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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обучение квалифицированному проектированию информационных систем различных
классов, используя современные методологии, технологии, стандарты и
инструментальные средства; знакомство с основными подходами, методологиями и
нотациями к проектированию информационных систем; получение навыков
построения информационных моделей предметной области при помощи CASE-средств.

Задачи
дисциплины

- изучение основных понятий информационных систем, этапов жизненного цикла
информационных систем, видов и стадий проектирования информационных систем;
основных стандартов проектирования информационных систем, профилей
информационных систем; методологических основ проектирования информационных
систем с соответствующим инструментарием; методов оценки эффективности проектов
информационных систем;
- освоение студентами методики системного и детального проектирования
информационных систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектура информационных систем
Базы данных
Информатика
Информационные системы
Информационные технологии
Теория информационных процессов и систем
Теория экономических информационных систем

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Сетевые операционные системы
Современные средства компьютерной техники
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК4 пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного
общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите

государственной тайны
Знать этапы развития современного

информационного общества;
основные требования к
информационной безопасности
систем и технологий

Студент знает этапы развития
современного информационного
общества; основные требования к
информационной безопасности
систем и технологий.

Тест

Уметь формулировать требования к
информационной безопасности

Студент умеет формулировать
требования к информационной
безопасности

Выполнение
реферата

Владеть методами и средствами защиты
информационной безопасности

Студент владеет методами и
средствами защиты
информационной безопасности.

Практическое
задание

ПК11 способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий



Знать структуру и состав
информационных систем и
технологий; особенности и
области применения
информационных систем и
технологий; методы и средства
проектирования и разработки
базовых и прикладных
информационных технологий

Студент знает структуру и состав
информационных систем и
технологий; особенности и
области применения
информационных систем и
технологий; методы и средства
проектирования и разработки
базовых и прикладных
информационных технологий

Тест

Уметь проводить анализ предметной
области; проектировать базовые
и прикладные информационные
технологии с использованием
современных инструментальных
средств

Студент умеет проводить анализ
предметной области;
проектировать базовые и
прикладные информационные
технологии с использованием
современных инструментальных
средств.

Практическое
задание

Владеть современными
инструментальными средствами
проектирования базовых и
прикладных информационных
технологий

Студент владеет современными
инструментальными средствами
проектирования базовых и
прикладных информационных
технологий.

Практическое
задание

ПК13 способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных
технологий

Знать назначение и виды средств
автоматизированного
проектирования
информационных технологий;
компоненты средств
автоматизированного
проектирования
информационных технологий;
основные платформы для
создания, исполнения и
управления информационными
системами и технологиями.

Студент знает назначение и виды
средств автоматизированного
проектирования информационных
технологий; компоненты средств
автоматизированного
проектирования информационных
технологий; основные платформы
для создания, исполнения и
управления информационными
системами и технологиями.

Тест

Уметь проводить анализ предметной
области; создавать и управлять
проектом по разработке
приложения; проектировать и
реализовывать проектные
решения по отдельным видам
обеспечения; разрабатывать
клиент-серверные приложения на
базе корпоративных СУБД

Студент умеет проводить анализ
предметной области; создавать и
управлять проектом по разработке
приложения; проектировать и
реализовывать проектные решения
по отдельным видам обеспечения;
разрабатывать клиент-серверные
приложения на базе
корпоративных СУБД

Практическое
задание

Владеть современными средствами
проектирования
информационных технологий

Студент владеет современными
средствами проектирования
информационных технологий

Практическое
задание

ПК24 способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты
экспериментальных данных и полученных решений



Знать основные модели построения
информационных систем и
технологий, их структуру,
особенности и области
применения

Студент знает основные модели
построения информационных
систем и технологий, их
структуру, особенности и области
применения.

Тест

Уметь осуществлять выбор модели и
средства построения
информационной системы и
программных средств

Студент умеет осуществлять выбор
модели и средства построения
информационной системы и
программных средств.

Выполнение
реферата

Владеть методами и средствами анализа
экспериментальных данных и
полученных решений

Студент владеет методами и
средствами анализа
экспериментальных данных и
полученных решений

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Общая
характеристика
процесса
проектирования
информационных
систем и
технологий

Классификация информационных систем и
технологий. Жизненный цикл информационных
систем. Структура информационных систем, состав
и назначение подсистем. Области применения и
реализации информационных систем и технологий.
Методы проектирования информационных систем
и технологий. Компоненты проектирования:
методология проектирования, технологии
проектирования, стандарты и методики
проектирования, инструментальные средства
проектирования (CASE-средства). Модели качества
процесса проектирования и разработки
информационных систем.
Регламентация процессов проектирования в
отечественных и международных стандартах.
Обзор современных стандартов и технологий
проектирования информационных систем (CMM,
ISO 12207, IBM Rational Unified Process, Microsoft
Solutions Framework и др).

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК11 Знать
ПК13 Знать
ПК24 Знать

2. Методологии
моделирования
предметной
области

Структурная модель предметной области.
Объектная структура. Функциональная структура.
Структура управления. Организационная
структура. Объектно-ориентированные
методологии описания предметной области.
Функциональная методика IDEF. Функциональное
моделирование потоков данных. Объектно-
ориентированное моделирование потоков данных.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК11 Знать
ПК13 Знать
ПК24 Знать



3. Организация
разработки
информационной
системы

Формирование требований, концептуальное
проектирование, спецификация приложений,
разработка моделей, интеграция и тестирование
информационной системы. Методы программной
инженерии в проектировании информационных
систем. Каноническое проектирование
информационных систем. Стадии и этапы процесса
канонического проектирования информационных
систем. Цели и задачи предпроектной стадии
создания информационных систем. Модели
деятельности организации ("как есть" и "как
должно быть").

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК11 Знать
ПК13 Знать
ПК24 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

4. Моделирование
информационного
обеспечения

Внемашинное информационное обеспечение.
Основные понятия классификации информации.
Понятия и основные требования к системе
кодирования информации. Состав и содержание
операций проектирования классификаторов.
Система документации. Уровни отображения
модели. Создание логической модели данных:
уровни логической модели; сущности и атрибуты;
связи; типы сущностей и иерархия наследования;
ключи, нормализация данных; домены. Создание
физической модели: уровни физической модели;
таблицы; правила валидации и значение по
умолчанию; индексы; триггеры и хранимые
процедуры; проектирование хранилищ данных;
вычисление размера баз данных; прямое и
обратное проектирование. Генерация кода.
Создание отчетов. Генерация словарей.
Внутримашинное информационное обеспечение.
Проектирование экранных форм электронных
документов. Информационная база и способы ее
организации.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК11 Знать
ПК13 Знать
ПК24 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть



5. Использование
CASE-технологий
в проектировании
информационных
систем

Средства моделирования информационных систем.
Существующие стандарты информационного
моделирования, моделирования структуры и
функций информационной системы.
Функционально-ориентированный и объектно-
ориентированный подходы. Комбинированный
подход.
Унифицированный язык визуального
моделирования UML. Диаграммы в UML.
Основные типы UML-диаграмм, используемые в
проектировании информационных систем.
Взаимосвязи между диаграммами. Классы и
стереотипы классов. Ассоциативные классы.
Основные элементы диаграмм взаимодействия –
объекты, сообщения. Диаграммы состояний:
начального состояния, конечного состояния,
переходы. Вложенность состояний. Диаграммы
внедрения: подсистемы, компоненты, связи.
Стереотипы компонент. Диаграммы размещения.
Поддержка UML итеративного процесса
проектирования информационных систем. Этапы
проектирования информационных систем:
моделирование бизнес-прецедентов, разработка
модели бизнес-объектов, разработка
концептуальной модели данных, разработка
требований к системе, анализ требований и
предварительное проектирование системы,
разработка моделей базы данных и приложений,
проектирование физической реализации системы.
Моделирование информационных систем
средствами Rational Rose. Имитационное
моделирование как инструмент оценки качества
модели информационных систем. Моделирование
данных информационных систем.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК11 Знать
ПК13 Знать
ПК24 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



6. Понятие типового
проекта,
предпосылки
типизации

Состав проектной документации. Типовое
проектирование информационных систем. Объекты
типизации. Методы типового проектирования.
Оценка эффективности использования типовых
решений. Типовое проектное решение (ТПР).
Классы и структура ТПР. Состав и содержание
операций типового элементного проектирования
информационных систем. Функциональные пакеты
прикладных программ (ППП) как основа ТПР.
Адаптация типовой информационной системы.
Методы и средства прототипного проектирования
информационных систем. Технология быстрого
проектирования информационных систем (RAD-
технология). Содержание проектирования
информационных систем с использованием RAD-
технологии. Основные принципы методологии
RAD . Содержание RAD-технологии прототипного
создания приложений. Методы и средства
организации метаинформации проекта
информационных систем. Репозиторий проекта.
Паттерны проектирования.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК11 Знать
ПК13 Знать
ПК24 Знать

7. Обзор
современных
технологий
проектирования
ИС

Основные приемы RAD. Схема жизненного цикла
создания информационной системы на основе
RAD-технологии. Виды прототипов. Принципы
разработки приложений MSF (Microsoft Solutions
Framework). Виды моделей MSF, их назначение и
характеристика. Общая характеристика Agile-
методик. Технология XP (Extreme Programming).
Метод DSDM. Методология Scrum.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК11 Знать
ПК13 Знать
ПК24 Знать
ПК24 Уметь
ПК24 Владеть



8. Управление
проектом ИС

Основные компоненты процесса управления
проектированием. Содержание процессов
управления, организация их взаимосвязи.
Особенности управления процессами. Методы
планирования и управления проектами и
ресурсами. Способы формализованного
представления проектных работ. График Ганта и
метод сетевого планирования и управления,
технологии построения и использования.
Методология оценки затрат на разработку
программного обеспечения.
Понятие функциональной точки проекта,
технология выделения и оценки. Методология
оценки предполагаемого экономического эффекта
от внедрения, автоматизируемой информационной
системы. Факторы и показатели экономического
эффекта, технологии расчета коэффициента
эффективности затрат.
Управление требованиями. Управление
конфигурациями и изменениями.
Автоматизированное тестирование. Управление
выполнением проекта и документированием.
Проектная документация; инструментальные
средства проектирования информационных систем.
Требования к эффективности и надежности
проектных решений. Критерии качества
проектируемой информационной системы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК11 Знать
ПК13 Знать
ПК24 Знать

9. Инструментальны
е средства
планирования и
управления
проектом
информационной
системы

Инструментальные средства планирования и
управления проектом информационной системы.
Функциональные возможности Microsoft Project,
методология использования. Инструментальные
средства управления проектом семейства Rational.
Классификация моделей и инструментальных
средств.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК11 Знать
ПК13 Знать
ПК24 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 8
2. 4 2 0 2 24
3. 8 4 0 4 26
4. 8 4 0 4 24
5. 8 4 0 4 26

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 16 0 14 112



Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 4 0 2 10
7. 8 4 0 4 10
8. 8 4 0 4 20
9. 10 6 0 4 22

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 0 16 104

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 8
2. 8 4 0 4 22
3. 8 4 0 4 26
4. 8 4 0 4 22
5. 8 4 0 4 26

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 108

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 2 2 0 0 8
7. 4 2 0 2 16
8. 8 4 0 4 24
9. 8 4 0 4 24

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 30 12 0 12 114

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 3 1 0 2 20
3. 3 1 0 2 20
4. 3 1 0 2 20
5. 6 2 0 4 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 6 0 10 90

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 3 1 0 2 24
7. 3 1 0 2 26
8. 4 2 0 2 32
9. 4 2 0 2 34

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 22 6 0 10 158

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4



Вопрос №1 .
Укажите соответствие между основным понятием в области защиты информации и его описанием: 

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. Безопасность информации
2. Угрозы безопасности информации
3. Уязвимость информации

Варианты соответствий:
1. события или действия, которые могут вызвать нарушение функционирования информационной

системы, связанное с уничтожением или несанкционированным использованием обрабатываемой
в ней информации

2. состояние защищенности информации от негативного воздействия с точки зрения нарушения ее
физической и логической целостности (уничтожения, искажения) или несанкционированного
использования

3. возможность возникновения на каком-либо этапе жизненного цикла информационной системы
такого ее состояния, при котором создаются условия для реализации угроз безопасности
информации

Вопрос №2 .
Укажите соответствие между составляющей информационной безопасности и ее описанием: 

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. Конфиденциальность
2. Целостность
3. Доступность

Варианты соответствий:
1. защита от несанкционированного получения информации
2. защита от несанкционированного уничтожения или изменения информации
3. защита от несанкционированного блокирования доступа к информационным ресурсам

Вопрос №3 .
Укажите соответствие между механизмом обеспечения безопасности и его описанием: 

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. Шифрование
2. Цифровая подпись
3. Нотаризация

Варианты соответствий:
1. Использование третьей стороны, пользующейся доверием двух общающихся субъектов, для

обеспечения подтверждения характеристик передаваемых данных
2. Использование криптографии для преобразования данных, чтобы сделать их нечитаемыми или

неосмысленными
3. Присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование, которое позволяет при

получении текста другим пользователем проверить его авторство и подлинность сообщения
Вопрос №4 .
Укажите соответствие между средствами защиты информации в сетях и их описанием: 

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. Законодательные средства защиты
2. Административные средства защиты



3. Физические средства защиты
4. Технические средства защиты

Варианты соответствий:
1. действия, предпринимаемые руководством предприятия или организации
2. контроль доступа, аудит безопасности, шифрование информации, контроль сетевого трафика
3. законы, постановления Правительства, нормативные акты и стандарты
4. экранирование помещений для защиты от излучения; проверка поставляемой аппаратуры;

устройства, блокирующие физический доступ к отдельным блокам компьютера
Вопрос №5 .
Укажите соответствие между средством защиты информации и способом действия: 

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. Аутентификация
2. Авторизация
3. Аудит безопасности

Варианты соответствий:
1. предоставление легальным пользователям дифференцированных прав доступа к ресурсам системы
2. проверка подлинности пользователя по предъявленному им идентификатору
3. запись определенных событий в журнал безопасности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Темы рефератов: 

1. Виды защищаемой информации.
2. Этапы проектирования системы защиты информации.
3. Методы защиты информации от преднамеренного доступа.
4. Количество и качество информации.
5. Классификация источников и носителей информации.
6. Информационные технологии и их основные свойства.
7. Информационные процессы.
8. Компьютерная преступность. Виды преступной деятельности.
9. Системный подход к защите информации.

10. Виды угроз безопасности информации. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
"Разработка требований безопасности информационной системы"
 
Цели: получение навыков разработки требований безопасности информационной системы.
 
Теоретические вопросы
Угрозы тбезопасности информационных систем.
Обеспечение безопасности функционирования информационных систем.
Методы и средства обеспечения безопасности информационных систем.
 
Задание № 1. Определите цели и задачи системы защиты информации.
 
Задание № 2. Перечислить факторы, влияющие на организацию системы защиты информации.
 
Задание № 3. Определите дестабилизирующие воздействия на информационную систему и способы их
нейтрализации.
 
Задание № 4. Напишите программу по подсч?ту общей вероятности нарушения безопасности объекта,
подсчитываемой по формуле:

где к – число угроз;
n – число нарушителей;
Рi - вероятность появления субъекта i-го типа;
p(j/i) - условная вероятность того, что субъект i-го типа выберет для реализации угрозу j-го типа;
qн1- вероятность несрабатывания средств обнаружения;
qн2 - вероятность несрабатывания средств отражения,
а - постоянная величина, характеризующая "скорость" реализации угрозы,
tот – время, которым располагает субъект угрозы, если tот = 0 - угроза не реализуется,
 



Задание № 5. Разработайте требования безопасности информационной системы.
 

Вариант Предметная
область Сущность задачи

1
Страховая
медицинская
компания

Страховая медицинская компания (СМК) заключает договора добровольного медицинского страхования с
населением и договора с лечебными учреждениями на лечение застрахованных клиентов. При
возникновении страхового случая клиент подает заявку на оказание медицинских услуг по условиям
договора инспектору, который работает с данным клиентом. Инспектор направляет данного клиента в
лечебное учреждение. Отчеты о своей деятельности инспектор предоставляет в бухгалтерию. Бухгалтерия
проверяет оплату договоров, перечисляет денежные средства за оказанные 3 услуги лечебным учреждениям,
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики. СМК не только оплачивает лечение застрахованного лица при возникновении с ним страхового
случая, но и, при возникновении каких-либо осложнений после лечения, оплачивает лечение этих
осложнений.

2 Агентство
недвижимости

Агентство недвижимости занимается покупкой, продажей, сдачей в аренду объектов недвижимости по
договорам с их собственниками. Агентство управляет объектами недвижимости как физических, так и
юридических лиц. Собственник может иметь несколько объектов. В случае покупки или аренды клиент
может произвести осмотр объекта. В качестве одной из услуг, предлагаемых агентством, является
проведение инспектирования текущего состояния объекта для адекватного определения его рыночной цены.
По результатам своей деятельности агентство производит отчисления в налоговые органы и предоставляет
отчетность в органы государственной статистики.

3 Кадровое
агентство

Кадровое агентство способствует трудоустройству безработных граждан. Агентство ведет учет и
классификацию данных о безработных на основании резюме от них. От предприятий города поступают
данные о свободных вакансиях, на основании которых агентство предлагает различные варианты
трудоустройства соискателям. В случае положительного исхода поиска вакансия считается заполненной, а
безработный становится трудоустроенным. По результатам своей деятельности кадровое агентство
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики.

4

Компания по
разработке
программных
продуктов

Компания заключает договор с клиентом на разработку программного продукта согласно техническому
заданию. После утверждения технического задания определяется состав и объем работ, составляется
предварительная смета. На каждый проект назначается ответственный за его выполнение – куратор проекта,
который распределяет нагрузку между программистами и следит за выполнением технического задания.
Когда программный продукт готов, то его внедряют, производят обучение клиента и осуществляют
дальнейшее сопровождение. По результатам своей деятельности компания производит отчисления в
налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной статистики.

5 Туроператор

Туроператор предоставляет возможность своим клиентам осуществить туристическую или деловую поездку
в различные города России и мира. При разработке нового тура сначала анализируется текущая ситуация на
рынке туризма и выбирается направление тура. После этого определяется статус тура, бронируются места в
гостиницах и билеты на переезд к месту тура, разрабатывается культурная/деловая/развлекательная
программа, утверждаются сроки тура. На каждый тур назначается ответственное лицо от туроператора,
которое будет вести данный тур для улаживания проблем в случае возникновения каких-нибудь
чрезвычайных или форс-мажорных ситуаций. Клиент приходит в офис туроператора, где вместе с
менеджером выбирает уже разработанный тур и оформляет путевку. После возвращения из тура клиент
может высказать свои замечания или пожелания, которые будут учтены при доработке существующих
туров или при разработке новых. Также, для дальнейшего улучшения тура, туроператор проводит анализ
отчетов от посредников (гостиница, гиды и т.д.). По результатам своей деятельности туроператор
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики.

 
 
Задание № 6. Выберите методы и средства защиты информации для исследуемой информационной
системы.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК11
Вопрос №1 .
Исходный документ, определяющий порядок и условия проведения работ, содержащий цель, задачи,
принципы выполнения, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ, является техническим

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №2 .
На этапе проектирования информационной системы для каждой подзадачи составляется внешняя

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №3 .
Поставьте в соответствие методу моделирования и проектирования сложных систем, обозначаемых
аббревиатурой IDEF, его назначение:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. метод IDEF0
2. метод IDEF1X
3. метод IDEF3

Варианты соответствий:
1. предназначен для моделирования функций сложных информационных систем и их процессов
2. используется для моделирования реляционных баз данных
3. предназначен для детального моделирования бизнес процессов

Вопрос №4 .
Основой любой информационной системы является

Варианты ответов:
1. информационная база
2. предметная область
3. концептуальная модель
4. логическая модель

Вопрос №5 .
Процесс, в ходе которого вырабатывается и обеспечивается соглашение между заказчиком и
выполняющей проект группой по поводу меняющихся требований к системе, называется управлением

Тип ответа: Текстовое поле 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК11
«Анализ предметной области различными методами: контент-анализ, вебометрический анализ, анализ
ситуаций, моделирование и др.»
 
Цели: ознакомиться с процессом анализа предметной области и получить навыки по использованию
методов анализа предметной области.
 
Теоретические вопросы
Определение предметной области.
Основные понятия системного и структурного анализа.
 
Задание № 1. Ознакомиться с предложенным вариантом описания предметной области (согласно
заданию индивидуального проекта).
 

Вариант Предметная
область Сущность задачи

1
Страховая
медицинская
компания

Страховая медицинская компания (СМК) заключает договора добровольного медицинского страхования с
населением и договора с лечебными учреждениями на лечение застрахованных клиентов. При
возникновении страхового случая клиент подает заявку на оказание медицинских услуг по условиям
договора инспектору, который работает с данным клиентом. Инспектор направляет данного клиента в
лечебное учреждение. Отчеты о своей деятельности инспектор предоставляет в бухгалтерию. Бухгалтерия
проверяет оплату договоров, перечисляет денежные средства за оказанные 3 услуги лечебным учреждениям,
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики. СМК не только оплачивает лечение застрахованного лица при возникновении с ним страхового
случая, но и, при возникновении каких-либо осложнений после лечения, оплачивает лечение этих
осложнений.

2
Агентство
недвижимости

Агентство недвижимости занимается покупкой, продажей, сдачей в аренду объектов недвижимости по
договорам с их собственниками. Агентство управляет объектами недвижимости как физических, так и
юридических лиц. Собственник может иметь несколько объектов. В случае покупки или аренды клиент
может произвести осмотр объекта. В качестве одной из услуг, предлагаемых агентством, является
проведение инспектирования текущего состояния объекта для адекватного определения его рыночной цены.
По результатам своей деятельности агентство производит отчисления в налоговые органы и предоставляет
отчетность в органы государственной статистики.

3 Кадровое
агентство

Кадровое агентство способствует трудоустройству безработных граждан. Агентство ведет учет и
классификацию данных о безработных на основании резюме от них. От предприятий города поступают
данные о свободных вакансиях, на основании которых агентство предлагает различные варианты
трудоустройства соискателям. В случае положительного исхода поиска вакансия считается заполненной, а
безработный становится трудоустроенным. По результатам своей деятельности кадровое агентство
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики.

4

Компания по
разработке
программных
продуктов

Компания заключает договор с клиентом на разработку программного продукта согласно техническому
заданию. После утверждения технического задания определяется состав и объем работ, составляется
предварительная смета. На каждый проект назначается ответственный за его выполнение – куратор проекта,
который распределяет нагрузку между программистами и следит за выполнением технического задания.
Когда программный продукт готов, то его внедряют, производят обучение клиента и осуществляют
дальнейшее сопровождение. По результатам своей деятельности компания производит отчисления в
налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной статистики.



5 Туроператор

Туроператор предоставляет возможность своим клиентам осуществить туристическую или деловую поездку
в различные города России и мира. При разработке нового тура сначала анализируется текущая ситуация на
рынке туризма и выбирается направление тура. После этого определяется статус тура, бронируются места в
гостиницах и билеты на переезд к месту тура, разрабатывается культурная/деловая/развлекательная
программа, утверждаются сроки тура. На каждый тур назначается ответственное лицо от туроператора,
которое будет вести данный тур для улаживания проблем в случае возникновения каких-нибудь
чрезвычайных или форс-мажорных ситуаций. Клиент приходит в офис туроператора, где вместе с
менеджером выбирает уже разработанный тур и оформляет путевку. После возвращения из тура клиент
может высказать свои замечания или пожелания, которые будут учтены при доработке существующих
туров или при разработке новых. Также, для дальнейшего улучшения тура, туроператор проводит анализ
отчетов от посредников (гостиница, гиды и т.д.). По результатам своей деятельности туроператор
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики.

 
Задание № 2. Проанализировать предметную область, уточнив и дополнив ее, руководствуясь
собственным опытом, консультациями и любыми источниками (книгами, учебниками или Интернет-
источниками).
 
Задание № 3. Выполнить структурное разбиение предметной области на отдельные подразделения
(подсистемы) согласно выполняемым ими функциям.
 
Задание № 4. Определить задачи и функции системы в целом и функции каждого подразделения
(подсистемы).
 
Задание № 5. Продумать подробное описание работы каждого подразделения (подсистемы),
алгоритмов и сценариев выполнения ими отдельных работ. Продумать виды входной и выходной
информации для каждого подразделения (подсистемы).
 
Задание № 6. Описать схему работы будущей информационной системы, учитывая выделенные и
описанные ранее подсистемы.
 
Задание № 7. Определить группу пользователей, для которой данная система будет более
востребована. Описать перечень функций системы, которые будут доступны данноой группе
пользователей.
 
Задание № 8. Расписать основные функциональные возможности администратора системы, как одного
из пользователей системы.
 
Задание № 9. Оформить отчет.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК11
"Проектирование спецификации информационной системы индивидуальному заданию"
 
Цели: получение навыков проектирования спецификации информационной системы.
 
Теоретические вопросы
Требования к информационной системе.
Методы анализа и спецификации требований.
Концептуальные требования.
Функциональные требования.
Технические требования.
Технологии и методологии управления требованиями.
 
Задание № 1. Сформулировать цели и задачи создания информационной системы. Охарактеризовать
вид информационной системы, её назначение, используемые в работе системы данные.
Сформулировать концептуальные требования к информационной системе.
 

Вариант Предметная
область Сущность задачи

1
Страховая
медицинская
компания

Страховая медицинская компания (СМК) заключает договора добровольного медицинского страхования с
населением и договора с лечебными учреждениями на лечение застрахованных клиентов. При
возникновении страхового случая клиент подает заявку на оказание медицинских услуг по условиям
договора инспектору, который работает с данным клиентом. Инспектор направляет данного клиента в
лечебное учреждение. Отчеты о своей деятельности инспектор предоставляет в бухгалтерию. Бухгалтерия
проверяет оплату договоров, перечисляет денежные средства за оказанные 3 услуги лечебным учреждениям,
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики. СМК не только оплачивает лечение застрахованного лица при возникновении с ним страхового
случая, но и, при возникновении каких-либо осложнений после лечения, оплачивает лечение этих
осложнений.

2 Агентство
недвижимости

Агентство недвижимости занимается покупкой, продажей, сдачей в аренду объектов недвижимости по
договорам с их собственниками. Агентство управляет объектами недвижимости как физических, так и
юридических лиц. Собственник может иметь несколько объектов. В случае покупки или аренды клиент
может произвести осмотр объекта. В качестве одной из услуг, предлагаемых агентством, является
проведение инспектирования текущего состояния объекта для адекватного определения его рыночной цены.
По результатам своей деятельности агентство производит отчисления в налоговые органы и предоставляет
отчетность в органы государственной статистики.

3 Кадровое
агентство

Кадровое агентство способствует трудоустройству безработных граждан. Агентство ведет учет и
классификацию данных о безработных на основании резюме от них. От предприятий города поступают
данные о свободных вакансиях, на основании которых агентство предлагает различные варианты
трудоустройства соискателям. В случае положительного исхода поиска вакансия считается заполненной, а
безработный становится трудоустроенным. По результатам своей деятельности кадровое агентство
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики.



4

Компания по
разработке
программных
продуктов

Компания заключает договор с клиентом на разработку программного продукта согласно техническому
заданию. После утверждения технического задания определяется состав и объем работ, составляется
предварительная смета. На каждый проект назначается ответственный за его выполнение – куратор проекта,
который распределяет нагрузку между программистами и следит за выполнением технического задания.
Когда программный продукт готов, то его внедряют, производят обучение клиента и осуществляют
дальнейшее сопровождение. По результатам своей деятельности компания производит отчисления в
налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной статистики.

5 Туроператор

Туроператор предоставляет возможность своим клиентам осуществить туристическую или деловую поездку
в различные города России и мира. При разработке нового тура сначала анализируется текущая ситуация на
рынке туризма и выбирается направление тура. После этого определяется статус тура, бронируются места в
гостиницах и билеты на переезд к месту тура, разрабатывается культурная/деловая/развлекательная
программа, утверждаются сроки тура. На каждый тур назначается ответственное лицо от туроператора,
которое будет вести данный тур для улаживания проблем в случае возникновения каких-нибудь
чрезвычайных или форс-мажорных ситуаций. Клиент приходит в офис туроператора, где вместе с
менеджером выбирает уже разработанный тур и оформляет путевку. После возвращения из тура клиент
может высказать свои замечания или пожелания, которые будут учтены при доработке существующих
туров или при разработке новых. Также, для дальнейшего улучшения тура, туроператор проводит анализ
отчетов от посредников (гостиница, гиды и т.д.). По результатам своей деятельности туроператор
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики.

 
 
Задание № 2. Дать характеристику типового объекта автоматизации (организации, предприятия) для
которого создаётся и на котором будет внедрена информационная система. Описать автоматизируемые
бизнес-процессы.
 
Задание № 3. Сформулировать требования к системе в целом. Описать структуру информационной
системы. Перечислить функциональные подсистемы.
 
Задание № 4. Сформулировать функциональные требования. Описать требования к функциям и
задачам, выполняемым системой. Описать назначение и состав функций каждой из подсистем.
 
Задание № 5. Описать предметную область. Разработать концептуальную модель данных предметной
области. Сформулировать требования к информационному обеспечению системы.
 
Задание № 6. Сформулировать требования к программному обеспечению системы. Описать требования
к пользовательскому интерфейсу. Сформулировать технические требования к реализации и режимам
работы информационной системы.
 
Задание № 7. Используя полученные результаты, подготовить документ «Техническое задание на
создание информационной системы», включающий в себя полное описание концептуальных,
функциональных и технических требований к создаваемой системе.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК13
Вопрос №1 .
Первоначальное реальное использование CASE-средства в предназначенной для этого среде – это
пилотный

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №2 .
Средства автоматизированного проектирования (CASE – средства) - это

Варианты ответов:
1. системы программного обеспечения, которая основывается на методах коллективной разработки и

сопровождения информационных систем и обеспечивает автоматизацию всех этапов их
жизненного цикла

2. программно-техническая система, обеспечивающая возможности доступа пользователя к
средствам разработки и ресурсам информационной системы

3. программы, обеспечивающие возможность информационной системе выполнения основных
функций, практически не зависящих от специфики конкретных задач и областей применения

4. программные средства, упрощающие процесс программирования и делают его более
эффективным

Вопрос №3 .
К предпосылкам для проведения реинжиниринга можно отнести:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. реализованная и оттестированная информационная система
2. наличие стохастических задач, которые решает система
3. документ, в котором заказчик указывает, что в системе должно быть добавлено или изменено

Вопрос №4 .
К процессам реинжиниринга системы можно отнести:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. ) описание архитектуры в виде иерархии логических классов
2. построение диаграмм логических классов, с указанием отношений между ними
3. описание поведения системы в виде иерархии диаграмм сценариев
4. реинжиниринг базы данных системы

Вопрос №5 .
________-технологии представляют собой совокупность методологий анализа, проектирования,
разработки и сопровождения сложных программных систем.

Варианты ответов:
1. CASE
2. RAD
3. ODBC
4. UML



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК13
"Разработка модели архитектуры информационной системы"
 
Цели: получение навыков разработки модели архитектуры информационной системы.
 
Теоретические вопросы
Понятие архитектуры информационной системы.
Виды архитектур информационных систем. Достоинства и недостатки.
 
Задание № 1. Спроектировать информационную систему на основе архитектуры «файл-сервер».
 

Вариант Предметная
область Сущность задачи

1
Страховая
медицинская
компания

Страховая медицинская компания (СМК) заключает договора добровольного медицинского страхования с
населением и договора с лечебными учреждениями на лечение застрахованных клиентов. При
возникновении страхового случая клиент подает заявку на оказание медицинских услуг по условиям
договора инспектору, который работает с данным клиентом. Инспектор направляет данного клиента в
лечебное учреждение. Отчеты о своей деятельности инспектор предоставляет в бухгалтерию. Бухгалтерия
проверяет оплату договоров, перечисляет денежные средства за оказанные 3 услуги лечебным учреждениям,
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики. СМК не только оплачивает лечение застрахованного лица при возникновении с ним страхового
случая, но и, при возникновении каких-либо осложнений после лечения, оплачивает лечение этих
осложнений.

2 Агентство
недвижимости

Агентство недвижимости занимается покупкой, продажей, сдачей в аренду объектов недвижимости по
договорам с их собственниками. Агентство управляет объектами недвижимости как физических, так и
юридических лиц. Собственник может иметь несколько объектов. В случае покупки или аренды клиент
может произвести осмотр объекта. В качестве одной из услуг, предлагаемых агентством, является
проведение инспектирования текущего состояния объекта для адекватного определения его рыночной цены.
По результатам своей деятельности агентство производит отчисления в налоговые органы и предоставляет
отчетность в органы государственной статистики.

3 Кадровое
агентство

Кадровое агентство способствует трудоустройству безработных граждан. Агентство ведет учет и
классификацию данных о безработных на основании резюме от них. От предприятий города поступают
данные о свободных вакансиях, на основании которых агентство предлагает различные варианты
трудоустройства соискателям. В случае положительного исхода поиска вакансия считается заполненной, а
безработный становится трудоустроенным. По результатам своей деятельности кадровое агентство
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики.

4

Компания по
разработке
программных
продуктов

Компания заключает договор с клиентом на разработку программного продукта согласно техническому
заданию. После утверждения технического задания определяется состав и объем работ, составляется
предварительная смета. На каждый проект назначается ответственный за его выполнение – куратор проекта,
который распределяет нагрузку между программистами и следит за выполнением технического задания.
Когда программный продукт готов, то его внедряют, производят обучение клиента и осуществляют
дальнейшее сопровождение. По результатам своей деятельности компания производит отчисления в
налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной статистики.



5 Туроператор

Туроператор предоставляет возможность своим клиентам осуществить туристическую или деловую поездку
в различные города России и мира. При разработке нового тура сначала анализируется текущая ситуация на
рынке туризма и выбирается направление тура. После этого определяется статус тура, бронируются места в
гостиницах и билеты на переезд к месту тура, разрабатывается культурная/деловая/развлекательная
программа, утверждаются сроки тура. На каждый тур назначается ответственное лицо от туроператора,
которое будет вести данный тур для улаживания проблем в случае возникновения каких-нибудь
чрезвычайных или форс-мажорных ситуаций. Клиент приходит в офис туроператора, где вместе с
менеджером выбирает уже разработанный тур и оформляет путевку. После возвращения из тура клиент
может высказать свои замечания или пожелания, которые будут учтены при доработке существующих
туров или при разработке новых. Также, для дальнейшего улучшения тура, туроператор проводит анализ
отчетов от посредников (гостиница, гиды и т.д.). По результатам своей деятельности туроператор
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики.

 
 
Задание № 2. Спроектировать информационную систему  на основе архитектуры «клиент-сервер».
 
Задание № 3. Спроектировать информационную систему  на основе многозвенной архитектуры
«клиент-сервер».
 
Задание № 4. Оформить отчет.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК13
"Разработка общего функционального описания программного средства"
 
Цели: получение навыков разработки общего функционального описания программного средства.
 
Теоретические вопросы
Виды информационных систем, их назначение и состав.
Технологии разработки информационных систем.
Методологии разработки программного обеспечения.
Процесс разработки программного обеспечения.
Управление разработкой программного обеспечения.
Проектирование информационных систем.



Этапы проектирования.
Задачи и результаты проектирования.
 
Задание № 1. Подготовить исходные данные для разработки информационной системы. Исходными
данными для планирования являются:

общее описание некоторой информационной системы (назначение, область применения, решаемые
задачи, технологические особенности реализации и внедрения);
ограничения и условия разработки (требования заказчика, возможности команды разработчиков,
сроки разработки, бюджет проекта и т.д.).

 
Задание № 2. Составить эскизный план разработки информационной системы.
 
Задание № 3. Составить документ «Технический проект» с описанием проектных решений
(архитектура системы, логическая структура базы данных, решения по реализации пользовательского
интерфейса и т.д.).
 
Задание № 4. Составить документ «План тестирования» с описанием методики тестирования и
контрольных тестов.
 
Задание № 5. Составить документ «План ввода информационной системы в эксплуатацию».
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК13
«Изучение средств автоматизированного документирования»
 
Цели: изучение средств автоматизированного проектирования.
 
Теоретические вопросы
Использование CASE-технологий при разработке программного обеспечения.
Зарубежный подход к делопроизводству.
Функциональные требования к системам автоматизации делопроизводства.



Характеристика средств автоматизированного документирования.
 
Задание № 1. Изучить CASE-технологии в разработоке программного обеспечения. Выделить главные
преимущества CASE-технологий по сравнению с другими способами моделирования.
 
Задание № 2. Изучить CASE-средство Rational Rose: функциональные возможности.
 
Задание № 3. Изучить средство автоматизированного документирования SoDA.
 
Задание № 4. Оформить отчет.
 
SoDA, по существу, представляет собой макрос, написанный для MS Word и особенно полезный при
реализации крупных информационных проектов, в которых на составление документации и ее
постоянную переработку обычно тратится очень много времени и сил разработчиков.
По задаваемым пользователем шаблонам SoDA «компилирует» документацию, собирая в один
документ текстовые и графические данные из различных источников, например из моделей, созданных
в Rational Rose. Далее пользователь может отредактировать полученный документ с помощью
Microsoft Word или Adobe FrameMaker. Как и любая система отчетности, SoDA базируется на тех
данных, которые получает из сторонних программ.
SoDA поддерживает всю линейку продуктов Rational Software, позволяя создавать сложные
комбинированные отчеты на основе выходных данных программ состава Rational Suite. Плюс ко всему
SoDA имеет доступ к данным из Microsoft Project.
Основные возможности системы:

Автоматическое извлечение информации из файлов, созданных различными инструментальными
средствами. SoDA «понимает» структуру информации, хранимой теми системами, с которыми она
интегрирована, а сама информация доступна ей через API этих систем.
Сохранение при «перекомпиляции» текста и графики, введенных пользователем вручную в
текстовом процессоре. Если пользователь, скажем, в Microsoft Word, добавил какие-нибудь
комментарии или иллюстрации в сгенерированный с помощью SoDA документ, то при
перестраивании данного документа SoDA его не испортит.
Настройка шаблонов, по которым генерируется документация. С помощью удобного визуального
редактора можно создавать шаблоны, соответствующие всевозможным внешним стандартам (таким
как ISO 9000, IEEE, MIL-STD-498 и DOD-STD-2167A) или внутренним стандартам компании.
Синхронизация с источниками и проверка актуальности документации. Связи между отдельными
частями документации и исходными файлами запоминаются. Поэтому, во-первых, SoDA может
отслеживать изменения, происходящие с источниками, на основе которых была в последний раз
«скомпилирована» документация, а во-вторых, пользователь может из любой секции документа
быстро получить доступ к источникам, информация из которых используется в этой секции.
Частичная «перекомпиляция» больших документов. Проектная документация к масштабным
программным системам может достигать гигантских объемов. Поэтому в SoDA предусмотрена
возможность «перекомпилировать» только такие части документации, которые действительно
утратили актуальность.
Сбор информации из многочисленных и разнородных источников.
Документирование всех этапов работы над проектом.
Проверка соблюдения требований, предъявляемых к разрабатываемой системе. SoDA позволяет
сформировать таблицы, из которых можно понять, насколько полученные результаты соответствуют
требованиям, определенным на начальных этапах проектирования.
Поддержка русифицированных шаблонов и отчетов.

Из описания следует, что SoDA может работать в двух режимах. Первый — генерация отчета по
данным на основе существующего шаблона, который, в свою очередь, строго следует стандартам RUP



и ISO. Второй — генерация отчета на основе собственного шаблона компании, оформленного
произвольным образом в соответствии с ее традициями.
Давайте немного остановимся на первом режиме, когда за основу берется стандартный шаблон.
Известно, что компания Rational не только полностью описала процесс выпуска программного
обеспечения, но и создала программные средства для каждого этапа этого процесса. Следовательно,
каждый продукт сохраняет данные, а SoDA по ним строит («компилирует») отчет.
Если внимательнее присмотреться к этапам разработки приложений с точки зрения Rational, получится
следующий список:

1. Бизнес-моделирование.
2. Определение требований.
3. Анализ и проектирование.
4. Тестирование.
5. Реализация.
6. Внедрение.

Естественно, все этапы детально описаны, и на каждом из них предполагается получение документа
строго определенного образца (согласно RUP), после того как соответствующие данные были
обработаны той или иной программой из набора средств Rational. Так, на первом этапе при помощи
SoDA можно получить документы «Оценка организации заказчика», «Словарь терминов предметной
области», «Коммерческое предложение», «Бизнес-правила» и т.д. На втором этапе можно получить
документы «Спецификация на программную систему», «Спецификация на функции системы».
Каждый из этих отчетов будет соответствовать RUP, а форма изложения — отражать требования ISO.
В дальнейшем такой документ можно согласовать с заказчиком. Обратите внимание: первый этап
называется «Бизнес-моделирование», что подразумевает использование на данном этапе средств
визуального проектирования. Согласно технологии RUP этим средством является Rational Rose,
позволяющее на основе различных диаграмм получить полную бизнес-модель предприятия и модель
проектируемой системы. Соответственно, опять же по технологии RUP, на этапе проектирования
аналитик или проектировщик не только рисует модель, создавая определенные связи между
диаграммами, но и комментирует каждое свое движение на специальных полях либо подключает уже
имеющиеся документы к модели. Разумеется, в результате получается отличная модель, полностью
описывающая бизнес-процессы и программную систему. Правда, понятной она будет только узкому
кругу лиц, представляющих себе полную картину сделанного.
Заказчик же, к сожалению, зачастую плохо ориентируется в мире диаграмм... Из меню Rose
запускается составитель отчетов, пользователь выбирает тип отчета и через 1-5 минут получает
готовый документ с разметками, комментариями и фрагментами моделей в формате Word. При этом
все элементы документа представляют собой внедренные объекты, а это значит, что изменения,
внесенные в модель, автоматически отражаются в документе.
В таблице 1 показано, с какими программными продуктами работает SoDA и какие отчеты может
создавать.
Таблица 1



 
В таблице 2 даны расшифровка и описание типов диаграмм в Rose.
Таблица 2

 
Можно выделить 10 важнейших моментов, когда без системы отчетности невозможно обойтись. Это
бывает в тех случаях, когда необходимо:

Выработать концепцию будущего приложения (документы, роли участников).
Выработать план.
Идентифицировать и смягчить риски.
Устанавливать и отслеживать проблемы.
Проанализировать прецеденты.
Разработать компонентную архитектуру.
Создавать и тестировать продукт.
Проверять и оценивать результаты.
Управлять изменениями и контролировать их.
Обеспечивать ввод в коммерческую эксплуатацию и поддержку пользователей.

 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК13
"Проектирование спецификации информационной системы индивидуальному заданию"
 
Цели: получение навыков проектирования спецификации информационной системы.
 
Теоретические вопросы
Требования к информационной системе.
Методы анализа и спецификации требований.
Концептуальные требования.
Функциональные требования.
Технические требования.
Технологии и методологии управления требованиями.
 
Задание № 1. Сформулировать цели и задачи создания информационной системы (см. практическая
работа №1). Охарактеризовать вид информационной системы, её назначение, используемые в работе
системы данные. Сформулировать концептуальные требования к информационной системе.
 
Задание № 2. Дать характеристику типового объекта автоматизации (организации, предприятия) для
которого создаётся и на котором будет внедрена информационная система. Описать автоматизируемые
бизнес-процессы.
 
Задание № 3. Сформулировать требования к системе в целом. Описать структуру информационной
системы. Перечислить функциональные подсистемы.
 
Задание № 4. Сформулировать функциональные требования. Описать требования к функциям и
задачам, выполняемым системой. Описать назначение и состав функций каждой из подсистем.
 
Задание № 5. Описать предметную область. Разработать концептуальную модель данных предметной
области. Сформулировать требования к информационному обеспечению системы.
 
Задание № 6. Сформулировать требования к программному обеспечению системы. Описать требования
к пользовательскому интерфейсу. Сформулировать технические требования к реализации и режимам
работы информационной системы.



 
Задание № 7. Используя полученные результаты, подготовить документ «Техническое задание на
создание информационной системы», включающий в себя полное описание концептуальных,
функциональных и технических требований к создаваемой системе.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК24
Вопрос №1 .
Разработка любой информационной системы начинается с системного анализа предметной области, в
результате которого создается

Варианты ответов:
1. концептуальная схема
2. информационная схема
3. абстрактная схема
4. логическая схема

Вопрос №2 .
Правила формализованного описания структуры системы, элементов данных и других ее компонентов
с помощью схем, диаграмм, формальных и естественных языков называются

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №3 .
Предметная область состоит из реальных и абстрактных объектов, которые называют

Варианты ответов:
1. сущностями
2. концептуальными объектами
3. системными объектами
4. атрибутами

Вопрос №4 .
_____________ модель разработки информационной системы предполагает, что переход на
следующую стадию осуществляется после того, как полностью будут завершены проектные операции
предыдущей стадии и получены все исходные данные для следующей стадии.

Варианты ответов:
1. Каскадная
2. Спиральная



3. Эволюционная
4. Детальная

Вопрос №5 .
_____________ модель разработки информационной системы предполагает, что информационная
система создается не сразу, а итерационно с использованием метода прототипирования,
базирующегося на создании прототипов.

Варианты ответов:
1. каскадная
2. спиральная
3. эволюционная
4. детальная

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК24
Темы рефератов: 

1. Объектно-ориентированные методологии описания предметной области.
2. Создание логической модели данных.
3. Создание физической модели данных.
4. Унифицированный язык визуального моделирования UML.
5. Разработка концептуальной модели данных.
6. Имитационное моделирование как инструмент оценки качества модели информационных систем.
7. Содержание проектирования информационных систем с использованием RAD- технологии.
8. Виды моделей MSF, их назначение и характеристика.
9. Классификация моделей и инструментальных средств проектирования программного

обеспечения.
10. Критерии качества проектируемой информационной системы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК24
«Построение диаграммы Вариантов использования и диаграммы Последовательности и генерация
кода»
 
Цели: ознакомиться с методологией моделирования информационных систем на основе языка UML.
 
Теоретические вопросы
Универсальный язык моделирования UML.
Понятие диаграммы.
Виды диаграмм.
Основные элементы диаграммы вариантов использования.
Основные элементы диаграммы последовательности.
 
Задание № 1. Ознакомиться с методологией построения диаграммы вариантов использования основе
языка UML.
 
Задание № 2. Проанализируйте пример построения диаграммы вариантов использования.
 
Пример. Магазин видеопродукции.
Магазин продает видеокассеты, DVD-диски, аудио-кассеты, CD-диски и т.д., а также предлагает
широкой публике прокат видеокассет и DVD-дисков.
Товары поставляются несколькими поставщиками. Каждая партия товара предварительно заказывается
магазином у некоторого поставщика и доставляется после оплаты счета. Вновь поступивший товар
маркируется, заносится в базу данных и затем распределяется в торговый зал или прокат.
Видеоносители выдаются в прокат на срок от 1 до 7 дней. При прокате с клиента взимается залоговая
стоимость видеоносителя. При возврате видеоносителя возвращается залоговая стоимость минус сумма
за прокат. Если возврат задержан менее чем на 2 дня, взимается штраф в размере суммы за прокат за 1
день* кол-во дней задержки. При задержке возврата более чем на 2 дня - залоговая сумма не
возвращается. Клиент может взять одновременно до 4 видеоносителей (прокат-заказ ). На каждый
видеоноситель оформляется квитанция.
Клиенты могут стать членами видео-клуба и получить пластиковые карточки. С членов клуба не
берется залог (за исключением случая описанного ниже), устанавливается скидка на ставку проката и
покупку товаров. Члены клуба могут делать предварительные заказы на подбор видеоматериалов для
проката или покупки.
Каждый член клуба имеет некоторый стутус. Первоначально - "новичок". При возврате всрок 5 прокат-
заказов , статус меняется на "надежный". При задержке хотя бы одного видеоносителя более чем на 2
дня , статус "новичок" или "надежный" меняется на "ненадежный" и клиенту высылается
предупреждение. При повторном нарушении правил статус меняется на "нарушитель". Члены клуба со



статусом "надежный" могут брать до 8 видеоносителей единовременно, все остальные - 4. С членов
клуба со статусом "нарушитель" берется залоговая сумма.
Клиенты при покупке товара или получении видеоносителя в прокат могут расплачиваться наличными
или кредитной картой.
Прокатные видеоносители через определенное количество дней проката списываются и утилизируются
по акту. Списываются также товары и прокатные видеоносители, у которых обнаружился брак.
На рисунке ниже приведена диаграмма прецедентов для рассматриваемого примера. В этом примере
можно выделить следующие субъекты и соответствующие им прецеденты:

Менеджер - изучает рынок видеопродукции, анализирует продажи (прецедент "Запрос сведений"),
работает с поставщиками: составляет заявки на поставки товара (прецедент "Оформление заказа" ),
оплачивает и принимает товар (прецедент "Прием товара"), списывает товар (прецедент "Списание
товара").
Продавец - работает с клиентами: продает товар (прецедент "Продажа видео"), оформляет членство в
клубе (прецедент "Сопровождение клиентов"), резервирует (прецедент "Резервирование видио"),
выдает в прокат (прецедент "Прокат видео") и принимает назад видеоносители (прецедент "Возврат
видео"), отвечает на вопросы клиента (прецедент "Запрос сведений").
Поставщик - оформляет документы для оплаты товара (прецедент "Оформление заказа"), поставляет
товар (прецедент "Прием товара"))
Клиент - покупает(прецедент "Продажа видео"), берет на прокат и возвращает видеоносители
(прецеденты "Прокат видео" и "Возврат видео"), вступает в клуб (прецедент "Сопровождение
клиентов"), задает вопросы (прецедент "Запрос сведений").

Последние два субъекта Поставщик и Клиент не будут иметь непосредственного доступа к
разрабатываемой системе (второстепенные субъекты), однако именно они являются основным
источником событий, инициализирующих прецеденты, и получателями результата работы
прецедентов
От прецедента "Прокат видео" к прецеденту "Предупреждения" установлено отношение включения на
том основании, что каждый выданный видеоноситель должен быть проверен на своевременный
возврат и, в случае необходимости, выдано предупреждение клиенту.

 
Дальнейшее развитие модели поведения системы предполагает спецификацию прецедентов. Для этого
традиционно используют два способа. Первый - описание с помощью текстового документа. Такой
документ описывает, что должна делать система, когда субъект инициировал прецедент. Типичное
описание содержит следующие разделы:
Краткое описание



Участвующие субъекты
Предусловия, необходимые для инициирования прецедента
Поток событий (основной и, возможно, подпотоки, альтернативный
Постусловия, определяющие состояние системы, по достижении которого прецедент завершается.
Описательная спецификация прецедента "Прокат видео"

Раздел Описание

Краткое
описание

Клиент желает взять на прокат видеокассету или диск, которые снимаются с полки магазина или были
предварительно зарезервированы клиентом. При условии, что у клиента нет невозвращенных в срок
видеоносителей, сразу после внесения платы фильм выдается напрокат. Если невозвращенные в срок видеоносители
есть, клиенту выдается напоминание о просроченном возврате.

Субъекты Продавец, Клиент.

Предусловия В наличие имеются видеокассеты или диски, которые можно взять напрокат. У клиентов есть клубные карточки.
Устройство сканирования работает правильно. Работники за прилавком знают, как обращаться с системой.

Основной поток

Клиент может назвать номер заказа или взять видеоноситель с полки. Видеоноситель и членская карточка
сканируются и продавцу не сообщается никаких сведений о задержках, так, что он не задает клиенту
соответствующих вопросов. Если  клиент  имеет статус <надежный>, он может взять до 8 видеоносителей, во всех
остальных случаях - до 4-х.  Если статус клиента определен как <нарушитель>, его просят внести задаток. Клиент
расплачивается наличными или  кредитной картой. После получения суммы, информация о наличии фильмов
обновляется и видеоносители передаются клиенту вместе с  квитанциями на прокат. О прокате каждого
видеоносителя делается отдельная запись  с указанием  идентификационного номера клиента, даты проката, даты
возврата, идентификационного номера продавца, полученной суммы.
 
Прецедент  генерирует предупреждения  о просроченном возврате  клиенту, если видеофильм не был возвращен в
течение двух дней  по истечении даты возврата и  изменяет статус клиента на <ненадежный> (первое нарушение)
или <нарушитель> (повторное нарушение).

Альтернативный
поток

У клиента нет членской карточки. В этом случае прецедент <Сопровождение клиента> может быть активизирован
для выдачи новой карточки.
 
Видеофильмы не выдаются, поскольку у клиента есть невозвращенные в срок видеоносители.
 
Попытка взять на прокат слишком много видеоносителей.
 
Видеоноситель или кредитная карта не могут быть отсканированы из-за их повреждения
 
У клиента не хватило наличных или  платеж по кредитной карте отклонен.

Постусловия Видеофильмы сданы напрокат, и база данных соответствующим образом обновлена

 
Задание № 3. Постройте диаграмму вариантов использования для выбранной информационной
системы (практическая работа №11).
 
Задание № 4. Ознакомиться с методологией построения диаграммы последовательности основе языка
UML.
 
Задание № 5. Проанализируйте пример построения диаграммы последовательности.
 
Пример. Ввод заказа.
Действующее лицо «Продавец».
Сообщения:
создать новый заказ;
открыть форму;
ввести номер заказа, заказчика и число заказываемых предметов;
сохранить заказ;



создать пустой заказ;
ввести номер заказа, заказчика и число заказываемых предметов;
сохранить заказ.
 

 
Теперь нужно позаботиться об управляющих объектах и о взаимодействии с базой данных. Как видно
из диаграммы, объект Форма Деталей Заказа имеет множество ответственностей, с которыми лучше
всего мог бы справиться управляющий объект. Кроме того, новый заказ должен сохранять себя в базе
данных сам. Вероятно, эту обязанность лучше было бы переложить на другой объект.
Окончательный вид диаграммы последовательности:
 



 
Задание № 6. Постройте диаграмму последовательности для выбранной информационной системы
(практическая работа №11).
 
Задание № 9. Оформите отчет.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК24
"Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания и генерация кода"
 
Цели: ознакомиться с методологией моделирования информационных систем на основе языка UML.
 
Теоретические вопросы
Универсальный язык моделирования UML.
Понятие диаграммы.
Виды диаграмм.
Основные элементы диаграммы кооперации.
Основные элементы диаграммы развертывания.
 
Задание № 1. Ознакомиться с методологией построения диаграммы кооперации основе языка UML.
 
Задание № 2. Проанализируйте пример построения диаграммы кооперации.
 

 
Задание № 3. Постройте диаграмму кооперации для выбранной информационной системы
(практическая работа №11).



 
Задание № 4. Ознакомиться с методологией построения диаграммы развертывания основе языка UML.
 
Задание № 5. Проанализируйте пример построения диаграммы развертывания.
 
Примеры построения диаграмм развертывания:
 
Фрагмент диаграммы развертывания с соединениями между узлами:

Диаграмма развертывания с отношением зависимости между узлом и развернутыми на нем
компонентами:

Диаграмма развертывания для системы мобильного доступа к корпоративной базе данных:



 
Задание № 6. Постройте диаграмму развертывания для выбранной информационной системы
(практическая работа №11).
 
Задание № 7. Оформите отчет.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК24
"Построение диаграммы компонентов и генерация кода"
 
Цели: ознакомиться с методологией моделирования информационных систем на основе языка UML.
 
Теоретические вопросы
Универсальный язык моделирования UML.
Понятие диаграммы.



Виды диаграмм.
Основные элементы диаграммы компонентов.
Основные элементы диаграммы развертывания.
 
Задание № 1. Ознакомиться с методологией построения диаграммы компонентов основе языка UML.
 
Задание № 2. Проанализируйте пример построения диаграммы компонентов.
 
Выделяем компоненты, отображаем зависимости между ними.
Фрагмент диаграммы компонентов с отношениями зависимости и реализации:

Графическое изображение отношения зависимости между компонентами:

Графическое изображение зависимости между компонентом и классами:



 
 
Задание № 3. Постройте диаграмму компонентов для выбранной информационной системы
(практическая работа №11).
 
Задание № 4. Оформите отчет.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК24
"Построение диаграмм потоков данных и генерация кода"
 
Цели: получение навыков построения диаграмм потоков данных.
 
Теоретические вопросы
Понятие диаграммы потоков данных.
Элементы диаграммы потоков данных.
Хранилища данных.
Потоки управления.
 
Задание № 1. Ознакомиться с методологией построения диаграмм потоков данных.
 
Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams - DFD) используются для описания движения
документов и обработки информации как дополнение к IDEF0. В отличие от IDEF0, где система
рассматривается как взаимосвязанные работы, стрелки в DFD показывают лишь то, как объекты
(включая данные) движутся от одной работы к другой. DFD отражает функциональные зависимости
значений, вычисляемых в системе, включая входные значения, выходные значения и внутренние
хранилища данных. DFD - это граф, на котором показано движение значений данных от их источников
через преобразующие их процессы к их потребителям в других объектах.
DFD содержит процессы, которые преобразуют данные, потоки данных, которые переносят данные,
активные объекты, которые производят и потребляют данные, и хранилища данных, которые пассивно
хранят данные.
Диаграмма потоков данных содержит:

процессы, которые преобразуют данные;



потоки данных, переносящие данные;
активные объекты, которые производят и потребляют данные;
хранилища данных, которые пассивно хранят данные.

Процесс DFD преобразует значения данных и изображается в виде эллипса, внутри которого
помещается имя процесса.
 

 
Поток данных соединяет выход объекта (или процесса) с входом другого объекта (или процесса) и
представляет собой промежуточные данные вычислений. Поток данных изображается в виде стрелки
между производителем и потребителем данных, помеченной именами соответствующих данных. Дуги
могут разветвляться или сливаться, что означает соответственно разделение потока данных на части
либо слияние объектов.
Активным объектом является объект, который обеспечивает движение данных, поставляя или
потребляя их. Хранилище данных - это пассивный объект в составе DFD, в котором данные
сохраняются для последующего доступа.
 

 
Хранилища данных. Хранилище данных - это пассивный объект в составе DFD, в котором данные
сохраняются для последующего доступа. Хранилище данных допускает доступ к хранимым в нем
данным в порядке, отличном от того, в котором они были туда помещены. Агрегатные хранилища
данных, как, например, списки и таблицы, обеспечивают доступ к данным в порядке их поступления,
либо по ключам.
 



 
Потоки управления.DFD показывает все пути вычисления значений, но не показывает в каком порядке
значения вычисляются. Решения о порядке вычислений связаны с управлением программой, которое
отражается в динамической модели. Эти решения, вырабатываемые специальными функциями, или
предикатами, определяют, будет ли выполнен тот или иной процесс, но при этом не передают процессу
никаких данных, так что их включение в функциональную модель необязательно. Тем не менее,
иногда бывает полезно включать указанные предикаты в функциональную модель, чтобы в ней были
отражены условия выполнения соответствующего процесса.Функция, принимающая решение о
запуске процесса, будучи включенной в DFD, порождает в диаграмме поток управления и
изображается пунктирной стрелкой.
 

 
Первым шагом при построении иерархии DFD является построение контекстных диаграмм. Обычно
при проектировании относительно простых информационных систем строится единственная
контекстная диаграмма со звездообразной топологией, в центре которой находится так называемый
главный процесс, соединенный с приемниками и источниками информации, посредством которых с
системой взаимодействуют пользователи и другие внешние системы.
Если же для сложной системы ограничиться единственной контекстной диаграммой, то она будет
содержать слишком большое количество источников и приемников информации, которые трудно
расположить на листе бумаги нормального формата, и, кроме того, главный единственный процесс не
раскрывает структуры распределенной системы.
Для сложных информационных систем строится иерархия контекстных диаграмм. При этом
контекстная диаграмма верхнего уровня содержит не главный единственный процесс, а набор
подсистем, соединенных потоками данных. Контекстные диаграммы следующего уровня детализируют
контекст и структуру подсистем.
При построении иерархии DFD переходить к детализации процессов следует только после определения
содержания всех потоков и накопителей данных, которое описывается при помощи структур данных.
Структуры данных конструируются из элементов данных и могут содержать альтернативы, условные
вхождения и итерации. Условное вхождение означает, что данный компонент может отсутствовать в
структуре. Альтернатива означает, что в структуру может входить один из перечисленных элементов.
Итерация означает вхождение любого числа элементов в указанном диапазоне. Для каждого элемента
данных может указываться его тип (непрерывные или дискретные данные). Для непрерывных данных



может указываться единица измерения (кг, см и т.п.), диапазон значений, точность представления и
форма физического кодирования. Для дискретных данных может указываться таблица допустимых
значений.
 
Задание № 2. Проанализируйте пример построения диаграммы потоков данных.
 

 
Задание № 3. Постройте диаграмму потоков данных для выбранной информационной системы
(практическая работа №11).
 
Задание № 4. Оформите отчет.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Цели и задачи курсовой работы
Цели курсовой работы: практическое применение методов и средств проектирования информационных
систем, формирование навыков проектирования информационных систем.
Задачи курсовой работы: изучение основных стандартов проектирования информационных систем,
профилей информационных систем; методологических основ проектирования информационных
систем с соответствующим инструментарием; методов оценки эффективности проектов
информационных систем; освоение студентами методики системного и детального проектирования
информационных систем.
Тематика курсовых работ:
1. Автоматизация деятельности клиентского отдела в маркетинговом агентстве.
2. Автоматизация кадрового учета предприятия.
3. Автоматизация комплектования и учета туристических групп в туристической фирме.
4. Автоматизация складского учета на производственном предприятии.
5. Автоматизация учета и контроля парковок на платных муниципальных автостоянках.
6. Автоматизация учета основных средств на производственном предприятии.
7. Проектирование АИС автосалона по продаже автомобилей.
8. Проектирование АИС автосервиса.
9. Проектирование АИС агентства по кадрам.
10. Проектирование АИС аналитической поддержки руководителя.
11. Проектирование АИС библиотеки .
12. Проектирование АИС биржи труда.
13. Проектирование АИС гостиницы.
14. Проектирование АИС издательства.
15. Проектирование АИС книжного магазина.
16. Проектирование АИС компании оптовой торговли.
17. Проектирование АИС малого предприятия по производству дверей.
18. Проектирование АИС малого предприятия по производству мебели.
19. Проектирование АИС малого предприятия по производству стройматериалов.
20. Проектирование АИС отдела снабжения.
21. Проектирование АИС по начислению и учету заработной платы.
22. Проектирование АИС по страхованию автогражданской ответственности.
23. Проектирование АИС по учету продаж бытовой техники.
24. Проектирование АИС проведения конференций.
25. Проектирование АИС регистратуры поликлиники.
26. Проектирование АИС туристического агентства.
27. Проектирование АИС учета движения товара на оптовом складе.
28. Проектирование АИС учета заказов на выполнение работ.
29. Проектирование АИС учета заказов распространителя косметики.
30. Проектирование АИС учета начисления квартплаты и оплаты коммунальных услуг.



31. Проектирование АИС учета оплаты телефонных услуг.
32. Проектирование АИС учета проведения занятий в ВУЗе.
33. Проектирование АИС учета товаров (материалов) на складе.
34. Проектирование АИС учета успеваемости студентов в ВУЗе.
35. Проектирование АИС фирмы – провайдера.
36. Проектирование АИС фирмы по продаже компьютеров.
37. Проектирование АИС экскурсионного бюро.
38. Разработка автоматизированного рабочего места бухгалтера малого предприятия.
39. Разработка ИС бухгалтера для расчета и учета заработной платы.
40. Разработка ИС бухгалтера для учета операций с недвижимостью.
41. Разработка ИС для автоматизации деятельности страхового агентства.
42. Разработка ИС для автоматизации учета продаж горючего на автозаправочной станции.
43. Разработка ИС для адвокатской конторы.
44. Разработка ИС для арбитражного суда.
45. Разработка ИС для аукциона произведений искусства (описание предметной области прилагается).
46. Разработка ИС для издательства.
47. Разработка ИС для кегельной лиги (описание предметной области прилагается).
48. Разработка ИС для клуба любителей скачек.
49. Разработка ИС для компании, специализирующейся на снабжении топливом юридических и
физических лиц города.
50. Разработка ИС для музыкального магазина.
51. Разработка ИС для обработки документов коммерческого предприятия.
52. Разработка ИС для отражения деятельности городской думы (описание предметной области
прилагается).
53. Разработка ИС для отражения деятельности рыболовной фирмы (описание предметной области
прилагается).
54. Разработка ИС для подготовки работы конференции.
55. Разработка ИС для подготовки сметной документации на ремонт производственных зданий в
ремонтно-строительной фирме.
56. Разработка ИС для поиска информации по заведениям досуга.
57. Разработка ИС для предприятия по снабжению топливом городских котельных.
58. Разработка ИС для проведения экспертиз в коммерческих структурах.
59. Разработка ИС для регистрации происшествий (описание предметной области прилагается).
60. Разработка ИС для риелторской фирмы.
61. Разработка ИС для сферы закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от
26.02.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
62. Разработка ИС для участковой избирательной комиссии.
63. Разработка ИС для учета вакансий в кадровом агентстве.
64. Разработка ИС для учета ведомственной недвижимости.
65. Разработка ИС для учета восхождений в альпинистском клубе.
66. Разработка ИС для учета выбросов вредных веществ в атмосферу по предприятиям города / на
отдельном предприятии.
67. Разработка ИС для учета движения книжного фонда в библиотеке.
68. Разработка ИС для учета движения лекарств в аптеке.



69. Разработка ИС для учета движения товаров в продовольственном магазине.
70. Разработка ИС для учета детских садов города.
71. Разработка ИС для учета заказов на ремонт и техническое обслуживание автомобилей в
автосервисе.
72. Разработка ИС для учета и анализа валютных операций с юридическими лицами в финансовом
учреждении.
73. Разработка ИС для учета и анализа деятельности предприятия малого бизнеса.
74. Разработка ИС для учета и анализа сбыта продукции производственной фирмы.
75. Разработка ИС для учета и контроля парковок на платной муниципальной автостоянке.
76. Разработка ИС для учета корреспонденции с контролем исполнения.
77. Разработка ИС для учета материально-технического снабжения основного производства на
предприятии.
78. Разработка ИС для учета междугородних переговоров.
79. Разработка ИС для учета нагрузки кафедры университета.
80. Разработка ИС для учета начислений и удержаний по цеху завода.
81. Разработка ИС для учета оборудования и программного обеспечения в учебном заведении.
82. Разработка ИС для учета продукции (в том числе неликвидов) на складе предприятия.
83. Разработка ИС для учета студентов факультета (в том числе успеваемости студентов).
84. Разработка ИС для учета товарооборота в торговом предприятии.
85. Разработка ИС для формирования финансового плана предприятия.
86. Разработка ИС менеджера по продажам автомобилей в автосалоне.
87. Разработка ИС менеджера по продаже бытовой техники в магазине розничной торговли.
88. Разработка ИС менеджера по учету пациентов в ведомственной поликлинике.
89. Разработка ИС операциониста по кредитованию физических лиц в кредитном учреждении.
90. Разработка ИС учета оборота горючего на автозаправочной станции.
91. Разработка ИС экономиста для расчета и анализа финансовых итогов предприятия.
92. Разработка ИС экономиста туристического агентства.
93. Разработка ИС, отражающей летопись острова Санта-Белинда (описание предметной области
прилагается).
94. Разработка справочника для клиентов службы знакомств.
95. Разработка справочника предприятий по г. Москве.
96. Разработка справочника спортсменов-футболистов (хоккеистов) высшей лиги.
97. Проектирование АИС проката видеокассет.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно



Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общая характеристика процесса проектирования информационных систем и технологий

1. Классификация информационных систем.
2. Классификация информационных технологий.
3. Жизненный цикл информационных систем.
4. Структура информационных систем, состав и назначение подсистем.
5. Области применения и реализации информационных систем и технологий.
6. Методы проектирования информационных систем и технологий.
7. Методология проектирования информационных систем.
8. Технологии проектирования информационных систем.
9. Стандарты и методики проектирования информационных систем.
10. Инструментальные средства проектирования (CASE-средства) информационных систем.
11. Модели качества процесса проектирования и разработки информационных систем.
12. Регламентация процессов проектирования информационных систем в отечественных и
международных стандартах.
13. Современные стандарты и технологи проектирования информационных систем.

Тема 2. Методологии моделирования предметной области
14. Структурная модель предметной области.
15. Объектная структура предметной области.
16. Функциональная структура предметной области.
17. Структура управления.
18. Организационная структура предметной области.
19. Объектно-ориентированные методологии описания предметной области.
20. Функциональная методика IDEF.
21. Функциональная методика моделирования потоков данных.
22. Объектно-ориентированная методика моделирования потоков данных.

Тема 3. Организация разработки информационной системы
23. Формирование требований к разработке информационной системы.
24. Концептуальное проектирование информационной системы.
25. Спецификация приложений.
26. Тестирование информационной системы.
27. Методы программной инженерии в проектировании информационной системы.



28. Каноническое проектирование информационной системы.
29. Стадии и этапы процесса канонического проектирования информационной системы.
30. Цели и задачи предпроектной стадии создания информационной системы.
31. Модели деятельности организации ("как есть" и "как должно быть").

Тема 4. Моделирование информационного обеспечения
32. Внемашинное информационное обеспечение.
33. Основные понятия классификации информации.
34. Понятия и основные требования к системе кодирования информации.
35. Состав и содержание операций проектирования классификаторов.
36. Система документации.
37. Создание логической модели данных.
38. Создание физической модели данных.
39. Создание отчетов.
40. Генерация словарей.
41. Внутримашинное информационное обеспечение.
42. Проектирование экранных форм электронных документов.
43. Информационная база и способы ее организации.

Тема 5. Использование CASE-технологий в проектировании информационных систем
44. Средства моделирования информационных систем.
45. Существующие стандарты информационного моделирования.
46. Моделирования структуры и функций информационной системы.
47. Функционально-ориентированный и объектно-ориентированный подходы к проектированию
информационных систем.
48. Комбинированный подход к проектированию информационных систем.
49. Унифицированный язык визуального моделирования UML.
50. Диаграммы в UML.
51. Основные типы UML-диаграмм, используемые в проектировании информационных систем.
Взаимосвязи между диаграммами.
52. Классы и стереотипы классов. Ассоциативные классы.
53. Основные элементы диаграмм взаимодействия – объекты, сообщения.
54. Диаграммы состояний: начального состояния, конечного состояния, переходы. Вложенность
состояний.
55. Диаграммы внедрения: подсистемы, компоненты, связи. Стереотипы компонент.
56. Диаграммы размещения.
57. Поддержка UML итеративного процесса проектирования информационных систем.
58. Этапы проектирования информационных систем: моделирование бизнес-прецедентов, разработка
модели бизнес-объектов, разработка концептуальной модели данных, разработка требований к
системе, анализ требований и предварительное проектирование системы, разработка моделей базы
данных и приложений, проектирование физической реализации системы.
59. Моделирование информационных систем средствами Rational Rose.
60. Имитационное моделирование как инструмент оценки качества модели информационной
системы.
61. Моделирование данных информационных систем.

Тема 6. Понятие типового проекта, предпосылки типизации
62. Состав проектной документации.
63. Типовое проектирование информационных систем.
64. Методы типового проектирования информационных систем.
65. Оценка эффективности использования типовых решений.
66. Типовое проектное решение.
67. Классы и структура типового проектного решения.
68. Состав и содержание операций типового элементного проектирования информационных систем.
69. Функциональные пакеты прикладных программ (ППП) как основа типового проектного решения.



70. Адаптация типовой информационной системы.
71. Методы и средства прототипного проектирования информационных систем.
72. Технология быстрого проектирования информационных систем (RAD- технология).
73. Содержание проектирования информационных систем с использованием RAD- технологии.
74. Основные принципы методологии RAD .
75. Содержание RAD-технологии прототипного создания приложений.
76. Методы и средства организации метаинформации проекта информационных систем.
77. Репозиторий проекта.
78. Паттерны проектирования.

Тема 7. Обзор современных технологий проектирования ИС
79. Основные приемы RAD.
80. Схема жизненного цикла создания информационной системы на основе RAD-технологии.
81. Виды прототипов.
82. Принципы разработки приложений MSF (Microsoft Solutions Framework).
83. Виды моделей MSF, их назначение и характеристика.
84. Общая характеристика Agile-методик.
85. Технология XP (Extreme Programming).
86. Метод DSDM.
87. Методология Scrum.

Тема 8. Управление проектом ИС
88. Основные компоненты процесса управления проектированием.
89. Содержание процессов управления, организация их взаимосвязи.
90. Особенности управления процессами.
91. Методы планирования и управления проектами и ресурсами.
92. Способы формализованного представления проектных работ.
93. График Ганта и метод сетевого планирования и управления, технологии построения и
использования.
94. Методология оценки затрат на разработку программного обеспечения.
95. Понятие функциональной точки проекта, технология выделения и оценки.
96. Методология оценки предполагаемого экономического эффекта от внедрения автоматизируемой
информационной системы.
97. Факторы и показатели экономического эффекта, технологии расчета коэффициента
эффективности затрат.
98. Управление требованиями.
99. Управление конфигурациями и изменениями.
100. Автоматизированное тестирование информационных систем.
101. Управление выполнением проекта и документированием.
102. Проектная документация.
103. Инструментальные средства проектирования ИС. Требования к эффективности и надежности
проектных решений. Критерии качества проектируемой ИС.

Тема 9. Инструментальные средства планирования и управления проектом информационной системы
104. Инструментальные средства планирования и управления проектом информационной системы.
105. Функциональные возможности Microsoft Project, методология использования.
106. Инструментальные средства управления проектом семейства Rational.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Митина О.А. Методы и средства
проектирования
информационных
систем и технологий

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.2 Лазебная Е.А. Методы и средства
проектирования
информационных
систем и технологий

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66663.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Грекул В.И.
Денищенко Г.Н.
Коровкина Н.Л.

Проектирование
информационных
систем

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97577.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Крахоткина Е.В. Методы и средства

проектирования
информационных
систем и технологий

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/62959.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/65666.html
http://www.iprbookshop.ru/66663.html
http://www.iprbookshop.ru/97577.html
http://www.iprbookshop.ru/62959.html


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

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89466.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Платёнкин А.В.
Рак И.П.
Терехов А.В.
Чернышов В.Н.

Проектирование
информационных
систем. Проектный
практикум

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/64560.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных

http://www.iprbookshop.ru/89466.html
http://www.iprbookshop.ru/64560.html


занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


