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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка студентов к практическому использованию полученных знаний, навыков и
умений в цикле информационных технологий к разработке и проектированию
информационных систем

Задачи
дисциплины

знакомство студентов с основным методами проектирования информационных систем;
знакомство студентов с CASE – технологией;
знакомство студентов с пакетами BPwin и ERwin и проектированием баз данных с
помощью пакета ERwin;
знакомство студентов с современными СУБД MySQL и PostgreSQL;
овладение навыками работы с языком SQL.

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

Информатика и программирование
Информационно-правовые системы
Информационные системы и технологии
Системная архитектура информационных систем

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

Интеллектуальные информационные системы

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий

Знать международные и российские
стандарты в области
информационных систем и
технологий

Знает международные и
российские стандарты в области
информационных систем и
технологий

Тест

Уметь использовать в своей
деятельности правовые
информационные системы

Умеет использовать в своей
деятельности правовые
информационные системы

Кейс

Владеть навыками использования
нормативно-правовых
документов, международных и
отечественных стандартов в
области информационных систем
и технологий

Владеет навыками использования
нормативно-правовых
документов, международных и
отечественных стандартов в
области информационных систем
и технологий

Практическое
задание

ОПК4 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности



Знать информационно-
коммуникационные технологии
решения задач профессиональной
деятельности; основы построения
системы информационной
безопасности. стадии и этапы
процесса проектирования ИС;
состав работ на предпроектной
стадии, стадии технического и
рабочего проектирования, стадии
ввода в действие, эксплуатации и
сопровождения ИС.

знает информационно-
коммуникационные технологии
решения задач профессиональной
деятельности; основы построения
системы информационной
безопасности. стадии и этапы
процесса проектирования ИС;
состав работ на предпроектной
стадии, стадии технического и
рабочего проектирования, стадии
ввода в действие, эксплуатации и
сопровождения ИС.

Тест

Уметь использовать глобальные
информационные сети. с позиций
системного подхода ставить
задачу построения ИС на объекте
автоматизации; управлять
ресурсами проекта; применять на
практике методы анализа и
оптимизации плана работ
проекта;

умеет использовать глобальные
информационные сети. с позиций
системного подхода ставить
задачу построения ИС на объекте
автоматизации; управлять
ресурсами проекта; применять на
практике методы анализа и
оптимизации плана работ проекта;

Кейс

Владеть основными методами решения
проблем информационной
безопасности компьютерных
систем и защиты информации;
навыками решения стандартных
задач профессиональной
деятельности с использованием
информационно-
коммуникационных технологий.
программными инструментами
формирования плана проекта;
методами использования
программных средств для
контроля плана проекта.

владеет основными методами
решения проблем
информационной безопасности
компьютерных систем и защиты
информации; навыками решения
стандартных задач
профессиональной деятельности с
использованием информационно-
коммуникационных технологий.
программными инструментами
формирования плана проекта;
методами использования
программных средств для
контроля плана проекта.

Практическое
задание

ПК13 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения
информационных систем

Знать методику осуществления
инсталляции и настройки
параметров программного
обеспечения информационных
систем.

знает методику осуществления
инсталляции и настройки
параметров программного
обеспечения информационных
систем.

Тест

Уметь проводить инсталляцию и
настройку программного
обеспечения.

умеет проводить инсталляцию и
настройку программного
обеспечения.

Кейс

Владеть навыками по инсталляции,
удалению и настройки
программного обеспечения
информационных систем.

владеет навыками по инсталляции,
удалению и настройки
программного обеспечения
информационных систем.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Основные
понятия
технологии
проектирования
информационных
систем (ИС).

Понятие экономической информационной
системы. Классы ИС. Структура
однопользовательской и многопользовательской,
малой и корпоративной ИС, локальной и
распределенной ИС, состав и назначение
подсистем. Основные особенности современных
проектов ИС. Этапы создания ИС: формирование
требований, концептуальное проектирование,
спецификация приложений, разработка моделей,
интеграция и тестирование информационной
системы. Методы программной инженерии в
проектировании ИС.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть

2. Жизненный цикл
программного
обеспечения ИС.

Понятие жизненного цикла программного
обеспечения ИС. Процессы жизненного цикла:
основные, вспомогательные, организационные.
Содержание и взаимосвязь процессов жизненного
цикла программного обеспечения ИС. Модели
жизненного цикла: каскадная, модель с
промежуточным контролем, спиральная. Стадии
жизненного цикла программного обеспечения ИС.
Регламентация процессов проектирования в
отечественных и международных стандартах.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть

3. Организация
разработки
информационных
систем

Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы
процесса канонического проектирования ИС. Цели
и задачи предпроектной стадии создания ИС.
Модели деятельности организации ("как есть" и
"как должно быть"). Состав работ на стадии
технического и рабочего проектирования. Состав
проектной документации. Типовое проектирование
ИС. Понятие типового проекта, предпосылки
типизации. 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 ИС. Функциональные
пакеты прикладных программ как основа ТПР.
Адаптация типовой ИС. Методы и средства
прототипного проектирования ИС.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть



4. Анализ и
моделирование
функциональной
области
внедрения ИС.

Основные понятия организационного бизнес-
моделирования. Миссиякомпании, дерево целей и
стратегии их достижения. Статическое описание
компании: бизнес-потенциал компании,
функционал компании, зоны ответственности
менеджмента. Динамическое описание компании.
Процессные потоковые модели. Модели структур
данных. Полная бизнесмодель компании. Шаблоны
организационного бизнес-моделирования.
Построение организационно-функциональной
структуры компании. Этапы разработки
Положения об организационно-функциональной
структуре компании. Информационные технологии
организационного моделирования.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

5. Спецификация
функциональных
требований к ИС

Процессные потоковые модели. Процессный
подход к организации деятельности организации.
Связь концепции процессного подхода с
концепцией матричной организации. Основные
элементы процессного подхода: границы процесса,
ключевые роли, дерево целей, дерево функций,
дерево показателей. Выделение и классификация
процессов. Основные процессы, процессы
управления, процессы обеспечения. Референтные
модели. Проведение предпроектного обследования
организации. Анкетирование, интервьюирование,
фотография рабочего времени персонала.
Результаты предпроектного обследования

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

6. Методологии
моделирования
предметной
области

Методологии моделирования предметной области.
Структурная модель предметной области.
Объектная структура. Функциональная структура.
Структура управления. Организационная
структура. Функциональноориентированные и
объектно-ориентированные методологии описания
предметной области. Функциональная методика
IDEF. Функциональная методика потоков данных.
Объектно-ориентированная методика. Сравнение
существующих методик. Синтетическая методика.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



7. Моделирование
бизнес-процессов
с помощью CA
Process Modeler
(BPWin)

Case-средства для моделирования деловых
процессов. Инструментальная среда CA Process
Modeler. Принципы построения модели IDEF0:
контекстная диаграмма, субъект моделирования,
цель и точка зрения. Диаграммы IDEF0:
контекстная диаграмма, диаграммы декомпозиции,
диаграммы дерева узлов, диаграммы только для
экспозиции (FEO). Работы (Activity). Стрелки
(Arrow). Туннелирование стрелок. Нумерация
работ и диаграмм. Каркас диаграммы. Слияние и
расщепление моделей. Создание отчетов.
Стоимостный анализ: объект затрат, двигатель
затрат, центр затрат. Свойства, определяемые
пользователем (UDP). Диаграммы потоков данных
(Data Flow Diagramming): работы, внешние
сущности (ссылки), потоки работ, хранилища
данных. Метод описания процессов IDEF3: работы,
связи, объекты ссылок, перекрестки.
Имитационное моделирование: источники и стоки,
очереди, процессы.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

8. Информационное
обеспечение ИС

Информационное обеспечение ИС. Внемашинное
информационное обеспечение. Основные понятия
классификации информации. Понятия и основные
требования к системе кодирования информации.
Состав и содержание операций проектирования
классификаторов. Система документации.
Внутримашинное информационное обеспечение.
Проектирование экранных форм электронных
документов. Информационная база и способы ее
организации.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

9. Моделирование
информационног
о обеспечения с
помощью CA
ERWin Data
Modeler (ERWin)

Моделирование данных. Метод IDEF1.
Отображение модели данных в инструментальном
средстве CA ERWin Data Modeler. Интерфейс CA
ERWin Data Modeler. 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 БД; прямое и обратное
проектирование. Генерация кода клиентской части
с помощью ERwin: расширенные атрибуты;
генерация кода в Visual Basic. Создание отчетов.
Генерация словарей.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



10. Унифицированны
й язык
визуального
моделирования
Unified Modeling
Language (UML)

Диаграммы в UML. 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.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

11. Этапы
проектирования
ИС с
применением
UML

Основные типы UML-диаграмм, используемые в
проектировании информационных систем.
Взаимосвязи между диаграммами. Поддержка
UML итеративного процесса проектирования ИС.
Этапы проектирования ИС: 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.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

12. Визуальное
моделирование в
среде IBM
Rational Rose

Общая характеристика CASE-средства IBM
Rational Rose и его функциональные возможности.
Разработка диаграммы вариантов использования и
редактирование свойств ее элементов. Разработка
диаграммы классов и редактирование их свойств.
Добавление атрибутов и операций на диаграмму
классов. Добавление отношений на диаграмму
классов и редактирование их свойств Разработка
диаграммы кооперации и редактирование свойств
ее элементов. Разработка диаграммы
последовательности и редактирование свойств ее
элементов. Разработка диаграммы состояний и
редактирование свойств ее элементов Разработка
диаграммы деятельности и редактирование свойств
ее элементов. Разработка диаграммы деятельности
для моделирования бизнес-процессов. Разработка
диаграммы компонентов и редактирование свойств
ее элементов. Разработка диаграммы
развертывания и редактирование свойств ее
элементов. Особенности генерации программного
кода в среде IBM Rational Rose

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК1 Знать
ОПК4 Знать
ПК13 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 10
2. 6 2 0 4 15
3. 6 2 0 4 15
4. 10 4 0 6 15
5. 12 4 0 8 15



6. 12 4 0 8 16
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 90

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 6 2 0 4 14
8. 6 2 0 4 14
9. 6 2 0 4 14

10. 6 2 0 4 14
11. 10 4 0 6 15
12. 10 4 0 6 15

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 16 0 30 128

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 14
2. 6 2 0 4 14
3. 8 2 0 6 14
4. 10 4 0 6 14
5. 12 4 0 8 14
6. 12 4 0 8 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 56 18 0 36 88

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

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

10. 6 2 0 4 16
11. 6 2 0 4 16
12. 4 2 0 2 16

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 42 12 0 24 138

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 20
2. 2 1 0 1 20
3. 3 1 0 2 20
4. 3 1 0 2 20
5. 3 1 0 2 20
6. 3 1 0 2 22

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 6 0 10 126

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 2 1 0 1 19
8. 2 1 0 1 19
9. 2 1 0 1 19

10. 2 1 0 1 19
11. 3 1 0 2 19
12. 3 1 0 2 21

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 ОПК1
Вопрос №1 .
Наиболее важные характеристики памяти:

Варианты ответов:
1. Цена
2. Долговечность
3. время доступа
4. емкость

Вопрос №2 .
Наиболее важные характеристики памяти:

Варианты ответов:
1. Цена
2. Долговечность
3. время доступа
4. емкость

Вопрос №3 .
Более современными являются системы управления базами данных

Варианты ответов:
1. постреляционные
2. иерархические
3. реляцонные

Вопрос №4 .
В основе информационной системы лежит

Варианты ответов:
1. среда хранения и доступа к данным
2. вычислительная мощность компьютера
3. компьютерная сеть для передачи данных
4. методы обработки информации

Вопрос №5 .
Какие из перечисленных процессов относятся к группе основных в соответствии со стандартом



ISO/IEC 12207?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Приобретение
2. Разработка
3. Верификация

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

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Вы работаете в IT-отделе организации. Руководитель организации поручает вам осуществить
разработку, внедрение и опытную эксплуатацию фрагмента информационной системы. В целях
безболезненной адаптации пользователей к новой информационной системе Вам поручено
подготовить презентацию-доклад на следующую тему: «Понятие ИС. Задачи и функции ИС». 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Вы работаете в IT-отделе организации. Руководитель организации поручает вам осуществить
разработку, внедрение и опытную эксплуатацию фрагмента информационной системы. В целях
безболезненной адаптации пользователей к новой информационной системе Вам поручено
подготовить презентацию-доклад на следующую тему: «Классификация ИС». 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Разработать техническое задание на создание автоматизированной системы в соответствии с "ГОСТ
19.201-78 Техническое задание, требования к содержанию и оформлению" по предложенной тематике:
Проектирование и создание автоматизированной информационной системы в гостиничном бизнесе
Проектирование и создание web-сайта государственного образовательного учреждения
Проектирование и создание автоматизированной информационной системы ...
Проектирование информационно - вычислительной сети виртуальной школы
Проектирование системы поддержки принятия решений
Автоматизация работы ресторана
Автоматизация формирования отчетных документов предприятия
Автоматизированное рабочее место бухгалтера
Анализ, оценка и выбор систем электронного документооборота
Проектирования информационной системы «Библиотека»
Проектирования ИС «Банк – модуль Кредитный калькулятор»
*Тематику конкретных проектов можно предложить самостоятельно. 

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 ОПК4
Вопрос №1 .
Решению каких задач способствует внедрение методологии проектирования ИС?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. Гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и в рамках
установленного бюджета проекта

2. Обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания системы
3. Обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование «сверху-вниз», в предположении,

что одна программа должна удовлетворять потребности многих пользователей)
Вопрос №2 .
Целью стадии сопровождение является:

Варианты ответов:
1. устранение недостатков и модернизация системы
2. разработка предварительных общих решений
3. установка и проверка работоспособности системы

Вопрос №3 .
Какие из перечисленных процессов относятся к группе основных в соответствии со стандартом
ISO/IEC 12207?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Приобретение
2. Разработка
3. Верификация

Вопрос №4 .
Решению каких задач способствует внедрение методологии проектирования ИС?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и в рамках
установленного бюджета проекта

2. Обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания системы
3. Обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование «сверху-вниз», в предположении,

что одна программа должна удовлетворять потребности многих пользователей)
Вопрос №5 .
Какие методологии описания процессов могут использоваться при предварительном обследовании?

Варианты ответов:
1. IDEF0
2. DFD
3. IDEF3

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

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Вы работаете в IT-отделе организации. Руководитель организации решает разработать новую
информационную систему. Но в процессе работы сталкивается с таким понятием как «Жизненный
цикл информационной системы». Ваша задача дать разъяснения руководству по данному вопросу в
виде доклада (оформить в Microsoft Word). 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Вы работаете в IT-отделе организации. Руководитель организации решает разработать новую
информационную систему. В процессе обсуждения основных понятий технологии проектирования
информационной системы, руководитель оказывается некомпетентен в данном вопросе и Ваша задача
дать разъяснения руководству по данному вопросу в виде доклада (оформить в Microsoft Word). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Разработать проект по предложенной тематике:
Проектирование и создание автоматизированной информационной системы в гостиничном бизнесе
Проектирование и создание web-сайта государственного образовательного учреждения
Проектирование и создание автоматизированной информационной системы ...
Проектирование информационно - вычислительной сети виртуальной школы
Проектирование информационной системы ...
Проектирование информационной системы с использованием языка UML
Проектирование системы поддержки принятия решений
Автоматизация комплекса задач ...
Автоматизация работы ресторана
Автоматизация учета ...



*Тематику конкретных проектов можно предложить самостоятельно.

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 .
Визуальное программирование используется в

Варианты ответов:
1. Delphi
2. Basic
3. Mathcad

Вопрос №2 .
Какие из перечисленных действий являются стадиями создания ИС?

Варианты ответов:
1. Формирование требований к ИС
2. Проведение научно-исследовательских работ

Вопрос №3 .
Сопровождение программного продукта это

Варианты ответов:
1. Сервисное обслуживание пользователей, купивших программу
2. Исправление ошибок
3. Гарантийное обязательство

Вопрос №4 .
ISO 12207 – базовый стандарт процессов жизненного цикла

Варианты ответов:
1. программного обеспечения
2. информационных систем
3. компьютерных систем

Вопрос №5 .
Дайте определение понятию «прецедент» UML

Варианты ответов:
1. Законченная последовательность действий, инициированная внешним объектом (личностью или

системой)
2. Описание совокупности однородных объектов с их атрибутами, операциями, отношениями и



семантикой

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

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК13
Вы работаете в IT-отделе организации. Руководитель организации решает разработать новую
информационную систему. В процессе обсуждения данной задачи Вы задаете вопрос о том, какой
модели жизненного цикла информационной системы необходимо придерживаться. Руководитель
оказывается некомпетентен в данном вопросе и Ваша задача дать разъяснения руководству по данному
вопросу в виде презентации-доклада на следующую тему: «Модели ЖЦ ИС» 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК13
Вы работаете в IT-отделе организации. Руководитель организации поручает вам осуществить
разработку, внедрение и опытную эксплуатацию фрагмента информационной системы. В целях
безболезненной адаптации пользователей к новой информационной системе. Вам поручено
подготовить презентацию-доклад на следующую тему: «Классификация ИС». 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК13
Разработать проект на предложенную тематику:
Автоматизация формирования отчетных документов предприятия
Автоматизированная информационная система ...
Автоматизированное рабочее место бухгалтера на примере ...
Анализ, оценка и выбор систем электронного документооборота
База данных станции техобслуживания ...
Информатизация АО ...
Информационная система ...
Исследования ошибки квантования при малом уровне сигнала ИС.
Модели данных, поддерживаемые СУБД. Концепция и разработка распределенных СУБД
Новые технологии облачных вычислений и виртуализации в учебном процессе на основе
«виртуальные машины" ...
Проектирования информационной системы «Библиотека»
Проектирования ИС «Банк – модуль Кредитный калькулятор»

*Тематику конкретных проектов можно предложить самостоятельно.

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
Разработать проект по предложенной тематике:



Разработка информационной системы ...
Разработка подсистемы  ИС  ...
Разработка автоматизированной информационной системы ...
Разработка АРМ ...
Разработка базы данных информационной системы ...
*Тематику конкретных проектов можно предложить самостоятельно.

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
Цель курсовой работы – закрепления знаний, полученных при изучении дисциплины, а также
получение практических навыков проектирования информационных систем с использованием
современных технологий и инструментальных средств.
Задачи курсовой работы:
- научить студентов основам методики научного исследования;
- научить студентов практическим навыкам в рамках данной дисциплины;
- научить правильно оформлять результаты работы;
Примерная тематика курсовых работ:
1. Проектирование АИС автосервиса.
2. Проектирование АИС библиотеки.
3. Проектирование АИС по учету продаж бытовой техники.
4. Проектирование АИС туристического агентства.
5. Проектирование АИС гостиницы.
6. Проектирование АИС экскурсионного бюро.
7. Проектирование АИС регистратуры поликлиники.
8. Проектирование АИС проката видеокассет.
9. Проектирование АИС агентства по кадрам.
10. Проектирование АИС учета проведения занятий в ВУЗе.
11. Проектирование АИС учета успеваемости студентов в ВУЗе.
12. Проектирование АИС учета оплаты телефонных услуг.
13. Проектирование АИС учета товаров (материалов) на складе.
14. Проектирование АИС учета движения товара на оптовом складе.
15. Проектирование АИС автосалона по продаже автомобилей.



16. Проектирование АИС учета начисления квартплаты и оплаты коммунальных услуг.
17. Проектирование АИС по начислению и учету заработной платы.
18. Проектирование АИС отдела снабжения.
19. Проектирование АИС биржи труда.
20. Проектирование АИС фирмы по продаже компьютеров.
21. Проектирование АИС по страхованию автогражданской ответственности.
22. Проектирование АИС учета заказов на выполнение работ.
23. Проектирование АИС компании оптовой торговли.
24. Проектирование АИС книжного магазина.
25. Проектирование АИС проведения конференций.
26. Проектирование АИС издательства.
27. Проектирование АИС фирмы – провайдера.
28. Проектирование АИС малого предприятия по производству мебели.
29. Проектирование АИС малого предприятия по производству стройматериалов.
30. Проектирование АИС малого предприятия по производству дверей.
31. Проектирование АИС учета заказов распространителя косметики.
32. Проектирование АИС аналитической поддержки руководителя.
33. Проектирование информационной системы библиотеки.
34. Проектирование информационной системы кафедры.
35. Проектирование информационной системы деканата.
36. Проектирование информационной системы учебного отдела.
37. Проектирование информационной системы отдела продаж фирмы.
38. Проектирование информационной системы фирмы по сборке и продаже компьютеров.
39. Проектирование информационной системы магазина.
40. Проектирование информационной системы научного отдела вуза.
41. Проектирование информационной системы торгово-закупочной организации.
42. Проектирование информационной системы отдела кадров организации.
43. Проектирование информационной системы аптеки.
44. Проектирование информационной системы службы занятости.
45. Проектирование информационной системы предприятия торговли.
46. Проектирование информационной системы страхового агентства.
47. Проектирование информационной системы поликлиники.
48. Проектирование информационной системы детского сада.
49. Проектирование информационной системы школы.
50. Проектирование информационной системы отдела закупки фирмы.
51. Проектирование автоматизированного рабочего места (АРМ) менеджера торгового зала.
52. Проектирование системы службы занятости в рамках ВУЗа.
53. Проектирование автоматизированного рабочего места (АРМ) методиста учебного отдела.
54. Проектирование информационной системы тестирования.
55. Проектирование системы документооборота.
56. Проектирование автоматизированного рабочего места (АРМ) читателя для студенческой
библиотеки.
57. Проектирование автоматизированного рабочего места (АРМ) преподавателя кафедры.



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. Основные понятия технологии проектирования информационных систем (ИС).

1. Что лежит в основе информационной системы?
2. Что такое кластер?
3. Какие материалы содержит проектная документация?

Тема 2. Жизненный цикл программного обеспечения ИС.
4. Что является основной единицей обработки данных при каноническом проектировании?
5. Что отражает модель жизненного цикла ИС?
6. Какие методологии описания процессов могут использоваться при предварительном
обследовании?

Тема 3. Организация разработки информационных систем
7. Какие существуют модели жизненного цикла ЭИС?
8. Что входит в структуру классификаторов технико-экономической информации?
9. По каким признакам можно классифицировать экономическую документацию?

Тема 4. Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС.
10. Каким требованиям должны отвечать документы результатной информации?
11. Что является начальным моментом проектирования экранных форм?
12. Какие требования предъявляются к организации базы данных ?

Тема 5. Спецификация функциональных требований к ИС
13. По каким признакам можно классифицировать технологические процессы обработки данных в
ЭИС?
14. Что лежит в основе оценки экономической эффективности проектируемой ЭИС ?



15. Что включает в себя технологическая сеть поддержки надежности хранимых данных?
Тема 6. Методологии моделирования предметной области

16. Что включает в себя технологическая сеть проектирования процесса обработки информации в
пакетном режиме?
17. По каким признакам классифицируется диалог информационных систем?
18. Что включает в себя технологическая сеть проектирования процесса обработки информации в
диалоговом режиме?

Тема 7. Моделирование бизнес-процессов с помощью CA Process Modeler (BPWin)
19. Какие методы используются для обеспечения защиты хранимых данных?
20. Какие требования предъявляются к созданию корпоративных ИС, обеспечивающих эффективный
реинжиниринг бизнес-процессов?
21. Какие средства используются для проектирования корпоративных ИС?

Тема 8. Информационное обеспечение ИС
22. На каких критериях основывается выбор сервера базы данных для корпоративных ИС?
23. Какие процедуры не включаются в архитектуру информационного хранилища?
24. В чем состоят преимущества использования CASE-технологий?

Тема 9. Моделирование информационного обеспечения с помощью CA ERWin Data Modeler (ERWin)
25. Что включает в себя архитектура CASE-средств?
26. Что включает в себя инструментальная среда поддержки CASE-технологии?
27. По каким признакам классифицируются современные CASE-системы?

Тема 10. Унифицированный язык визуального моделирования Unified Modeling Language (UML)
28. Какие программы не относятся к CASE-средствам?
29. Какие диаграммы не используются в функционально-ориентированном проектировании ИС?
30. Какие диаграммы не используются в объектно-ориентированном проектировании ИС?

Тема 11. Этапы проектирования ИС с применением UML
31. Что включает в себя технологическая сеть объектно-ориентированного проектированного ИС?
32. Какими преимуществами обладает прототипное проектирование ИС (RAD-технология)?
33. Какие исходные показатели необходимы при разработке технико-экономических показателей?

Тема 12. Визуальное моделирование в среде IBM Rational Rose
34. Что не относится к инструментальным информационным технологиям?
35. Какие функции относятся к процессу проектирования ЭИС?
36. Какие причины обуславливают сложность проектирования ЭИС?

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)

3. www.gks.ru

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 Золотов С.Ю. Проектирование
информационных
систем

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники,
Эль Контент

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13965.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Стасышин В.М. Проектирование
информационных
систем и баз данных

Новосибирский
государственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45001.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Акимова Е.В.
Акимов Д.А.
Катунцов Е.В.
Маховиков А.Б.

Информационные
системы и технологии в
экономике и
управлении.
Проектирование
информационных
систем

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47671.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

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/13965.html
http://www.iprbookshop.ru/45001.html
http://www.iprbookshop.ru/47671.html


9.2.1 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

9.2.2 сост. Коданев В.Л.
Чискидов С.В.

Проектирование
информационных
систем. Часть I

Московский
городской
педагогический
университет

2010 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/26573.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 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

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

http://www.iprbookshop.ru/64560.html
http://www.iprbookshop.ru/26573.html
http://www.iprbookshop.ru/62959.html


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
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


