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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: дать студентам знания в области современных научных и 

практических методов проектирования и сопровождения информационных систем (ИС) 

различного масштаба для разных предметных областей. Основной задачей преподавания 

дисциплины является системное представление основных этапов проектирования 

информационных систем, основанного на объектном подходе с использованием 

промышленных стандартизированных решений, опирающихся на современные 

технологии. Освоить знания в области современных научных и практических методов 

проектирования и сопровождения информационных систем (ИС) различного масштаба 

для разных предметных областей. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методы и средства про-

ектирования информационных систем и технологий» относится к дисциплинам обяза-

тельной части блока Б1 (Б1.О.33). Для освоения дисциплины «Методы и средства проек-

тирования информационных систем и технологий» используются знания и навыки, сфор-

мированные в процессе изучения дисциплин профессионального цикла: «Управление 

данными», «Теория информационных процессов и систем», «Информационные техноло-

гии». Содержание дисциплины является необходимой основой для выполнения курсовых 

и дипломных работ.  

  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8, ПК-2, ПК-4. 

 - ОПК-8. Способен применять математические модели, методы и средства проек-

тирования информационных и автоматизированных систем, индикаторами достижения 

которой является: 

 ИД-1опк-8-знать: математику, методологию и основные методы математиче-

ского моделирования, классификацию и условия применения моделей, методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные 

средства моделирования и проектирования; 

 ИД-2опк-8-уметь: проводить моделирование процессов и систем с применени-

ем современных инструментальных средств; 

 ИД-3опк-8-иметь навыки: моделирования и проектирования информационных 

и автоматизированных систем. 

  - ПК-2. Способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровож-

дению информационных систем, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-2пк-1-знает: Теория, основы администрирования и методы проектирования 

структур и дизайна БД. Предметная область автоматизации. Системы классификации и 

кодирования информации. Современные подходы и стандарты автоматизации организа-

ции. Современные стандарты информационного взаимодействия систем. Методики опи-

сания и моделирования бизнес-процессов, средства моделирования бизнес-процессов. 

 ИД-2пк-2-умеет: Анализировать предметную область автоматизации. Разраба-

тывать структуру БД. Выбирать адекватную структуре СУБД; Разработка политики ин-

формационной безопасности на уровне БД; Анализировать исходную документацию.  

 ИД-2пк-3-владеет навыком: Выявления требований к ИС. Разработки техниче-

ского задания на систему; Установки и настройки СУБД; Создание БД в соответствии со  

структурной спецификацией; Верификация БД и устранение несоответствий. 
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- ПК-4. Способность выполнять концептуальное, функциональное и логическое проек-

тирование ИС, индикаторами достижения которой является: 

 ИД-4пк-1-знает: Методы проектирования ИС. Методы целеполагания.  Стан-

дарты оформления ТЗ; 

 ИД-4пк-2-умеет: Декомпозировать функции на подфункции; Разрабатывать 

технико-экономическое обоснование; Формулировать цели, исходя из анализа проблем, 

потребностей и возможностей; 

 ИД-4пк-3-владеет навыком: Определение значимых показателей деятельности 

объекта автоматизации, на изменение которых направлен проект; Описание целевого со-

стояния объекта автоматизации; Установка целевых значений показателей деятельности 

объекта автоматизации. 

   1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

знать: 

 основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования инфор-

мационных систем; 

 методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формиро-

вания требований к ИС;  

 методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях жиз-

ненного цикла; 

уметь:  

 проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей;  

 проводить выбор исходных данных для проектирования информационных си-

стем; 

 проводить сборку информационной системы из готовых компонентов, адаптиро-

вать приложения к изменяющимся условиям функционирования; 

владеть: 

 навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных и информационных процессов; 

 навыками разработки технологической документации, использования функцио-

нальных и технологических стандартов ИС; 

 методами и средствами проектирования, модернизации и модификации инфор-

мационных систем. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Методы и средства проектирования ин-

формационных систем и технологий» составляет 8 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (288 ча-

сов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 Семестр 7 

Общая трудоемкость 288 216 72 

Аудиторные занятия 126 90 36 

Лекции 54 42 12 
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Лабораторные работы 62 48 14 

Практические занятия 10  10 

Самостоятельная работа,  

Курсовая работа 

126 90 36 

Вид итогового контроля 36 экзамен Зачет, защита 

курсовой ра-

боты 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 Семестр 8 Семестр 9 

Общая трудоемкость 288 104 99 72 

Аудиторные занятия 32 14 12 6 

Лекции 10 6 4  

Лабораторные работы 16 8 2 6 

Практические занятия 6  6  

Самостоятельная работа, 243 90 87 66 

Вид итогового контроля 13 зачет экзамен Защита 

курсовой 

работы 

 

 


