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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоить методологические основы проектирования информационных систем и
практические основы использования соответствующего инструментария, а также
методику системного и детального проектирования информационных систем.

Задачи
дисциплины

изучить методологию проектирования основных элементов и их комплексов,
функциональных и обеспечивающих частей ИС, использовать методы оценки
эффективности проектных решений, овладеть навыками автоматизации прикладных
процессов с помощью ПО;
изучить методы оценки эффективности проектных решений, пользоваться
распространенными CASE-системами для проектирования ИС, овладеть навыками
тестирования и отладки ИС;
научиться использовать методы оценки эффективности проектных решений;
уверенно пользоваться распространенными CASE-системами для проектирования ИС;
овладеть навыками автоматизации прикладных процессов с помощью ПО;
овладеть навыками тестирования и отладки ИС.

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

Проектирование информационных систем
Разработка и стандартизация программных
средств и информационных технологий

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

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 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 решения стандартных задач

профессиональной деятельности с учетом
основных требований информационной
безопасности

знает распространенные
CASE-системами для
проектирования ИС

Тест

Уметь решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий

умеет проектировать и
реализовывать проектные
решения по отдельным
видам обеспечения

Практическое
задание

Владеть навыками автоматизации прикладных
процессов с помощью ПО

владеет навыками
автоматизации
прикладных процессов с
помощью программного
обеспечения

Выполнение
реферата



ПК16 способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение
пользователей

Знать основные требования стандартов на
этапах жизненного цикла
автоматизированных систем и
представлять материалы в виде
презентаций для обучения сотрудников

знает все этапы
проектирования
информационных систем

Тест

Уметь уметь осуществлять презентацию
информационной системы и начальное
обучение пользователей

умеет грамотно строить
презентацию об
использовании
информационной системы

Практическое
задание

Владеть навыками составления презентаций по
информационным системам

владеет
инструментальными
средствами для
составления презентаций

Выполнение
реферата

ПК20 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения
информационных систем

Знать основные принципы выбора проектных
решений по видам обеспечения
информационных систем

знает классификацию
информационных систем
и принципы
проектирования

Тест

Уметь осуществлять и обосновывать выбор
проектных решений по видам
обеспечения информационных систем

умеет осуществлять и
обосновывать выбор
проектных решений по
видам обеспечения
информационных систем

Практическое
задание

Владеть навыками выбора проектных решений по
видам обеспечения информационных
систем

владеет основами
проектных решений при
проектировании систем

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Основы
проектного
менеджмента

Основы проектного менеджмента
информационных систем.
Методологические основы целенаправленного
управления проектами создания информационных
систем. Виды проектов.
Технические спецификации проектной
деятельности, технические требования к ресурсам
проектов.
Объекты и субъекты управления.
Результат и продукт проекта. Правила постановки
целей и задач проекта. Критерии успешности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть
ПК20 Уметь
ПК20 Знать



2. Выбор
характеристик
качества в
проектах
программных
средств

Принципы выбора характеристик качества в
проектах программных средств. Пример выбора и
формирования требований к характеристикам
качества программного средства

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК16 Знать
ПК20 Знать

3. Проектирование
программных
средств

Техническое проектирование.
Рабочее проектирование / прототипирование при
заказной разработке.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК16 Уметь
ПК16 Знать
ПК16 Владеть
ПК20 Знать
ПК20 Уметь

4. Верификация,
тестирование и
оценивание
корректности
программных
компонентов

Принципы верификации и тестирования программ.
Процессы и средства тестирования программных
компонентов. Технологические этапы и стратегии
систематического тестирования программ.
Процессы тестирования структуры программных
компонентов. Примеры оценок сложности
тестирования программ. Тестирование обработки
потоков данных программными компонентами
Процессы оценивания характеристик и испытания
программных средств. Организация и методы
оценивания характеристик сложных комплексов
программ. Средства для испытаний и определения
характеристик сложных комплексов программ.
Оценивание надежности и безопасности
функционирования сложных программных
средств. Оценивание эффективности
использования ресурсов ЭВМ программным
продуктом.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК16 Знать
ПК20 Знать

5. Управление
конфигурацией,
сопровождение и
мониторинг
программных
средств

Организация и методы сопровождения
программных средств. Этапы и процедуры при
сопровождении программных средств. Задачи и
процессы переноса программ и данных на иные
платформы. Ресурсы для обеспечения
сопровождения и мониторинга программных
средств.
Процессы управления конфигурацией
программных средств. Этапы и процедуры при
управлении конфигурацией программных средств.
Технологическое обеспечение при сопровождении
и управлении конфигурацией программных
средств.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК16 Знать
ПК20 Знать

6. Документировани
е программных
средств.

Организация документирования программных
средств. Формирование требований к
документации сложных программных средств.
Планирование документирования проектов
сложных программных средств.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК16 Знать
ПК20 Знать



7. Разработка
программных
средств

Закупка ПО. Настройка конфигураций.
Создание ролей пользователей.
Миграция данных.
Разработка контрольного примера.
Тестовая эксплутация. Доработка по результатам
тестирования.
Прием результатов испытаний.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК20 Уметь
ПК20 Знать
ПК20 Владеть

8. Информационные
инструменты,
обеспечивающие
управление
проектами

Информационные инструменты, обеспечивающие
управление проектами.
Анализ рынка программных средств,
обеспечивающих управление проектами.
Основные возможности программы MS Project для
управления проектами.
Основные возможности программы Project Libre
для управления проектами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть
ПК20 Владеть
ПК20 Знать

9. Этапы создания
проекта
программных
средств

Информационное обследование предприятия.
Описание бизнес-процессов. Основные нотации /
методологии моделирования.
Программнные продукты моделирования
деятельности организации. Сбор требований.
Формирование требований к системе средствами
Use Case. Моделирование документооборота и
способов обработки информации. Функциональное
моделирование. Разработка концептуальной
модели предметной области. Моделирование
данных. Моделирование поведения
информационных систем.
Подготовка технического задания.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Владеть
ПК16 Уметь

10. Удостоверение
качества качества
и сертификация
программных
продуктов

Процессы сертификации в жизненном цикле
программных средств.
Организация сертификации программных
продуктов.
Документирование процессов и результатов
сертификации программных продуктов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК16 Уметь
ПК20 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 2 0 6 20
2. 10 4 0 6 20
3. 10 4 0 6 20
4. 12 4 0 8 40
5. 12 4 0 8 22

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 54 18 0 34 126

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 2 0 4 16
7. 6 2 0 4 16
8. 6 2 0 4 18
9. 8 4 0 4 12

10. 8 4 0 4 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 14 0 20 106

Форма обучения: очно-заочная, 8 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 16
4. 8 2 0 6 16
5. 10 4 0 6 16
6. 10 4 0 6 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 50 16 0 32 94

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 8 2 0 6 20
8. 8 2 0 6 22
9. 12 4 0 8 32

10. 10 4 0 6 32
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0



Итого 42 12 0 26 138

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 30
2. 3 1 0 2 30
3. 6 2 0 4 30
4. 4 2 0 2 32

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 6 0 10 126

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 2 1 0 1 20
6. 2 1 0 1 20
7. 3 1 0 2 20
8. 3 1 0 2 20
9. 3 1 0 2 20

10. 3 1 0 2 28
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 160

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 . Информация от каждого компьютера одновременно передается всем другим компьютерам
в топологии:



Варианты ответов:
1. Шина
2. Звезда
3. Кольцо
4. Сетка

Вопрос №2 . Сеть Gigabit Ethernet работает на скорости:

Варианты ответов:
1. 100 Мбит / с
2. 1000 Мбит / с
3. 512 Мбит / с
4. 10000 Мбит / с

Вопрос №3 . Модель взаимодействия открытых систем OSI разделяет сетевые функции на ____ уровня
(ей)

Варианты ответов:
1. три
2. пять
3. семь
4. девять
5. нет правильного ответа

Вопрос №4 . Как называется объем информации, передаваемой по компьютерной сети за единицу
времени?

Варианты ответов:
1. емкость канала
2. нагрузка
3. трафик
4. пропускная способность канала

Вопрос №5 . Представление данных в виде электрических и оптических сигналов называют

Варианты ответов:
1. шифрование
2. кодирование
3. модификация
4. коммутация

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 ОПК4
Задание: На основании приведенного описания предметной области, используя методологию SADT,
построить функциональную модель, описывающую основные бизнес-процессы.
Описание предметной области: Вы работаете в компании, занимающейся оптовой продажей различных
товаров. Вашей задачей является отслеживание финансовой стороны работы компании. Деятельность
Вашей компании организована следующим образом: Ваша компания торгует товарами из
определенного спектра. Каждый из этих товаров характеризуется ценой, справочной информацией и
признаком наличия или отсутствия доставки. В Вашу компанию обращаются заказчики. Для каждого



из них Вы запоминаете в базе данных стандартные данные (наименование, адрес, телефон, контактное
лицо) и составляете по каждой сделке документ, запоминая наряду с заказчиком количество
купленного им товара и дату покупки. Доставка разных товаров может производиться разными
способами, различными по цене и скорости. Нужно хранить информацию по тому, какими способами
может осуществляться доставка каждого товара и информацию о том, какой вид доставки (а,
соответственно, и какую стоимость доставки) выбрал клиент при заключении сделки 

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

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Методы и средства проектирования ИС.
Технология проектирования ИС.
Технологический процесс проектирования, состав компонент технологии проектирования.
Обоснование выбора технологии проектирования ИС.
Жизненный цикл ИС.
Этапы жизненного цикла создания ИС.
Модели жизненного цикла проекта ИС.
Стадии жизненного цикла ИТ-проекта.
Фазы, процессы, итерации, вехи, роли, артефакты ИТ-решения. 10. Критерии качества проекта ИС.
Стандарты качества.
Этапы создания проекта ИС
Анализ предметной области ИС.
Выявление информационных потребностей, разработка требований к ИС.
Формирование требований к системе средствами Use Case.
Моделирование документооборота и способов обработки информации.
Функциональное моделирование.
Разработка концептуальной модели предметной области.
Моделирование данных. 20. Моделирование поведения информационных систем средствами Rational
Rose. 21. Модели реализации ИС.
Модели тестирования и внедрения ИС.
Инструментальные средства моделирования предметной области, прикладных и информационных
процессов.
Управление проектами ИС



Команда ИТ-проекта, структура работ, ресурсы ИТ-проекта.
Анализ и управление стоимостью, качеством, временем и рисками ИТ-проекта.
Управление ходом выполнения работ ИТ-проекта.
Документация ИТ-проекта.
Функциональные и технологические стандарты ИС.
Характеристика методологий управления ИТ-проектами.
Управление ИТ-проектом информационной системы в среде MS Project.
Процесс управления ИТ-проектами Rational Unified Process (RUP).
Программные средства поддержки управления ИТ-проектами.
Моделирование ИТ-проекта в среде IBM Rational Software Architect.
Расчет экономической эффективности ИТ-проекта
Оценка полных затрат ИТ-проекта. 37. Методика Total Cost Ownership (TCO).

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК16
Вопрос №1 . Информация от каждого компьютера одновременно передается всем другим компьютерам
в топологии

Варианты ответов:
1. шина
2. звезда
3. кольцо
4. сетка

Вопрос №2 .
 Класс программ, не относящихся к антивирусным

Варианты ответов:



1. программы-фаги
2. программы сканирования
3. программы-ревизоры

Вопрос №3 .
Примеры инструментария информационных технологий

Варианты ответов:
1. все перечисленное
2. табличный редактор
3. графический редактор
4. система видеомонтажа
5. система управления базами данных

Вопрос №4 .
Для создания шаблона бланка со сложным форматированием необходимо вставить в документ

Варианты ответов:
1. рисунок
2. рамку
3. колонтитулы
4. таблицу

Вопрос №5 .
Для проверки на вирус жесткого диска необходимо иметь

Варианты ответов:
1. защищенную программу
2. загрузочную программу
3. файл с антивирусной программой
4. дискету с антивирусной программой, защищенную от записи

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 ПК16
Разработать техническое задание на создание программного обеспечения - систему мониторинга и
управления ИТ инфраструктурой

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

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК16
Информационная система поддержки редакционно-издательской деятельности.
Система идентификации, хранения и накопления работ, выполненных студентами и аспирантами.
Флеш – тренажер для технического анализа фондового рынка
Проектирование как источник знаний внутри системы образования и образовательных процессов.
Проектирование и творчество.
Проект и научное исследование.
Проектирование и способности.
Проектная деятельность – особая форма учебной работы.
Образовательное проектирование и учебное проектирование.
Субъект и объект проектирования.
Проект и средства его реализации.
Проект и коммуникация.
Интерактивные технологии в проектной деятельности младших школьников.
Игровые методы обучения в проектной деятельности младших школьников.
Организация проектирования во внеурочной деятельности.
Результаты учебного проектирования.
Учитель – организатор проектной деятельности
Организационные структуры проекта: основные особенности, сравнительная характеристика,
проблемы управления проектами в рамках основных оргструктур.
Устав проекта: необходимость разработки документа, этапы разработки, основные аспекты данного
документа
Проектная компетентность

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК20
Вопрос №1 .
Набор параметров форматирования, который применяется к тексту, таблицам и спискам, чтобы быстро
изменить их внешний вид, одним действием применив сразу всю группу атрибутов форматирования –
это

Варианты ответов:
1. стиль
2. формат
3. шаблон
4. сервис

Вопрос №2 .
Пусть в справочнике валют для некоторой валюты X установлен текущий курс, равный 2 и кратность,
равная 100. Тогда рублевое покрытие 250 единиц валюты X будет равно

Варианты ответов:
1. 5 руб
2. 500 руб
3. 50000 руб
4. 125 руб

Вопрос №3 .
При закрытии окна «Конфигурация» программа 1С выдала запрос «Выполнить сохранение
метаданных?». Это означает

Варианты ответов:
1. в текущем сеансе работы были внесены изменения в конфигурацию, при утвердительном ответе

на запрос эти изменения будут сохранены
2. данный запрос выдается всегда, при утвердительном ответе на запрос создается страховочная

копия базы данных
3. данный запрос выдается всегда, при утвердительном ответе на запрос создается страховочная

копия базы данных и текущей конфигурации
Вопрос №4 .
Объект, позволяющий создавать формулы в документе MS Word, называется

Варианты ответов:
1. Microsoft Excel
2. Microsoft Equation
3. Microsoft Graph
4. Microsoft Access

Вопрос №5 .
Ссылки на ячейки в таблицах MS Word включают

Тип ответа: Многие из многих 



Варианты ответов:
1. латинские буквы
2. арабские цифры
3. римские цифры
4. греческие символы

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 ПК20
Создание базы данных, операции с таблицами
 
Задание. Создать базу данных Автомагазин, состоящую из одной таблицы Склад, которая имеет
следующую структуру:
 

Имя поля Тип данных Размер поля, формат

Марка Текстовый 30 символов

Объем двигателя Числовой Одинарное с плавающей точкой

Цвет Текстовый 20 символов

Тип кузова Текстовый 20 символов

Год выпуска Числовой Целое

Номер кузова Текстовый 30 символов, ключевое поле

 
Создать фильтры, отбирающие из таблицы записи, удовлетворяющие определенным условиям.
Для этого необходимо выполнить следующие действия.

1. Для создания базы данных запустите Microsoft Access и выберите вменю Файл команду Создать,
затем в панели задач Создание файла выберите вариант Новая база данных. После этого в окне
Файл новой базы данных откройте нужную папку, например Новая папка, и задайте имя
создаваемого файла базы данных, например «Автомагазин.MDB».

2. Вызвав справку Access, на вкладке Содержание выберите тему Создание баз данных и работа с
ними. Изучите разделы справки: Разработка баз данных, Поиск и открытие баз данных. Выбрав
тему Работа с таблицами, изучите разделы: Создание таблицы, Настройка полей. После изучения
справочной информации закройте окно справки.

3. Для создания таблицы выберите в списке вкладок в левой части окна базы данных вкладку
Таблица. После этого в окне базы данных будут отображены ярлыки вариантов создания таблицы:
в режиме конструктора, с помощью мастера и путем ввода данных. Дважды щелкнув мышью по
строке «Создание таблицы в режиме конструктора», откройте окно таблицы в режиме
конструктора.

4. В режиме конструктора таблицы в столбце Имя поля введите имя Марка. В столбце Тип данных
оставьте тип Текстовый. В столбце Описание введите описание данных, которые будет содержать
это поле, например, марка автомобиля. Текст описания будет выводиться в строке состояния при
добавлении данных в поле, а также будет включен в описание объекта таблицы. Вводить описание
не обязательно. Перейдите в бланк Свойства поля в нижней части окна и задайте значение Размер



поля: 30 символов. Действуя аналогично, задайте названия, укажите тип и свойства данных для
остальных полей, как показано на рис. 1.

 

 
Рис. 1. Создание таблицы в режиме конструктора
 

1. После ввода описания всех полей таблицы укажите ключевое поле, для чего, щелкнув область
выделения строки с записью поля Номер кузова, нажмите кнопку «Ключевое поле на панели
инструментов». После этого в области выделения поля Номер кузова появится знак ключевого
поля - ключ, как показано на рис. 1.

2. Сохраните структуру таблицы командой Файл-Сохранить как. В диалоговом окне Сохранение
задайте имя таблицы Автомобили, в поле Как выберите вариант Таблица и щелкните кнопку «ОК»
для сохранения и закройте окно конструктора таблицы. После этого в окне базы данных
Автомагазин на вкладке Таблицы появится новый объект - таблица Автомобили.

3. Выбрав объект Таблица, выделите таблицу Автомобили, щелкните по кнопке «Открыть» и введите
данные, как показано на рис. 2. (для перехода к следующему полю нажимайте клавишу Tab, в
конце каждой записи нажимайте Enter).

4. Сохраните таблицу, щелкнув кнопку «Сохранить» на панели инструментов, и закройте ее.
5. Откройте таблицу Автомобили и выполните сортировку записей по объему двигателя в порядке

убывания. Для этого, установив курсор в столбец Объем двигателя, щелкните кнопку
«Сортировка» по убыванию на панели инструментов.

 

Рис. 2. Таблица Автомобили
 



Отсортируйте записи по году выпуска в порядке возрастания, для чего, установив курсор в столбец
Год выпуска, щелкните кнопку «Сортировка» по возрастанию на панели инструментов.

1. Используя фильтр, выберите в таблице Автомобили записи об автомобилях с кузовом «седан».
Для этого в поле Тип кузова найдите экземпляр значения «седан». Выделив это значение,
щелкните кнопку «Фильтр» по выделенному на панели инструментов. Просмотрев
отфильтрованные записи, для отмены фильтра щелкните кнопку «Удалить фильтр» на панели
инструментов.

2. Используя расширенный фильтр, выберите в таблице Автомобили записи об автомобилях с
кузовом «седан», год выпуска которых не старше 1995 г. Для этого выберите в меню Записи
команду Фильтр, а затем - опцию Расширенный фильтр. После этого на экране будет раскрыт
бланк создания расширенного фильтра.

Добавьте в бланк поля Тип кузова и Год выпуска. Затем, установив курсор в строке Условие отбора в
поле Год выпуска, задайте условие отбора [Автомобили]![Год выпуска]>1995. В этой же строке в поле
Тип кузова задайте условие отбора «седан». Чтобы указать порядок сортировки, выберите ячейку
Сортировка в поле Год выпуска и, щелкнув стрелку, выберите порядок сортировки по возрастанию.
Чтобы применить фильтр, нажмите кнопку «Применение фильтра» на панели инструментов. После
этого данные в таблице будут отображаться так:
 

Марка Объем двигателя Цвет Тип кузова Год выпуска Номер кузова

ГАЗ-3201 3000 черный седан 1998 G03298U5

 
После просмотра отфильтрованных записей для отмены фильтра щелкните кнопку «Удалить фильтр на
панели инструментов».

1. Закройте таблицу с сохранением.
 
Модификация базы данных. Использование связанных таблиц. Создание форм и отчетов
 
Задание. Создайте в базе данных Автомагазин таблицу Поставщики, в таблицу Автомобили добавьте
столбец Поставщик и создайте связь этих таблиц. Создайте форму и отчет для связанных таблиц.
 
Для этого выполните следующие действия.
1. Откройте таблицу Автомобили в режиме конструктора, для чего, указав в списке объектов базы
данных Автомагазин вкладку Таблицы, выберите таблицу Автомобили и щелкните кнопку
«Конструктор».
2. Вставьте в таблицу Автомобили новое поле, для чего, выделив поле Объем двигателя, выберите в
меню Вставка команду Строки. Введите в новой строке следующее описание:
 

Имя поля Тип данных Размер, формат Описание

Поставщик Текстовый 30 символов Фирма-поставщик автомобиля

 
3. Сохраните изменения в структуре таблицы, для чего щелкните кнопку «Сохранить» на панели
инструментов, а затем закройте ее, выбрав вменю Файл команду Закрыть.
4. Создайте таблицу Поставщики, описав ее поля следующим образом:
 

Имя поля Тип данных Размер поля, формат Описание



Фирма Текстовый 30 символов, ключевое поле Название фирмы

ФИО Текстовый 50 символов Фамилия, имя отчество руководителя

Телефон Текстовый 12 символов, маска ввода, (9999)-999-99-99 Номер телефона

Адрес Текстовый 50 символов Почтовый адрес

Для создания таблицы выберите вкладку Таблицы и щелкните кнопку «Создание таблицы» в режиме
конструктора.
В режиме конструктора таблицы в столбце Имя поля введите имя Фирма. В столбце Тип данных
оставьте тип Текстовый. В столбце Описание можно ввести описание данных, которые будет
содержать это поле, например, Название фирмы. Перейдите в бланк Свойства поля в нижней части
окна и задайте значения Размер поля: 30 символов. Действуя аналогично, задайте названия, укажите
тип и свойства данных для остальных полей.
Для поля Телефон в бланке Свойства поля задайте маску ввода, которая обеспечит контроль ввода
телефонного номера с кодом города, например, (0243)-456-75-98. Для этого введите в строке Маска
ввода текст маски (9999)-999-99-99.
В качестве ключевого поля таблицы Поставщики укажите поле Фирма, значения которого в таблице
являются уникальными. Закройте таблицу Поставщики с сохранением структуры.
5. Установите связь между таблицами Автомобили и Поставщики. Для этого выберите команду Схема
данных в меню Сервис. После этого раскроется пустое окно Схема данных, а в главном меню Access
появится новый пункт меню Связи. Выбрав в меню Связи команду Добавить таблицу, в диалоговом
окне Добавление таблицы выберите вкладку Таблицы. Выбирая из списка таблиц открытой базы
данных Автомагазин и щелкая кнопку «Добавить», добавьте в окно схемы данных таблицы
Автомобили и Поставщики. Закройте окно «Добавление таблицы», щелкнув кнопку «Закрыть».
Для установления связи между двумя таблицами методом «Drag-and-Drop» переместите имя поля с
первичным ключом главной таблицы (Фирма) на поле Поставщик подчиненной таблицы. Как только
вы отпустите левую кнопку мыши, на экране появится диалоговое окно Изменение связей. Для
включения механизма поддержки целостности данных в связываемых таблицах установите флажок
 
Обеспечение целостности данных.
Активизируйте флажок Обеспечение целостности данных, а затем включите переключатели каскадной
модификации - обновления и удаления связанных записей. Завершите создание связи, щелкнув кнопку
«Создать». После этого в окне Схема данных появится графическое изображение установленной связи.
Пометки у концов линии связи 1 - ? означают, что одна запись таблицы Поставщики может иметь
сколько угодно связанных записей в таблице Автомобили.
6. Создайте форму для связанных таблиц. Для этого откройте базу данных Автомагазин и, выбрав
объект Формы, щелкните в правой области окна кнопку «Создание формы с помощью мастера».
На первом шаге диалога мастера Создание форм, выбрав таблицы Поставщики, а затем и Автомобили,
включите в форму все поля таблицы Поставщики, а также все поля таблицы Автомобили, кроме поля
Поставщик (это поле дублирует поле Фирма таблицы Поставщики), и щелкните кнопку «Далее».
На следующем шаге диалога с мастером выберите вид представления данных, указав в качестве
главной таблицу Поставщики и включив опцию Подчиненные формы. Щелкнув кнопку «Далее»,
выберите внешний вид подчиненной формы - табличный, далее выберите стиль оформления Рисовая
бумага.
На следующих этапах диалога с мастером Создание форм задайте имя для каждой из связанных форм и
выберите в качестве дальнейших действий вариант Открыть форму для просмотра и ввода данных.
Завершите создание форм, щелкнув кнопку «Готово».
Для запуска созданной формы щелкните ярлычок главной формы Поставщики. После этого на экране
раскроется окно формы Поставщики с подчиненной формой Автомобили.
7. Попробуйте ввести данные в форме. Если вы обнаружите, что размер поля в форме мал для



представления данных, то измените форму. Для этого, закрыв окно формы, укажите главную форму
Поставщики и щелкните кнопку «Конструктор» на панели инструментов. Измените размеры элементов
управления формы, как показано на рис. 3, и закройте режим конструктора, сохранив изменения
макета формы.

 
Рис. 3. Изменение размеров поля Адрес в форме Поставщики
 
8. Введите данные о фирмах-поставщиках и автомобилях, затем закройте окно формы и, открыв
таблицы Поставщики и Автомобили, просмотрите внесенные записи и убедитесь, что в обеих таблицах
внесены связанные записи.
9. Создайте отчет, для чего, выбрав в списке объектов Отчеты, щелкните кнопку «Создание отчета» с
помощью мастера. На первом шаге мастера Создание отчетов, выбрав таблицу Поставщики, включите
в отчет поля Фирма и Телефон. Выбрав таблицу Автомобили, включите в отчет поля Марка, Объем
двигателя, Цвет, Тип кузова, Год выпуска, Номер кузова. Щелкнув кнопку «Далее», выберите в
качестве главной таблицы таблицу Поставщики. На следующем шаге диалога с мастером Создание
отчетов добавьте уровень группировки, выбрав поле Марка. Щелкнув кнопку «Далее», выберите
сортировку по возрастанию по полю Год выпуска. Щелкнув кнопку «Итоги», включите опцию Мах в
поле Объем двигателя. Включите опцию данные и итоги и, щелкнув кнопку «ОК», закройте окно
выбора вычисляемых итогов. Щелкнув кнопку «Далее», выберите вид макета ступенчатый и включите
опцию настройки ширины полей для размещения их на одной странице. Затем выберем стиль
оформления создаваемого отчета - Деловой. На заключительном этапе Создания отчета задайте имя
Пример отчета1 и, выбрав просмотр отчета, щелкните кнопку «Готово» для завершения создания
отчета и просмотра полученного отчета. После просмотра отчета закройте его, щелкнув кнопку
«Закрыть» на панели инструментов.
 
Работа с данными при помощи запросов
 
Задание 1. Создать запрос к таблицам базы данных Автомагазин, который отберет данные об
автомобилях, произведенных не ранее 1997 г. и поставленных фирмой АвтоВАЗ.

1. Откройте базу данных Автомагазин. Выбрав вкладку Запросы, щелкните кнопку «Создание
запроса» в режиме конструктора.

2. В окне Добавление таблицы, выделяя таблицы Поставщики, а затем - Автомобили и щелкая



кнопку «Добавить», добавьте обе таблицы базы данных Автомагазин. Щелкнув кнопку «Закрыть»,
закройте окно Добавление таблицы.

3. Перетаскивая поля из таблиц Автомобили и Поставщики в бланк запроса, определите поля таблиц
для запроса, порядок их размещения. В строке Вывод на экран включите флаг отображения полей.
В строке Условие отбора в столбце Фирма задайте условие отбора «АвтоВАЗ»,а в столбце Год
выпуска задайте условие отбора > 1997, как показано на рис. 4.

 
Рис. 4. Сформированный запрос в режиме конструктора
 

1. Перейдем в режим таблицы и просмотрим записи базы данных, отобранные согласно созданному
запросу. Закроем окно запроса, сохранив макет запроса под именем Запрос АвтоВАЗ не старше
1997 г.

 
Задание 2. Создать запрос с параметром Поиск автомобилей по марке.

1. Для создания запроса с параметром, выбрав вкладку Запросы, щелкните кнопку «Создание запроса
в режиме конструктора». В окне Добавление таблицы, выделяя таблицы Поставщики, а затем -
Автомобили и щелкая кнопку «Добавить», добавьте обе таблицы базы данных Автомагазин.
Щелкнув кнопку «Закрыть», закройте окно Добавление таблицы. Перетаскивая поля из таблиц
Автомобили и Поставщики в бланк запроса, определите поля таблиц для запроса, порядок их
размещения. В строке Вывод на экран включите флаг отображения полей. В строке Условие
отбора в столбце поля Фирма, которое предполагается использовать как параметр, введите в
ячейку строки Условие отбора текст приглашения [Введите марку автомобиля]. Сохраните запрос,
задав ему имя Запрос нужной марки авто.

2. Для проверки действия запроса выберите в меню Вид опцию Режим таблицы. В окне Введите
значение параметра введите значение искомой марки автомобиля, например, ВАЗ-3107. Для
поиска автомобилей других марок закройте окно запроса и, выбрав Режим таблицы, задайте новый
параметр поиска.

3. Закройте окно таблицы-запроса и завершите работу программы MS Access.

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

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК20
Тематика рефератов: 

1. Информационное общество. Понятие и признаки. 
1. ФЦП «Информационное общество 2011-2020». 
1. Информатизация и информационные технологии. Основные цели и задачи информатизации. 
1. Правовая информация. Разновидности правовой информации. 
1. Информационные системы и информационные технологии. Виды информационных систем. 
1. Информационные технологии, применяемые в правотворческой деятельности. 
1. Информационные технологии, применяемые в правоохранительной деятельности. 
1. Информационные технологии, применяемые в правоприменительной деятельности. 
1. Информационные технологии в экспертной деятельности. 
1. Автоматизированное рабочее место юриста. 
1. Государственные автоматизированные информационные системы. Понятие и виды. 
1. ГАС «Выборы». 
1. Автоматизированные информационные системы Министерства юстиции РФ. 
1. Информатизация судебной системы. Информационные системы и базы данных судебных

решений. 
1. Информационно-телекоммуникационные сети и технологии. Интернет. 
1. Основные направления использования сети Интернет в юридической деятельности. 
1. Социальные сети в юридической профессии. 
1. Сетевые издания, блоги, сайты в юридической деятельности. 
1. Основы поиска документов в СПС: тематический и реквизитный поиск. Средства поиска. 
1. СПС «Консультант+» и «Гарант». Основной инструментарий. 
1. Информационные технологии в государственном управлении. 
1. Электронное государство и электронное правительство. 
1. Элементы электронного правительства. 
1. Государственные и муниципальные услуги в электронном виде. МФЦ. 
1. Портал «Государственных и муниципальных услуг». 
1. Личный кабинет пользователя портала госуслуг. Основной функционал. 
1. Безопасность сети Интернет. Правовые аспекты использования Интернет-технологий в

юридической деятельности. 
1. Защита интеллектуальных прав и Интернет. 
1. Электронная подпись. Техническое и организационное обеспечение. 
1. Электронный документооборот. 
1. Справочные правовые системы. Понятие и разновидности. 



1. Информационная безопасность. Понятие и элементы. 
1. Доктрина Информационной безопасности. 
1. Информационная безопасность личности. Основные угрозы. 
1. Информационная безопасность государства и общества. 
1. Защита информации. Конфиденциальность. 
1. Вредная информация. Понятие и виды. 
1. Организационные и правовые меры защиты информации. 
1. Компьютерные преступления. Понятие и виды. 
1. Компьютерные вирусы и меры защиты.

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы проектного менеджмента

1. Основы проектного менеджмента информационных систем.
2. Методологические основы целенаправленного управления проектами создания информационных
систем.
3. Виды проектов.
4. Технические спецификации проектной деятельности, технические требования к ресурсам
проектов.
5. Объекты и субъекты управления.
6. Результат и продукт проекта. Правила постановки целей и задач проекта. Критерии успешности.

Тема 2. Выбор характеристик качества в проектах программных средств
7. Выбор характеристик качества в проектах программных средств
8. Принципы выбора характеристик качества в проектах программных средств
9. Пример выбора и формирования требований к характеристикам качества программного средства
10. Процессы оценивания характеристик и испытания программных средств
11. Организация и методы оценивания характеристик сложных комплексов программ
12. Средства для испытаний и определения характеристик сложных комплексов программ



13. Оценивание надежности и безопасности функционирования сложных программных средств
14. Оценивание эффективности использования ресурсов ЭВМ программным продуктом
15. Процессы оценивания характеристик и испытания программных средств
16. Организация и методы оценивания характеристик сложных комплексов программ

Тема 3. Проектирование программных средств
17. Понятие технического проектирования.
18. Рабочее проектирование / прототипирование при заказной разработке.

Тема 4. Верификация, тестирование и оценивание корректности программных компонентов
19. Средства для испытаний и определения характеристик сложных комплексов программ
20. Оценивание надежности и безопасности функционирования сложных программных средств
21. Оценивание эффективности использования ресурсов ЭВМ программным продуктом
22. Организация и методы сопровождения программных средств
23. Этапы и процедуры при сопровождении программных средств
24. Задачи и процессы переноса программ и данных на иные платформы
25. Ресурсы для обеспечения сопровождения и мониторинга программных средств
26. Процессы управления конфигурацией программных средств
27. Этапы и процедуры при управлении конфигурацией программных средств
28. Технологическое обеспечение при сопровождении и управлении конфигурацией программных
средств

Тема 5. Управление конфигурацией, сопровождение и мониторинг программных средств
29. Организация документирования программных средств
30. Формирование требований к документации сложных программных средств
31. Планирование документирования проектов сложных программных средств
32. Процессы сертификации в жизненном цикле программных средств
33. Организация сертификации программных продуктов
34. Документирование процессов и результатов сертификации программных продуктов

Тема 6. Документирование программных средств.
35. Понятие профиля информационной системы. Структура профилей информационных систем.
36. Структура и процессы международного стандарта ISO/IEC 12207: 1995-08-01.
37. CASE-технологии проектирования информационных систем. Характеристика CASE-средств.
Примеры.

Тема 7. Разработка программных средств
38. Закупка ПО. Настройка конфигураций. Создание ролей пользователей.
39. Миграция данных. Разработка контрольного примера.
40. Тестовая эксплутация. Доработка по результатам тестирования.
41. Прием результатов испытаний.

Тема 8. Информационные инструменты, обеспечивающие управление проектами
42. Информационные инструменты, обеспечивающие управление проектами.
43. Анализ рынка программных средств, обеспечивающих управление проектами.
44. Основные возможности программы MS Project для управления проектами.
45. Основные возможности программы Project Libre для управления проектами.

Тема 9. Этапы создания проекта программных средств
46. Информационное обследование предприятия.
47. Описание бизнес-процессов.
48. Основные нотации / методологии моделирования.
49. Программнные продукты моделирования деятельности организации.

Тема 10. Удостоверение качества качества и сертификация программных продуктов
50. Основные понятия и определения.
51. Процессы сертификации в жизненном цикле программных средств.



52. Организация сертификации программных продуктов.
53. Документирование процессов и результатов сертификации программных продуктов.

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)

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. http://www.myshared.ru/slide/532649/
4. https://ppt-online.org/168004
5. https://sites.google.com/site/proekprakt/
6. https://www.youtube.com/watch?v=6Jx5jRpe9Bc

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.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, 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 Абрамов Г.В.
Медведкова И.Е.
Коробова Л.А.

Проектирование
информационных
систем

Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70816.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост. Коданев В.Л.

Чискидов С.В.
Проектирование
информационных
систем. Часть II

Московский городской
педагогический университет

2011 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/26574.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Денисова Э.В. Информатика.
Базовый курс.
Практикум

Университет ИТМО 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66474.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

http://www.iprbookshop.ru/13965.html
http://www.iprbookshop.ru/45001.html
http://www.iprbookshop.ru/70816.html
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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
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


