующих в разработке и эксплуатации проекта информационной системы. 

6. Охарактеризуйте типовые схемы организации работ по управлению проектированием. 

7. Каковы особенности используемых организационных форм управления проектированием? 

8. Каковы особенности использования диаграмм Ганнта в проектировании информационных систем? 

9. Каковы особенности использования метода сетевого планирования в проектировании информаци-

онных систем? 

10. В чем заключается методика оценки трудоемкости разработки на основе функциональных точек? 

 

ОС № 2: Задания для решения кейс-задач 

 

Тема 1. Введение в проектирование информационных систем 

1. Составление комплексной таблицы классификации информационных систем с указанием сферы их 

применения и функций, а также примеров 

2. Составление комплексной таблицы классификации функциональных подсистем с указанием принци-

пов их выделения на примере существующей информационной системы 

3. Составление комплексной таблицы классификации и особенностей проектов информационных сис-

тем с приведением примеров 

Тема 2. Жизненный цикл информационной системы 
1. Определение основных задач, решаемых на различных этапах ЖЦ ИС 
2. Определение предпочтительных моделей ЖЦ ИС при различных условиях 
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3. Разработка модели профиля информационной системы 
4. Составление комплексной таблицы характеристики стандартов и методик, регламентирующих ЖЦ 

ИС с указанием их отличий и сходств, преимуществ и недостатков 

Тема 3. Технология проектирования информационных систем 
1. Составление комплексной таблицы характеристики методов проектирования ИС с указанием области 

их применения 
2. Составление комплексной таблицы характеристики средств проектирования ИС 

Тема 8. Типовое и прототипное проектирование информационных систем 
1. Составление комплексной таблицы классификации методов типового проектирования с указанием 

примеров использования 
2. Постановка задачи на разработку учебной конфигурации информационной системы 

Тема 9. Межсистемные интерфейсы и драйверы 
1. Организация доступа к базам данных в информационной системе средствами MS Office. 

Использование интерфейса ADO 
2. Разработка программного модуля вывода отчета в MS Office 
3. Создание динамической библиотеки ввода логина и пароля для идентификации пользователя при за-

грузке приложения 

 

ОС № 3: Перечень тем групповых и/или индивидуальных проектов 

 
Сквозной проект 

Тема 4. Каноническое проектирование информационных систем, 

Тема 5 Проектирование информационного обеспечения, 

Тема 6 Проектирование пользовательского интерфейса, 

Тема 10 Управление проектированием информационных систем 
1. Проектирование ИС договорного отдела 
2. Проектирование ИС турагентства 
3. Проектирование ИС коменданта общежития 
4. Проектирование ИС компьютерной фирмы 
5. Проектирование ИС домоуправления 
6. Проектирование ИС агентства по недвижимости 
7. Проектирование ИС ресторана 
8. Проектирование ИС отдела работы с претензиями 
9. Проектирование ИС правления товарищества собственников жилья 
10. Проектирование ИС регистратуры поликлиники 
11. Проектирование ИС рекламного агентства 
12. Проектирование ИС библиотеки 
13. Проектирование ИС видеопроката 
14. Проектирование ИС автосервиса 
15. Проектирование ИС гостиницы 

Тема 7. Автоматизированное проектирование информационных систем 
1. Проектирование ИС договорного отдела 
2. Проектирование ИС турагентства 
3. Проектирование ИС коменданта общежития 
4. Проектирование ИС компьютерной фирмы 
5. Проектирование ИС домоуправления 
6. Проектирование ИС агентства по недвижимости 
7. Проектирование ИС ресторана 
8. Проектирование ИС отдела работы с претензиями 
9. Проектирование ИС правления товарищества собственников жилья 
10. Проектирование ИС регистратуры поликлиники 
11. Проектирование ИС рекламного агентства 
12. Проектирование ИС библиотеки 
13. Проектирование ИС видеопроката 
14. Проектирование ИС автосервиса 
15. Проектирование ИС гостиницы 
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ОС № 4: Перечень вопросов для реализации тестирования 
 

Какое из перечисленных понятий не обозначает принцип создания ЭИС 

От модели 

От фотографии 

От потребностей практики 

От потребностей заказчика 

Что из перечисленного не относится к объектам проектирования ЭИС 

Элементы функциональных подсистем 

Элементы обеспечивающих подсистем 

Элементы технических систем 

Какое из понятий не является моделью жизненного цикла ЭИС 

Концептуальная модель 

Каскадная модель 

Итерационная модель 

Спиральная модель 

Что из перечисленного не является особенностью проектирования ПО ЭИС по методу RAD 

Выполнение работ малочисленными группами разработчиков 

Специализация групп разработчиков по отдельным подсистемам 

Использование специально созданных для этого метода средств проектирования 

Тщательно разработанный короткий план-график работ 

Какое из условий является обязательным для успешного применения принципа создания ЭИС 

«От фотографии» 

Автоматизируемая управленческая деятельность не поддается формальному описанию 

Автоматизируемая управленческая деятельность поддается формальному описанию 

Управленческая деятельность предприятия уже частично автоматизирована 

Управленческая деятельность предприятия не автоматизирована 

Что из перечисленного относится к функциональным объектам проектирования ЭИС 

Элементы информационного обеспечения 

Операционные системы 

Элементы технического обеспечения 

ИРЗ и комплексы ИРЗ 

Какая из стадий не входит в жизненный цикл ЭИС 

Системный анализ 

Системный синтез 

Внедрение 

Эксплуатация 

Все входит 

Какая из стадий не входит в проектирование по методу RAD 

Анализ и планирование требований к ПО 

Проектирование 
Реализация 
Тестирование 
Внедрение 

В чем состоит особенность принципа создания ЭИС, называемого «От фотографии» 
ЭИС изменяет структуру, но не изменяет задачи элементов организационного управления предприятия 
ЭИС изменяет структуру и задачи элементов организационного управления предприятия 
ЭИС не изменяет структуру и задачи элементов организационного управления предприятия 
ЭИС не изменяет структуру, но изменяет задачи элементов организационного управления предприятия 

Что из перечисленного не относится к объектам проектирования обеспечивающей части ЭИС 
Элементы информационного обеспечения 
Элементы организационного обеспечения 
Элементы технического обеспечения 
Элементы программного обеспечения 

На какой стадии жизненного цикла ЭИС разрабатывается ТЭО 
Планирование и анализ требований (системный анализ) 
Техно-рабочее проектирование (системный синтез) 
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Внедрение 
Эксплуатация 

Что не является результатом стадии анализа и планирования требований проектирования по ме-

тоду RAD 
Инструкции для пользователей ПО 
Предварительные модели ПО 
Приоритетный список функций ПО 

Какие подразделения предприятий целесообразно автоматизировать с применением принципа 

проектирования ЭИС «От фотографии» 
Технологические 
Конструкторские 
Плановые 
Бухгалтерские 

Кого представляет понятие «субъект проектирования» 
Коллективы разработчиков 
Коллектив специалистов предприятия - заказчика ЭИС 
Коллективы специалистов предприятий - разработчиков и предприятия - заказчика ЭИС 
Учреждение, финансирующее разработку ЭИС 

На какой стадии жизненного цикла ЭИС разрабатывается ТЗ 
Планирование и анализ требований (системный анализ) 
Техно-рабочее проектирование (системный синтез) 
Внедрение 
Эксплуатация 

Что не является результатом стадии проектирования в создании ПО ЭИС по методу RAD 
Общая информационная модель ЭИС 
Функциональные модели подсистем и ЭИС в целом 
Интерфейсы между подсистемами 
Прототипы экранных ферм и отчетов 
Требования к аппаратным ресурсам 

Какое юридическое лицо координирует разработку ЭИС, выполняемую несколькими организа-

циями 
Организация, финансирующая разработку ЭИС 
Организация, которой подчиняется предприятие - заказчик ЭИС 
Головная организация – разработчик 
Орган местной власти на территории расположения предприятия – заказчика 

На какой стадии жизненного цикла ЭИС оформляется ТП 
Планирование и анализ требований (системный анализ) 
Техно-рабочее проектирование (системный синтез) 
Внедрение 
Эксплуатация 

Что является результатом стадии реализации в создании ПО ЭИС по методу RAD 
Общая информационная модель ЭИС 
Функциональные модели подсистем и ЭИС в целом 

Интерфейсы между подсистемами 

Готовое, удовлетворяющее требованиям ПО 

В каком случае целесообразно проектировать ЭИС с использованием принципа «От модели» 

Управленческая деятельность объекта автоматизации хорошо изучена 

Управленческая деятельность объекта автоматизации регламентирована 

Управленческая деятельность объекта поддается формализации 

Управленческая деятельность объекта автоматизации плохо изучена 

Какая форма участия соисполнителей наиболее распространена при проектировании ЭИС не-

сколькими организациями 

Разработка элементов информационного обеспечения 

Разработка отдельных ИРЗ 

Разработка функциональной подсистемы «под ключ» 

Разработка элементов лингвистического обеспечения 

На какой стадии жизненного цикла ЭИС создаются ИРЗ 

Планирование и анализ требований (системный анализ) 
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Техно-рабочее проектирование (системный синтез) 

Внедрение 

Эксплуатация 

Какая работа не входит в стадию внедрения в создании ПО ЭИС по методу RAD 

Интеграция компонентов ПО в единую систему 

Обучение пользователей 

Проведение изменений в структуре организационного управления предприятия – заказчика 

В чем заключается особенность принципа создания ЭИС, называемого «От модели» 

ЭИС изменяет структуру, но не изменяет задачи элементов организационного управления предприятия 

ЭИС изменяет структуру и задачи элементов организационного управления предприятия 

ЭИС не изменяет структуру и задачи элементов организационного управления предприятия 

ЭИС не изменяет структуру, но изменяет задачи элементов организационного управления предприятия 

Какая информация не входит в обязательный комплекс входной информации для проектирова-

ния ЭИС 

Информация о результатах проектирования ЭИС аналогичного назначения 

Информация об объектах проектирования 

Информация о методах и стандартах проектирования 

Информация о квалификации сотрудников организации – разработчика 

На какой стадии жизненного цикла ЭИС создается информационное обеспечение 

Планирование и анализ требований (системный анализ) 

Техно-рабочее проектирование (системный синтез) 

Внедрение 

Эксплуатация 

На какой стадии определяется возможность выполнения проекта в заданных объемах финанси-

рования при проектировании ПО ЭИС 

Анализ и планирование требований к ПО 

Проектирование 

Реализация 

Внедрение 

При каких условиях применение принципа создания ЭИС «От модели» оказывается эффективным 

Если удается создать адекватную модель управленческой деятельности предприятия 

Если предприятие относится к государственному сектору экономики 

Если предприятие является частным 

Если управленческая деятельность предприятия уже частично автоматизирована 

Что является элементом технологии проектирования 

Технологическая документация 

Стандарты проектирования 

Технологический процесс 

Технологическая операция 

На какой стадии жизненного цикла ЭИС выполняется проверка соответствия проекта требова-

ниям 

Планирование и анализ требований (системный анализ) 

Техно-рабочее проектирование (системный синтез) 

Внедрение 

Эксплуатация 

На какой стадии выполняется ограничение масштаба проекта при проектировании ПО ЭИС по 

методу RAD 

Анализ и планирование требований к ПО 

Проектирование 

Реализация 

Внедрение 

Какой из этапов проектирования ЭИС с применением принципа «От модели» наиболее важен для 

получения положительного результата 

Анализ объекта управления и существующей системы управления 

Построение модели управления 

Разработка автоматизированной системы управления по созданной модели управления 

Внедрение ЭИС 

Что является элементом технологического процесса 
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Технологические карты 

Стандарты проектирования 

Технологическое оборудование 

Технологическая операция 

На какой стадии жизненного цикла ЭИС формулируются требования к модернизации проекта 

Планирование и анализ требований (системный анализ) 

Техно-рабочее проектирование (системный синтез) 

Внедрение 

Эксплуатация 

На какой стадии устанавливаются требования разграничения доступа к данным при проектиро-

вании ПО ЭИС по методу RAD 

Анализ и планирование требований к ПО 

Проектирование 

Реализация 

Внедрение 

Какой из принципов создания ЭИС дает наибольшие гарантии получения положительного ре-

зультата 

От модели 

От фотографии 

От потребностей практики 

Что из перечисленного не входит в число основных требований, предъявляемых к технологии 

проектирования ЭИС 

Технология должна обеспечивать соответствие проекта требованиям заказчика 

Технология должна реализовывать все этапы жизненного цикла проекта 

Технология должна обеспечивать минимальные затраты на проектирование и сопровождение ЭИС 

Технология должна обеспечивать защиту проектной документации 

Какой этап не входит в стадию планирования и анализа требований (системный анализ) жизнен-

ного цикла ЭИС 

Анализ и планирование требований к ПО 

Проектирование 

Реализация 

Внедрение 

В чем особенность принципа создания ЭИС, называемого «От потребностей практики» 

ЭИС создается путем последовательной разработки функциональных подсистем 

ЭИС создается путем последовательной разработки и последовательного внедрения функциональных 

подсистем 

ЭИС создается путем одновременной разработки всех функциональных подсистем 

ЭИС создается поэтапно, путем разработки и апробации отдельных ИРЗ и их объединения в подсисте-

мы 

Какое из перечисленных требований не является необходимым для технологии проектирования 

ЭИС 

Технология должна быть ориентирована на использования наиболее простых средств проектирования 

Технология должна обеспечивать увеличение производительности труда разработчиков 
Технология должна обеспечивать надежность проектирования и эксплуатации проекта 
Технология должна способствовать простому ведению проектной документации 

Какой этап не входит в стадию техно-рабочего проектирования (системный синтез) жизненного 

цикла ЭИС 
Анализ и выбор направлений совершенствования работы экономического объекта 
Разработка функциональней архитектуры ЭИС 
Разработка системной архитектуры ЭИС 
Физическое проектирование ЭИС 

На какой стадии принимается решение о разделении ЭИС на подсистемы, реализуемые одной 

группой разработчиков при проектировании 
Анализ и планирование требований к ПО 
Проектирование 
Реализация 
Внедрение 

Что означает аббревиатура ИРЗ 
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Интеграция расчетных задач 
Инжиниринг расчетных задач 
Информационные и расчетные задачи 
Информационно-расчетное задание 

Что составляет основу технологии проектирования 
Технологический процесс 
Технологическое оборудование 
Методология проектирования 
Стандарты проектирования 

Какой этап не входит в стадию «Внедрение» жизненного цикла ЭИС 
Внедрение и опытная эксплуатация 
Сдача в промышленную эксплуатацию 
Анализ и выбор направлений совершенствования работы экономического объекта 
Входят все перечисленные этапы 

На какой стадии выполняется построение конечной системы при проектировании ПО ЭИС по 

методу RAD 
Анализ и планирование требований к ПО 
Проектирование 
Реализация 
Внедрение 

Что означает понятие ИРЗ 
Программа для автоматизации выполнения элементарных информационных процедур 
Документ, содержащий описание процедур, выполняемых должностным лицом в его работе 
Описание алгоритма решения экономической задачи 
Инструкция по решению экономической задачи 

Что входит в понятие организации проектирования ЭИС 
Подборка стандартов и руководящих документов по проектированию 
Определение методов взаимодействия разработчиков и заказчика ЭИС 
Решение вопросов финансирования проекта ЭИС 
Поиск организации - разработчика ЭИС 

Что определяет понятие «Функциональная архитектура ЭИС» 
Структура функций, выполняемых экономическим объектом 
Структура функций, выполняемых организационной системой предприятия 
Состав функциональных подсистем ЭИС и связей между ними 
Все перечисленное 

На какой стадии выполняется тестирование разрабатываемого ПО при проектировании ПО ЭИС 

по методу RAD 
Анализ и планирование требований к ПО 
Проектирование 
Реализация 
Внедрение 

Что означает понятие «Подход «От модели» 
Подход к созданию ЭИС без изменения существующей на предприятии системы управления 
Подход к созданию ЭИС с усовершенствованием существующей на предприятии системы управления 

Подход к моделированию предметной области БД 

Подход к разработке информационных и расчетных задач 

Что из перечисленного не представляет классификационный признак методов проектирования 

ЭИС 

Использование средств автоматизации 

Использование типовых проектных решений 

Адаптивность к возможным изменениям 

Стоимость проектирования 

Что определяет понятие «Системная архитектура ЭИС» 

Состав элементов и модулей обеспечивающих подсистем ЭИС 

Связи по управлению между элементами и модулями обеспечивающих подсистем ЭИС 

Связи по информации между элементами и модулями обеспечивающих подсистем ЭИС 

Все перечисленное 
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На какой стадии выполняется физическое проектирование БД при проектировании ПО ЭИС по 

методу RAD 

Анализ и планирование требований к ПО 

Проектирование 

Реализация 

Внедрение 

Что означает понятие «Подход «От фотографии» 

Подход к разработке информационных и расчетных задач 

Подход к созданию ЭИС с усовершенствованием существующей на предприятии системы управления 

Подход к созданию ЭИС без изменения существующей на предприятии системы управления 

Подход к моделированию предметной области БД 

Что из перечисленного не входит в классификацию методов проектирования по признаку исполь-

зования средств автоматизации 

Стандартное проектирование 

Ручное проектирование 

Компьютерное проектирование 

Какие работы выполняются на этапе физического проектирования 

Разработка ИРЗ 

Создание информационного обеспечения 

Разработка инструкций для пользователей 

Все перечисленные 

На какой стадии определяются требования к аппаратным ресурсам при проектировании ПО ЭИС 

по методу RAD 

Анализ и планирование требований к ПО 

Проектирование 

Реализация 

Внедрение 

Что из перечисленного не относится к особенностям создания ЭИС по принципу «От потребно-

стей практики» 

Постепенное уточнение целей и задач управления предприятием 

Изменение состава и структуры системы организационного управления предприятием на начальном 

этапе создания 

Постепенное изменение состава и структуры системы организационного управления предприятием 

Всесторонняя проверка результатов автоматизации информационных процедур до завершения создания 

ЭИС 

Что из перечисленного не входит в классификацию методов проектирования по признаку исполь-

зования типовых проектных решений 

Оригинальное проектирование 

Специальное проектирование 

Типовое проектирование 

На какой стадии жизненного цикла ЭИС производится обучение персонала предприятия – заказ-

чика 

Планирование и анализ требований (системный анализ) 

Техно-рабочее проектирование (системный синтез) 

Внедрение 

Эксплуатация 

На всех стадиях 

На какой стадии осуществляются структурные изменения в системе управления предприятия - 

заказчика при проектировании ПО 

Анализ и планирование требований к ПО 

Проектирование 

Реализация 

Внедрение 

Что из перечисленного не является необходимым условием создания ЭИС по принципу «От по-

требностей практики» 

Учет конечных целей автоматизации управления уже на начальной стадии создания ЭИС 

Учет степени готовности организационного управления к использованию средств автоматизации 
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Первоочередное планирование автоматизации тех элементов управленческой деятельности, где это даст 

максимальный эффект 

Полный учет организационной структуры органа управления предприятия на начальной стадии созда-

ния ЭИС 

Что из перечисленного не входит в классификацию методов проектирования по признаку адап-

тивности к возможным изменениям 

Реконструкция 

Параметризация 

Структуризация 

Реструктуризация модели 

Что из перечисленного не является особенностью каскадной модели жизненного цикла ПО ЭИС 

Исчерпывающие требования к ПО формулируются на начальной стадии 

Требования к ПО строго документируются в ТЗ 

Требования к ПО фиксируются до конца проектирования 

По результатам завершенной стадии выполняются изменения проектных решений предыдущих стадий 

Что из перечисленного входит в состав необходимых условий создания ЭИС по принципу «От по-

требностей практики» 

Полный учет организационной структуры органа управления предприятия на начальной стадии созда-

ния ЭИС 

Первоочередная автоматизация кадровых служб 

Первоочередная автоматизация управленческой деятельности конкретных должностных лиц организа-

ционного управления 

Первоочередная автоматизация управления производством 

Что из перечисленного не представляет класс технологии проектирования 

Каноническое проектирование 

Классическое проектирование 

Индустриальное типовое проектирование 

Индустриальное автоматизированное проектирование 

Что является критерием достижения положительного результата (качества) проектирования для 

каскадной модели жизненного цикла ПО ЭИС 

Точность выполнения спецификаций ТЗ 

Использование современных средств разработки 

Большая численность коллектива разработчиков 

Все перечисленное 

Что из перечисленного не является объектом автоматизации при создании ЭИС 

Задачи управления, решаемые должностными лицами системы организационного управления предпри-

ятия 

Полностью формализуемые информационные процедуры, выполняемые должностными лицами 

Слабо формализуемые информационные процедуры, выполняемые должностными лицами 

Неформализуемые информационные процедуры, выполняемые должностными лицами 

Что из перечисленного не входит в характеристику технологии канонического проектирования 

ЭИС 

Стандартное проектирование 

Ручное проектирование 

Оригинальное проектирование 

Реконструкция 

Что из перечисленного не относится к преимуществам каскадной модели жизненного цикла 

Возможность продолжать проект другой командой разработчиков в связи с завершением каждой стадии 

полным комплектом документов 

Возможность вносить изменения в проектные решения, принятые на завершенных стадиях 

Возможность точного планирования сроков проекта в связи со строгой последовательностью стадий 

Какой из перечисленных видов процессов не является объектом автоматизации при создании 

ЭИС 

Управленческая деятельность органов управления организационной системы предприятия 

Управленческая деятельность должностных лиц органов управления 

Задачи управления, решаемые должностными лицами 

Управление материальными процессами производства 
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Что из перечисленного не входит в характеристику технологии индустриального автоматизиро-

ванного проектирования ЭИС 

Компьютерное проектирование 

Структурное проектирование 

Оригинальное проектирование 

Реструктуризация модели 

Что из перечисленного не является особенностью итерационной модели жизненного цикла ПО 

ЭИС 

Используется метод прототипирования 

Требования к ПО строго документируются в ТЗ 

Требования к ПО фиксируются до конца проектирования 

По результатам завершенной стадии могут выполняться изменения проектных решений предыдущих 

стадий 

Программные средства какого вида обычно используются для автоматизации полностью форма-

лизуемых информационных процедур 

ИРЗ 

Комплексы ИРЗ 

САПР 

СППР 

Что из перечисленного не входит в характеристику технологии индустриального типового проек-

тирования ЭИС 

Компьютерное проектирование 

Типовое сборочное проектирование 

Специальное проектирование 

Параметризация и реструктуризация модели 

Что из перечисленного является особенностью спиральной модели жизненного цикла ПО ЭИС 

Итерационная разработка ПО с использованием прототипирования 

Требования к ПО строго документируются в ТЗ 

Требования к ПО фиксируются до конца проектирования 

Проектные решения предыдущих стадий могут изменяться только в рамках ТЗ 

Программные средства какого вида обычно используются для автоматизации слабо формализуе-

мых информационных процедур 

ИРЗ 

Комплексы ИРЗ 

СППР 

АСУП 

В чем особенность метода проектирования, называемого реконструкцией 

Адаптация проектных решений выполняется путем перепрограммирования модулей 

Адаптация проектных решений выполняется путем их настройки (перегенерации) к новым условиям 

Адаптация проектных решений выполняется путем их автоматической перегенерации посредством пе-

рестройки модели предметной области 

В чем состоит основная трудность проектирования по спиральной модели жизненного цикла 

В ограниченных возможностях корректировки ранее принятых проектных решений 

В определении момента перехода к следующей стадии 

В требовании большой численности команды разработчиков 

В требовании применения дорогостоящих средств проектирования 

Программные средства какого вида обычно используются для автоматизации управленческой 

деятельности должностных лиц 
ИРЗ 
САПР 
ИРС 
СППР 

В чем особенность метода проектирования, называемого параметризацией 
Адаптация проектных решений выполняется путем перепрограммирования модулей 
Адаптация проектных решений выполняется путем их настройки (перегенерации) к новым условиям 
Адаптация проектных решений выполняется путем их автоматической перегенерации посредством пе-

рестройки модели предметной области 

Что из перечисленного не относится к достоинствам спиральной модели жизненного цикла ПО ЭИС 
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Отсутствует необходимость формирования исчерпывающих требований к ПО в начале проектирования 
Первоначальные проектные решения могут уточняться до получения наилучшего результата 
Возможность уменьшения длительности проектирования 
Имеется возможность точного планирования проекта 

Что из перечисленного не входит в число конечных целей информационного обследования эко-

номического объекта при проектировании 
Выявление объектов автоматизации в системе управления 
Построение информационных моделей 
Создание ИРЗ 
Составление перечня программных средств, необходимых для автоматизации 

В чем особенность метода проектирования, называемого реструктуризацией модели 
Адаптация проектных решений выполняется путем перепрограммирования модулей 
Адаптация проектных решений выполняется путем их настройки (перегенерации) к новым условиям 
Адаптация проектных решений выполняется путем их автоматической перегенерации посредством пе-

рестройки модели предметной области 

Что из перечисленного не является особенностью проектирования по спиральной модели жиз-

ненного цикла ПО ЭИС 
Постепенная разработка ПО с использованием прототипирования 
Прототип уточняется итерациями (витками спирали) 
На каждой итерации оценивается качество результатов и планируется следующая итерация 
Переход на следующую итерацию производится только после полного завершения работ текущей ите-

рации 

Какая из перечисленных работ не входит в число задач информационного обследования экономи-

ческого объекта при проектировании 
Определение порядка работы должностных лиц с использованием средств автоматизации 
Создание информационного обеспечения ЭИС 
Предварительная оценка повышения производительности и качества управленческой деятельности за 

счет автоматизации 
Предварительная оценка затрат ресурсов на создание ЭИС 

В чем особенность метода проектирования, называемого оригинальным проектированием 
Компоненты ЭИС создаются без использования специальных инструментальных программных средств 
Проектные решения разрабатываются для каждого объекта проектирования с «нуля» и с полным учетом 

его особенностей 
ЭИС конфигурируется из готовых типовых проектных решений (программных модулей) 

Что из перечисленного представляет проектные процедуры, выполняемые в итерациях проекти-

рования по спиральной модели жизненного цикла ЭИС 
Определение целей, альтернатив и ограничений 
Идентификация и разрешение рисков и оценка альтернатив 
Разработка ПО (программирование и тестирование) 
Планирование следующей итерации 
Все представляет 

Что является основными методами проведения информационного обследования экономического 

объекта при создании ЭИС 
Изучение документации и экспертные опросы должностных лиц 
Методы математического анализа и математической статистики 
Имитационное моделирование 
Методы теории игр и принятия решений 

В чем особенность метода проектирования, называемого типовым проектированием 

Компоненты ЭИС создаются без использования специальных инструментальных программных средств 

Проектные решения разрабатываются для каждого объекта проектирования с «нуля» и с полным учетом 

его особенностей 

ЭИС конфигурируется из готовых программных модулей 

Документация какого вида изучается в информационном обследовании экономического объекта 

при создании ЭИС 

Конструкторская документация на производимые изделия 

Документация, регламентирующая деятельность органов управления и должностных лиц управления 

Технологическая документация по производственным процессам 

Строительная документация на здания и сооружения предприятия 

Что из перечисленного не входит в состав требований к средствам проектирования ЭИС 
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Инвариантность к объекту проектирования 

Локализованность в стране применения 

Совместимость техническая, программная и информационная 

Применимость на всех этапах жизненного цикла ЭИС 

Какое из приведенных свойств не входит в состав требований к средствам проектирования ЭИС 

Простота освоения и применения 

Экономическая целесообразность 

Использование языка страны применения 

Программная и информационная совместимость 

Что из перечисленного не относится к средствам проектирования, не требующим использования 

ЭВМ 

CASE – средства 

Стандарты на проектирование 

Единая система классификации и кодирования информации 

Унифицированная система документации 

Что из перечисленного входит в число задач информационного обследования экономического 

объекта при проектировании ЭИС 

Разработка ИРЗ 

Создание информационного обеспечения ЭИС 

Построение информационных моделей объекта автоматизации 

Разработка технического проекта 

Что из перечисленного относится к средствам проектирования, не требующим использования 

ЭВМ 

CASE – средства 

Компиляторы 

Редакторы программных текстов 

Информационные модели 

Что есть информационная модель управленческой деятельности должностного лица органа 

управления 

Описание входной, выходной информации и алгоритмов преобразования информации 

Описание взаимосвязанных задач управления 

Описание взаимосвязанных информационных процедур 

Что из перечисленного не является названием подкласса средств проектирования, требующих 

использования ЭВМ 

Средства проектирования операций обработки информации 

Средства, поддерживающие проектирование отдельных компонентов проекта ЭИС 

Стандарты проектирования 

Средства, поддерживающие проектирование разделов проекта ЭИС 

Что является информационной моделью органа управления 

Описание взаимосвязанных информационных процедур 

Описание взаимосвязанных задач управления, решаемых органом управления 

Описание входной, выходной информации и алгоритмов обработки информации 

Что из перечисленного является названием подкласса средств проектирования, требующих ис-

пользования ЭВМ 

Средства, поддерживающие разработку проекта на стадиях и этапах проектирования 

Технические средства 

Технологические средства 

Организационные средства 

Что является информационной моделью задачи управления 

Описание взаимосвязанных информационных процедур 

Имитационная модель 

Описание входной, выходной информации и алгоритмов обработки информации 

Что входит в подкласс средств проектирования операций обработки информации 

Алгоритмические языки 

Библиотеки стандартных программ 

Средства тестирования и отладки программ 

Все перечисленное 

Что является информационной моделью информационной процедуры 



 

53 

Имитационная модель 

Математическое описание процесса переработки входной информации в выходную 

Описание входной, выходной информации и механизма переработки входной информации в выходную 

Что входит в подкласс средств проектирования операций обработки информации 

Средства тестирования и отладки программ 

Библиотеки классов объектов 

Средства поддержки документирования проекта 

Все перечисленное 

 

ОС № 5: Перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине «Проектирование информационных систем» 

 
1. Понятие и классификация информационных систем. 

2. Характеристика и принципы выделения функциональных подсистем ИС. 

3. Характеристика обеспечивающих подсистем ИС. 

4. Основные понятия проектирования ИС. 

5. Классификация проектов информационных систем. 

6. Особенности современных проектов ИС. 

7. Основные принципы проектирования ИС. 

8. Требования к эффективности и надежности проектных решений. 

9. Понятие и сущность жизненного цикла ИС. 

10. Структура ЖЦ ИС: содержание основных стадий и этапов. 

11. Модели ЖЦ ИС: преимущества и недостатки. 

12. Стандарты и методики, регламентирующие ЖЦ ИС. 

13. Процессы ЖЦ ИС в рамках стандарта ГОСТ Р 12207. 

14. Взаимосвязь процессов ЖЦ ИС согласно ГОСТ Р 12207. 

15. ГОСТ 34601-90: состав и содержание стадий и этапов. 

16. Методика RUP: принципы и содержание стадий. 

17. Методика Oracle CDM: содержание стадий. 

18. Понятие и общая структура профиля ИС. 

19. Принципы формирования профиля ИС. 

20. Сущность и основные компоненты технологии проектирования. 

21. Требования, предъявляемые к технологии проектирования. 

22. Понятие и классификация методов проектирования ИС. 

23. Понятие и классификация средств проектирования ИС. 

24. Краткая характеристика технологий проектирования ИС. 

25. Каноническое проектирование: содержание и методы. 

26. Состав и содержание работ на предпроектной стадии. 

27. Классификация методов проведения обследования. 

28. Особенности методов сбора материалов. 

29. Основные направления исследования объекта проектирования. 

30. Формы документов для формализации материалов обследования. 

31. Состав и содержание работ на стадии техно-рабочего проектирования. 

32. Общесистемные и локальные проектные решения. 

33. Состав проектной документации на стадии техно-рабочего проектирования. 
34. Содержание этапов эскизного и технического проектирования. 
35. Состав и содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и сопровождения. 
36. Понятие, функции и состав информационного обеспечения ИС. 
37. Содержание и принципы организации внемашинного ИО. 
38. Содержание и принципы организации внутримашинного ИО. 
39. Системы классификации информации. 
40. Понятие и основные системы кодирования информации. 
41. Системы документации: понятие и классификация. 
42. Принципы проектирования форм первичных и результирующих документов. 
43. Содержание разделов документа «Описание организации информационной базы». 
44. Классификация технологических процессов обработки данных. 
45. Проектирование процессов получения первичной информации. 
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46. Проектирование процесса загрузки и актуализации ведения информационной базы. 
47. Этапы проектирования фактографических баз данных. 
48. Типология моделей представления данных. 
49. Проектирование документальных баз данных. 
50. Разработка состава и структуры документальной базы данных. 
51. Понятие и свойства пользовательского интерфейса. 
52. Требования, предъявляемые к пользовательскому интерфейсу. 
53. Принципы построения пользовательского интерфейса. 
54. Этапы проектирования пользовательского интерфейса. 
55. Особенности и компоненты графического пользовательского интерфейса. 
56. Общие правила объектного подхода к проектированию пользовательского интерфейса. 
57. Общая характеристика и классификация CASE-средств. 
58. Сущность структурного подхода к проектированию ИС. 
59. Методология функционального моделирования SADT (IDEF0). 
60. Моделирование потоков данных DFD. 
61. Моделирование процессов (IDEF3). 
62. Моделирование данных (ERD). 
63. Характеристика инструментальных средств структурного подхода. 
64. Сущность объектно-ориентированного подхода к проектированию ИС. 
65. Универсальный язык объектного проектирования UML: развитие, назначение, общая структура. 
66. Назначение и состав диаграмм UML. 
67. Характеристика инструментальных средств объектно-ориентированного подхода. 
68. Понятие типового проектного решения. 
69. Методы типового проектирования. 
70. Содержание прототипного проектирования ИС. 
71. Основные приемы прототипного проектирования ИС. 
72. Интерфейсы в распределенных системах: понятие. 
73. Технологии ODBC: архитектура и назначение. 
74. Технология COM: архитектура и механизм реализации. 
75. Технология CORBA: архитектура и механизм реализации. 
76. Организация проектирования ИС: основные понятия. 
77. Организационный и функциональный аспекты в управлении проектированием. 
78. Состав лиц, участвующих в разработке и эксплуатации проекта информационной системы. 
79. Методы планирования и управления проектами. 
80. Методы оценки затрат на разработку ИС. 

 

ОС № 6: Перечень тем контрольных работ 

по дисциплине «Проектирование информационных систем» 
 

1. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ИС (Понятие жизненного цикла ИС. Процессы 

жизненного цикла: основные, вспомогательные, организационные. Модели жизненного цикла: каскад-

ная, модель с промежуточным контролем, спиральная. Стадии жизненного цикла ИС. Условия завер-

шения и перехода между стадиями). 

2. Регламентация процессов проектирования ИС в отечественных и международных стандартах (ГОСТ 

34.601-90, ISO/IEC 12207:1995, ISO/IEC 15288 CustomDevelopmentMethod (методика Oracle). Основные, 

вспомогательные, организационные, договорные, проектные, технические и др. процессы жизненного 

цикла ИС). 

3. Организационное обеспечение ИС. (Технологические процессы обработки информации в ИС, органи-

зация контроля входной информации и информационной базы, актуальность информационной базы, 

влияние организационного обеспечения ИС на базовые потребительские свойства информационных 

систем). 

4. Правовое обеспечение ИС (объекты авторского права, правовая охрана информационных ресурсов, 

права авторства и собственности, цели и основные направления государственной политики в сфере ин-

форматизации, использование персональных данных, влияние правового обеспечения ИС на базовые 

потребительские свойства информационных систем). 

5. Математическое обеспечение ИС (состав и область применения математических моделей и методов, 

типовых и разрабатываемых алгоритмов, экономико-математические модели, обоснование структуры 

математического обеспечения, применение математических методов контроля входной информации, 
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использование информационно-решающих ИС, интеллектуальные методы обработки информации, 

криптоанализ и его значение для экономической эффективности и функциональной надежности ин-

формационных систем). 

6. Техническое обеспечение ИС (техническая структура ИС, технические средства сбора, регистрации, 

передачи, обработки, отображения, размножения информации, отражение требований к техническому 

обеспечению в проекте ИС). 

7. Информационное обеспечение ИС (состав информационного обеспечения, использование классифика-

торов и систем кодирования, этапы разработки классификаторов, отражение требований к информаци-

онному обеспечению в проекте ИС). 

8. Технико-экономическое обоснование проекта ИС (социальная, техническая и экономическая эффек-

тивность применения ИС, оценка стоимости создания, ресурсный подход к оценке экономической эф-

фективности, отражение технико-экономического обоснования в проекте ИС). 

9. Организация информационной базы ИС (информационные модели баз данных: иерархическая, сетевая, 

реляционная, одно-, двух - и трехуровневая архитектуры БД, факторы и условия повышения эффектив-

ности ИС по мере роста числа уровней, использование территориально-распределенных баз данных). 

10. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу ИС в действие 

(см. Состав и содержание технического задания и технического проекта по ГОСТ 34.601-90). 

11. Системы классификации и кодирования экономической информации ИС. (иерархическая и фасетная 

системы классификации, использование общегосударственных, отраслевых, региональных и локальных 

классификаторов, системы штрих-кодов и их использование). 

12. Состав и назначение функциональных модулей ИС (выделение технологических этапов преобразования 

входной информации в выходную, структурно-функциональный анализ объекта автоматизации, деком-

позиция комплекса задач, формирование подсистем, особенности одно - и многопользовательских ИС). 

13. Состав и назначение обеспечивающих подсистем ИС (определение программных и аппаратных средств, 

необходимых для создания и функционирования ИС, правовые аспекты использования обеспечиваю-

щих подсистем). 

14. Модели жизненного цикла ИС (компоненты модели жизненного цикла, стандарты, регламентирующие 

ЖЦ, сравнение моделей жизненного цикла). 

15. Каноническое проектирование ИС (организация обследования предприятия, обработка материалов об-

следования, технологическая сеть проектирования, организация, планирование и контроль работ по 

проектированию). 

16. Типовое проектирование ИС (элементные, подсистемные и объектные типовые проектные решения, 

проблемы привязки типового проекта к конкретному объекту управления, методы и средства прототип-

ного проектирования ИС, критерии оценки типовых проектных решений). 

17. Предпроектное обследование предприятий при проектировании ИС (организация обследования пред-

приятия, структурный и объектный анализы, модели «как есть» и «как должно быть», функциональный 

и процессный подходы, референтная модель бизнес- процесса. Выделение и классификация процессов). 

18. Синтаксис и семантика IDEF0, IDEF3 и DFD-диаграмм (этапы проектирования функциональной моде-

ли, сравнение структурного и процессного подходов управления деятельностью предприятии, методо-

логия структурного моделирования, функциональные диаграммы, синтаксис и семантика структурных 

моделей сложных систем). 

19. Порядок контроля и приемки ИС (анализ методов испытания ИС, автономные тестирование модулей, 

тестирование связей компонентов системы, системное тестирование, приемо-сдаточное тестирование, 

тестирование производительности и нагрузки, генерация тестовых данных, хранение сообщений об 

ошибке, определение стратегии тестирования, проектирование процесса тестировании). 

20. Обеспечения информационной безопасности ИС (классификация угроз безопасности ИС, методы и 

средства обеспечения безопасности информации, комплекс программно - технических средств обеспе-

чения безопасности, среда безопасной обработки данных с точки зрения Microsoft). 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков  
и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими критериями: 
 

1. Критерии оценивания качества устного ответа 
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Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за 
умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы; за способность 
уверенно ориентироваться в проблемных ситуациях, применять теоретические знания для анализа практи-
ческих ситуаций, делать правильные выводы; за способность проявлять творческие способности в понима-
нии, изложении и использовании программного материала. 

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без 

существенных неточностей ответы на поставленные вопросы; за способность правильно применяет теоре-

тические положения к оценке практических ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, в объеме, необходимом 

для предстоящей профессиональной деятельности;; за ответы, содержащие неточности или слабо 

аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала; за способность не в полной 

мере применять теоретические знания для анализа практических ситуаций. 

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за суще-

ственные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных 

понятий дисциплины. 

 

2. Критерии оценивания качества решения кейс-задач 
 

Оценка «отлично» выставляется за активное участие в работе на практическом занятии, глубокое 

знание предусмотренного программой материала, за умение четко, лаконично и логически последовательно 

отвечать на поставленные вопросы; за полностью выполненное задание без ошибок и недочетов. 

Оценка «хорошо» – за активное участие в работе на практическом занятии, твердое знание основного 

(программного) материала, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы; 

за полностью выполненное задание с несущественными недочетами. 

Оценка «удовлетворительно» – за отсутствие активности в ходе практического занятия, общее знание 

только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с 

нарушением последовательности изложения материала; за выполненное задание с ошибками и недочетами 

или не в полном объеме выполненное задание. 

Оценка «неудовлетворительно» – за отсутствие активности в ходе практического занятия, незнание 

значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение 

ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины; за невыполненное задание или 

выполненное задание с существенными ошибками и недочетами. 

 

3. Критерии оценивания качества выполнения проекта 
 

Оценка «отлично» выставляется за активное участие в работе на практическом занятии, глубокое зна-

ние предусмотренного программой материала, за умение четко, лаконично и логически последовательно 

отвечать на поставленные вопросы; за полностью выполненное задание без ошибок и недочетов. 

Оценка «хорошо» – за активное участие в работе на практическом занятии, твердое знание основного 

(программного) материала, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы; 

за полностью выполненное задание с несущественными недочетами. 

Оценка «удовлетворительно» – за отсутствие активности в ходе практического занятия, общее знание 

только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с наруше-

нием последовательности изложения материала; за выполненное задание с ошибками и недочетами или не 

в полном объеме выполненное задание. 

Оценка «неудовлетворительно» – за отсутствие активности в ходе практического занятия, незнание 

значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение 

ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины; за невыполненное задание или 

выполненное задание с существенными ошибками и недочетами. 

 

4. Критерии оценивания тестирования  
 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 
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60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

5. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 
 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие предусмотренные программой дисциплины прак-

тические работы. 

Обучающие пропустившие больше 30% учебных занятий допускаются к экзамену после их отработки в 

установленном порядке. 

Экзаменационная оценка выставляется по следующим критериям: 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 

содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, умение четко, 

лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, анализировать изучаемые 

явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять теоретические положения при решении 

практических задач. 

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, включая расчеты (при 

необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, умение 

применять теоретические положения для решения практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, ответы, содержащие 

неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за 

слабое применение теоретических положений при решении практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, сущест-

венные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентироваться в расчетах, незнание основных понятий 

дисциплины. 

 

6. Критерии оценивания качества  выполнения контрольной работы 

 
Оценка «зачтено» ставится в том случае, если студентом раскрыта тема; при написании работы исполь-

зована учебная и научная литература, стиль изложения - научный.  Главными критериями оценки являются 
понимание студентом проблематики изложенного материала и самостоятельность выполнения работы. 

Работа не может быть зачтена, если: 

• не выполнены формальные требования (текст работы не соответствует поставленной цели и задачам; 

работа выполнена небрежно, с ошибками, нет списка литературы или он оформлен с существенными на-

рушениями); 

• не решены поставленные задачи (материал изложен поверхностно или недостаточно полно; отсутству-

ет теоретический  анализ материала; текст представляет набор несистематизированных отрывков и фактов); 

• работа не носит самостоятельного характера. 

Ставится оценка «зачтено» или «не зачтено». 
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