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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по 

соответствующим научным исследованиям (ПК-1). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований, необходимые для 

формирования выводов по 

соответствующим научным 

исследованиям (ПК-1). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- основы структурного и объектно-ориентированного 

подхода к анализу информационных систем; 

- стадии и этапы процесса проектирования ИС; 

- назначение и сферы применения CASE-средств и 

технологий. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ информационных систем; 

- формулировать цели исследования и 

совершенствования функционирования систем; 

- анализировать данные с применением диаграмм 

«сущность-связь», методов реляционного анализа 

данных. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками проведения анализа предметной области и 

решения задачи построения информационной 

системы с использованием различных методов; 

- навыками канонического и типового проектирования 

информационных систем. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» предусматривает изучение: 

состава и структуры различных классов информационных систем как объектов 

проектирования; современных технологий проектирования классов информационных 

систем и методик обоснования эффективности их применения; содержания стадий и 

этапов проектирования классов информационных систем и их особенностей при 

использовании различных технологий проектирования; целей и задач проведения 

предпроектного обследования объектов информатизации; методов моделирования 

информационных процессов предметной области; классификацию и общие 

характеристики современных CASE-средств. 



Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Современные информационные технологии», «Информатика» и 

«Программирование». 

Дисциплина изучается на III курсе в V-VI семестрах. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц (з.е.), 252 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
120,2 

лекций 48 

практических 24 

лабораторных 48 

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

131,8 

Учебных часов на контроль: - 

зачет с оценкой  

(VI семестр) 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 



Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Теоретические основы проектирования 

информационных систем (ИС) (5 семестр) 
24 

 
24 60 

1.1. Введение в проектирование ИС 6  6 20 

1.2. Основы методологии проектирования ИС 8  8 20 

1.3. Архитектура ИС 10  10 20 

2 
Проектирование информационных систем: 

прикладные аспекты (6 семестр) 
24 24 24 71,8 

2.1. 
Анализ и моделирование бизнес-процессов 

при проектировании ИС 
6 8 6 20 

2.2. 
Автоматизированное проектирование ИС 

на основе CASE- технологий 
8 8 8 20,8 

2.3. 

Проектирование ИС на основе 

унифицированного языка моделирования 

UML 

10 8 10 31 

 
ИТОГО 48 24 48 131,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Теоретические основы проектирования информационных систем (ИС) (5 семестр) 

1.1. 
Введение в 

проектирование ИС 

Основы создания и функционирования ИС. Общая схема проектирования 

ИС. Структура процесса проектирования ИС. Стадии проектирования ИС. 

Документирование процесса проектирования ИС. Понятие консалтинга в 

области информационных технологий. CASE-технологии – 

методологическая и инструментальная база консалтинга. 

1.2. 

Основы 

методологии 

проектирования ИС 

Жизненный цикл программного обеспечения информационных систем. 

Модели жизненного цикла. Содержание и организация проектирования. 

Каноническое проектирование информационных систем. Типовое 

проектирование информационных систем. 

1.3. Архитектура ИС 

Понятие архитектуры ИС. Типы архитектур. Микроархитектуры и 

макроархитектуры. Значение программного обеспечения в ИС. 

Характеристики качества программного обеспечения. Функциональные 

компоненты ИС. Платформенная архитектура ИС. Понятие и 

классификация архитектурных стилей. Интеграция ИС. 

2 Проектирование информационных систем: прикладные аспекты (6 семестр) 



2.1. 

Анализ и 

моделирование 

бизнес-процессов 

при проектировании 

ИС 

Технология описания бизнес-процессов при проектировании ИС. Методы 

анализа и оптимизации бизнес-процессов. Моделирование бизнес-

процессов (Business Process Modeling) при проектировании ИС. 

2.2. 

Автоматизированное 

проектирование ИС 

на основе CASE- 

технологий 

Назначение CASE-средств. Состав и классификация CASE-средств. 

Технология внедрения CASE-средств. Примеры существующих CASE-

средств. 

2.3. 

Проектирование ИС 

на основе 

унифицированного 

языка 

моделирования UML 

Основы унифицированного языка моделирования UML. Проектирование 

логической модели ИС и модели баз данных. Проектирование физической 

модели ИС. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Проектирование информационных систем: прикладные аспекты (6 семестр) 

1.1 

Создание 

функциональной 

модели ИС в 

Microsoft Visio 

Построение контекстной диаграммы и диаграмм декомпозиции. Создание 

диаграммы узлов и FEO-диаграммы. Построение диаграммы IDEF3.    

1.2 

Визуальное 

моделирование ИС в 

Microsoft Visio 

Основные понятия моделирования систем и программных приложений. 

Моделирование классов. Моделирование состояний. Моделирование 

взаимодействий. Физическое представление модели. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Теоретические основы проектирования информационных систем (ИС) (5 семестр) 

1.1 

Разработка, анализ и 

рецензирование 

технического 

задания на создание 

ИС 

Разработка технического задания. Разработка технического задания на 

создание ИС. Источники информации для формирования технического 

задания. Примеры заполнения разделов документа. Анализ и 

лицензирование технического задания. 

1.2 

Инфологическое 

проектирование 

модели базы данных 

в Microsoft Visio  

Создание логического уровня модели данных: создание сущностей, 

группировка по областям, установление связей. Создание физического 

уровня модели данных. Преобразование модели данных. 



2 Проектирование информационных систем: прикладные аспекты (6 семестр) 

2.1 

Создание 

функциональной 

модели ИС в 

Microsoft Visio 

Построение контекстной диаграммы и диаграмм декомпозиции. Создание 

диаграммы узлов и FEO-диаграммы. Построение диаграммы IDEF3.    

2.2 

Визуальное 

моделирование ИС в 

Microsoft Visio 

Основные понятия моделирования систем и программных приложений. 

Моделирование классов. Моделирование состояний. Моделирование 

взаимодействий. Физическое представление модели. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

лабораторных работ, подготовка к дифференцированному зачету. Подробный перечень 

тем, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-

методической литературой представлен ниже: 

 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

Теоретические основы проектирования информационных систем (ИС) (5 семестр) 

Введение в проектирование ИС 

Основы методологии проектирования ИС 

Архитектура ИС 

Проектирование информационных систем: прикладные аспекты (6 семестр) 

Анализ и моделирование бизнес-процессов при проектировании ИС 

Автоматизированное проектирование ИС на основе CASE- технологий 

Проектирование ИС на основе унифицированного языка моделирования UML 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Волкова, В.Н. Теоретические основы информационных систем [Электронный ресурс] / 

В.Н. Волкова. – СПб: Издательство Политехнического университета, 2014. – 300 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363073 (28.08.2018). 

2. Дубейковский, В.И. Эффективное моделирование с CA ERwin Process Modeler. BPwin; 

AllFusion Process Modeler [Электронный ресурс] / В.И. Дубейковский; под ред. О.А. 

Голубев. – 2-е изд., испр. и дополн. – М.: Диалог-МИФИ, 2009. – 384 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136071 (28.08.2018). 

3. Маклаков, С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite 

[Электронный ресурс] / С.В. Маклаков. – М.: Диалог-МИФИ, 2007. – 396 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54771 (28.08.2018). 

4. Стасышин, В.М. Проектирование информационных систем и баз данных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.М. Стасышин. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – 100 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228774 (28.08.2018). 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований, необходимые 

для формирования выводов 

по соответствующим 

научным исследованиям 

(ПК-1) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Неполные 

представления об 

основах 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

подхода к анализу 

информационных 

систем; стадиях и 

этапах процесса 

проектирования 

ИС; назначении и 

сферах применения 

CASE-средств и 

технологий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основах 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

подхода к анализу 

информационных 

систем; стадиях и 

этапах процесса 

проектирования 

ИС; назначении и 

сферах применения 

CASE-средств и 

технологий 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основах 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

подхода к анализу 

информационных 

систем; стадиях и 

этапах процесса 

проектирования 

ИС; назначении и 

сферах применения 

CASE-средств и 

технологий 

Тестовые задания 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение проводить 

анализ 

информационных 

систем; 

формулировать 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

анализ 

информационных 

систем; 

формулировать 

Сформированное 

умение проводить 

анализ 

информационных 

систем; 

формулировать 

цели исследования 

и 

Лабораторные 

работы 



цели исследования 

и 

совершенствования 

функционирования 

систем; 

анализировать 

данные с 

применением 

диаграмм 

«сущность-связь», 

методов 

реляционного 

анализа данных 

цели исследования 

и 

совершенствования 

функционирования 

систем; 

анализировать 

данные с 

применением 

диаграмм 

«сущность-связь», 

методов 

реляционного 

анализа данных 

совершенствования 

функционирования 

систем; 

анализировать 

данные с 

применением 

диаграмм 

«сущность-связь», 

методов 

реляционного 

анализа данных 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение навыками 

проведения анализа 

предметной 

области и решения 

задачи построения 

информационной 

системы с 

использованием 

различных методов; 

канонического и 

типового 

проектирования 

информационных 

систем 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

проведения анализа 

предметной 

области и решения 

задачи построения 

информационной 

системы с 

использованием 

различных 

методов; 

канонического и 

типового 

проектирования 

информационных 

систем 

Успешное и 

последовательное 

владение навыками 

проведения анализа 

предметной 

области и решения 

задачи построения 

информационной 

системы с 

использованием 

различных 

методов; 

канонического и 

типового 

проектирования 

информационных 

систем 

Контрольные 

работы 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тестовые задания 

 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Знания»: 

 

Перечень типовых тестовых заданий (Тесты №1, №2): 

 

1. В основе информационной системы лежит 

 среда хранения и доступа к данным 

 вычислительная мощность компьютера 

 компьютерная сеть для передачи данных 

 методы обработки информации 

2. Информационные системы ориентированы на 

 конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией 

 разделение некоторого отношения на части, находящиеся на разных сайтах 

 добавление и удаление локальных сайтов 

3. Неотъемлемой частью любой информационной системы является 

 база данных 

 программа, созданная в среде разработки Delphi 

 возможность передавать информацию через Интернет 

 программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня 

4. Традиционным методом организации информационных систем является 

 архитектура клиент-сервер 

 архитектура клиент-клиент 

 архитектура сервер-сервер 

 размещение всей информации на одном компьютере 

5. Первым шагом в проектировании ИС является 

 формальное описание предметной области 

 построение полных и непротиворечивых моделей ИС 

 выбор языка программирования 

 разработка интерфейса ИС 

6. Жизненный цикл ИС регламентирует стандарт ISO/IEC 12207. IEC – это 

 международная организация по стандартизации 

 международная комиссия по электротехнике 

 международная организация по информационным системам 

 международная организация по программному обеспечению 

7. Согласно стандарту, структура жизненного цикла ИС состоит из процессов 

 основных и вспомогательных процессов жизненного цикла и организационных 

процессов 

 разработки и внедрения 

 программирования и отладки 

 создания и использования ИС 

8. Наиболее распространённой моделью жизненного цикла является 

 каскадная модель 

 модель параллельной разработки программных модулей 

 объектно-ориентированная модель 

 модель комплексного подхода к разработке ИС 

 9. Наиболее распространённой моделью жизненного цикла является 

 спиральная модель 



 линейная модель 

 нелинейная модель 

 непрерывная модель 

10. Более предпочтительной моделью жизненного цикла является 

 спиральная 

 каскадная 

 модель комплексного подхода к разработке ИС 

 линейная модель 

 

Перечень типовых тестовых заданий (Тесты №3, №4): 

 

1. Power Designer – это 

 система моделирования данных 

 СУБД 

 язык программирования высокого уровня 

 программа для быстрой разработки сайтов 

2. CASE средства могут осуществлять 

 генерацию документации 

 верификацию проекта 

 помощь в принятии решений 

 выбор языка программирования или СУБД 

3. CASE средства могут осуществлять 

 автоматическую генерацию программного кода 

 сопровождение и реинжиниринг 

 согласование этапов разработки с заказчиком 

 оценку стоимости проекта 

4. Возможность определения единственного имени для процедуры или функции, 

которые применяются ко всем объектам иерархии наследования, является следствием 

 полиморфизма 

 инкапсуляции 

 наследования 

 внедрения 

5. Комбинирование данных с процедурами и функциями, манипулирующими этими 

данными, это следствие 

 инкапсуляции 

 наследования 

 полиморфизма 

 связывания 

6. Возможность использования уже определённых классов для построения 

иерархии классов, производных от них, это – 

 наследование 

 согласованность классов 

 приемственность 

 инкапсуляция 

7. Словосочетание – быстрая разработка приложений сокращённо записывается 

как 

 RAD 

 CAD 

 MAD 

 HAD 

8. Модели ИС описываются, как правило, с использованием 

 языка UML 



 Delphi 

 СУБД 

 языка программирования высокого уровня 

9. Для повышения эффективности разработки программного обеспечения 

применяют 

 CASE-средства 

 Delphi 

 C++ 

 Pascal 

10. Под CASE-средствами понимают 

 программные средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения 

программного обеспечения 

 языки программирования высокого уровня 

 среды для разработки программного обеспечения 

 прикладные программы 

 

Лабораторные работы 

  

Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Умения»: 

 

Лабораторные работы №№1-2. Разработка, анализ и рецензирование технического 

задания на создание ИС 

1. По заданной предметной области разработать техническое задание на создание 

ИС, согласно предъявляемым требованиям. 

2. Провести анализ технического задания на предмет соответствия ГОСТу 34 и 

написать рецензию (заключение). 

 

Лабораторные работы №№3-4. Инфологическое проектирование модели базы 

данных в Microsoft Visio 

1. Получить задание на проектирование БД. 

2. Создать первоначальный список атрибутов. 

3. Провести логическое моделирование (выделить сущности и их атрибуты, 

определить первичные ключи, провести нормализацию БД). 

4. Создать физическую модель, описать (по заданию преподавателя) необходимые 

реакции сервера на заданные ситуации и создать саму БД. 

Преподавателем проверяется обоснованность проектирования (выявление 

сущностей и нормализации БД, описание типов полей БД, корректность обработки 

заданных ситуаций) и сама созданная база данных. 

 

Лабораторные работы №№5-6. Создание функциональной модели ИС в Microsoft 

Visio   

Компания «ComputerLand» занимается сборкой и продажей настольных 

компьютеров и ноутбуков. Компания не производит компоненты, а только собирает и 

тестирует компьютеры. 

Основные процедуры в компании: 

 Продавцы принимают заказы клиентов. 

 Операторы группируют заказы по типам компьютеров. 

 Операторы собирают и тестируют компьютеры. 

 Операторы упаковывают компьютеры согласно заказам. 

 Кладовщик отгружает клиентам заказы. 



Компания использует купленную бухгалтерскую информационную систему, 

которая позволяет оформить заказ, счет и отследить платежи по счетам. 

1. Построить контекстную диаграмму и диаграммы декомпозиции. 

2. Создать диаграмму узлов и FEO-диаграмму. 

3.  Построить диаграмму IDEF3. 

 

Лабораторные работы №№7-8. Визуальное моделирование ИС в Microsoft Visio 

Осуществить визуальное моделирование системы с использованием UML 

средствами Microsoft Visio на примере проектирования системы заказов интернет-

магазина. 

Постановка задачи. Определение рабочей области моделирования. Магазин 

занимается продажей детской и взрослой одежды и обуви различных брендов. Покупатель 

просматривает каталог и делает заказ. Предполагается, что потенциальный клиент заходит 

на сайт магазина, он может нажать кнопку просмотра (или загрузки) каталога, далее 

может положить понравившийся товар в корзину, изменить корзину и, приняв решение о 

покупке товаров, перейти из корзины к оформлению заказа. 

 

Контрольные работы 

 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-1 на этапе «Владения»: 

 

Типовой вариант контрольной работы №1 

1. Общая схема проектирования информационных систем. 

2. Модели жизненного цикла программного обеспечения информационных систем. 

 

Типовой вариант контрольной работы №2 

 1. Построить инфологическую концептуальную модель (ER-модель).  

 2. Получить реляционную схему из ER-модели. 

 3. Используя СУБД Microsoft Access, создать и заполнить спроектированную базу 

данных.  

 Информационная система вуза 

 Студенты, организованные в группы, учатся на одном из факультетов, 

возглавляемом деканатом, в функции которого входит контроль за учебным процессом. В 

учебном процессе участвуют преподаватели кафедр, административно относящиеся к 

одному из факультетов. Преподаватели подразделяются на следующие категории: 

ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели, доценты, профессора. Ассистенты и 

преподаватели могут обучаться в аспирантуре, ст. преподаватели, доценты, могут 

возглавлять научные темы, профессора – научные направления. Преподаватели любой из 

категории в свое время могли защитить кандидатскую, а доценты и профессора и 

докторскую диссертацию, при этом преподаватели могут занимать должности доцента и 

профессора только, если они имеют соответственно звания доцента и профессора. 

Учебный процесс регламентируется учебным планом, в котором указывается, какие 

учебные дисциплины на каких курсах и в каких семестрах читаются для студентов 

каждого года набора, с указанием количества часов на каждый вид занятий по дисциплине 

(виды занятий: лекции, семинары, лабораторные работы, консультации, курсовые работы, 

ИР и т.д.) и формы контроля (зачет, экзамен). Перед началом учебного семестра деканаты 

раздают на кафедры учебные поручения, в которых указываются какие кафедры (не 

обязательно относящиеся к данному факультету), какие дисциплины и для каких групп 

должны вести в очередном семестре. Руководствуясь ими, на кафедрах осуществляется 

распределение нагрузки, при этом по одной дисциплине в одной группе разные виды 

занятий могут вести один или несколько разных преподавателей кафедры (с учетом 



категории преподавателей, например, ассистент не может читать лекции, а профессор 

никогда не будет проводить лабораторные работы). Преподаватель может вести занятия 

по одной или нескольким дисциплинам для студентов как своего, так и других 

факультетов. Сведения о проведенных экзаменах и зачетах собираются деканатом. 

По окончании обучения студент выполняет дипломную работу, руководителем 

которой является преподаватель с кафедры, относящейся к тому же факультету, где 

обучается студент, при этом преподаватель может руководить несколькими студентами. 

 

Типовой вариант контрольной работы №3 

Задание: На основании предлагаемого варианта предметной области, используя 

методологию IDEF0, построить функциональную модель, описывающую протекающие в 

ней основные бизнес-процессы. Модель должна включать в себя контекстную диаграмму, 

диаграммы декомпозиции, диаграмму дерева узлов, FEO-диаграмму. 

1. Страховая компания  

Описание предметной области  

Вы работаете в страховой компании. Вашей задачей является отслеживание 

финансовой деятельности компании.  

Компания имеет различные филиалы по всей стране. Каждый филиал 

характеризуется названием, адресом и телефоном. Деятельность компании организована 

следующим образом: к Вам обращаются различные лица с целью заключения договора о 

страховании. В зависимости от принимаемых на страхование объектов и страхуемых 

рисков, договор заключается по определенному виду страхования (например, страхование 

автотранспорта от угона, страхование домашнего имущества, добровольное медицинское 

страхование). При заключении договора Вы фиксируете дату заключения, страховую 

сумму, вид страхования, тарифную ставку и филиал, в котором заключался договор. 

 

Типовой вариант контрольной работы №4 

Задание: На основании предлагаемого варианта выполнить по стандарту UML 

средствами Microsoft Visio: 

1. Проектирование системы интернет-бронирования гостиницы. 

 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

 

1. Основы создания и функционирования информационной системы. 

2. Общая схема проектирования информационных систем. 

3. Структура процесса проектирования информационных систем. 

4. Стадии проектирования информационных систем. 

5. Документирование процесса проектирования информационных систем. 

6. Понятие консалтинга в области информационных технологий. 

7. CASE-технологии – методологическая и инструментальная база консалтинга. 

8. Жизненный цикл программного обеспечения информационной системы. 

9. Модели жизненного цикла программного обеспечения. 

10. Каноническое проектирование информационных систем. 

11. Типовое проектирование информационных систем. 

12. Полииерархическая структура информационной системы и типовые 

технологические решения. 

13. Формирование и применение профилей информационных систем. 

14. Информационное обеспечение процесса проектирования. 

15. Подходы к организации и планированию разработки информационной системы. 

16. Методы проектирования информационных систем. 

17. Методология создания информационных систем. 

18. Основные составляющие методологии. 



19. Методы и средства организации метаинформации проекта системы. 

20. Структурный анализ в проектировании информационных систем. 

21. Классификация структурных методологий. 

22. Методология функционального моделирования. 

23. Методология описания и моделирования процессов. 

24. Моделирование потоков данных (процессов). 

25. Сравнительный анализ структурных методологий. 

26. Объектно-ориентированные методологии.  

27. Универсальный язык моделирования. 

28. Структурное моделирование информационных систем средствами BPWin и 

ERWin. 

29. Общая характеристика и классификация CASE-средств. 

30. Сравнительный анализ основных CASE-средств. 

31. Технология внедрения CASE-средств. 

32. Цели проектирования программных систем. 

33. Принципы разработки программных систем. 

34. Методологии и технологии проектирования программных систем. 

35. Архитектура информационной системы. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины 

5 семестр 

 

№ 

п/п 
Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  0 49 
Текущий контроль 

 

0 24 

Аудиторная работа 

(работа на лабораторных 

занятиях) 

2 6 0 12 

Выполнение 

лабораторных работ 

6 2 0 12 

Рубежный контроль 
 

0 25 

Тест №1 10 1 0 10 

Контрольная работа №1 15 1 0 15 
Модуль 2.  0 51 

Текущий контроль 
 

0 26 

Аудиторная работа 

(работа на лабораторных 

занятиях) 

2 6 0 12 

Выполнение 

лабораторных работ 

7 2 0 14 

Рубежный контроль 
 

0   25  

Тест №2 10 1 0 10 



Контрольная работа №2 15 1 0 15 
Итого:   0 100 

Поощрительные баллы  10 
Активная работа на 

занятиях 
  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 

занятий  
  0 -6 

Посещение лабораторных 

занятий 
  0 -10 

Итоговый контроль 

Итого:   0 110 

 

6 семестр 

 

№ 

п/п 
Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 3.  0 49 
Текущий контроль 

 

0 24 

Аудиторная работа 

(работа на практических 

занятиях) 

2 6 0 12 

Выполнение 

лабораторных работ 

6 2 0 12 

Рубежный контроль 
 

0 25 

Тест №3 10 1 0 10 

Контрольная работа №3 15 1 0 15 
Модуль 4.  0 51 

Текущий контроль 
 

0 26 

Аудиторная работа 

(работа на практических 

занятиях) 

2 6 0 12 

Выполнение 

лабораторных работ 

7 2 0 14 

Рубежный контроль 
 

0   25  

Тест №4 10 1 0 10 

Контрольная работа №4 15 1 0 15 
Итого:   0 100 

Поощрительные баллы  10 
Активная работа на 

занятиях 
  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 

занятий  
  0 -6 

Посещение практических 

и лабораторных занятий 
  0 -10 

Итоговый контроль 

Итого:   0 110 

 



Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично – при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо – при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно – при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно – при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Волкова, В.Н. Теоретические основы информационных систем [Электронный ресурс] / 

В.Н. Волкова. – СПб: Издательство Политехнического университета, 2014. – 300 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363073 (28.08.2018). 

2. Стасышин, В.М. Проектирование информационных систем и баз данных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.М. Стасышин. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – 100 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228774 (28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Дубейковский, В.И. Эффективное моделирование с CA ERwin Process Modeler. BPwin; 

AllFusion Process Modeler [Электронный ресурс] / В.И. Дубейковский; под ред. О.А. 

Голубев. – 2-е изд., испр. и дополн. – М.: Диалог-МИФИ, 2009. – 384 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136071 (28.08.2018). 

2. Маклаков, С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite 

[Электронный ресурс] / С.В. Маклаков. – М.: Диалог-МИФИ, 2007. – 396 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54771 (28.08.2018). 

 



7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.oszone.net/11675/Visio2010_DB_Modeling Моделирование баз данных в 

Visio 2010 

2.  http://sdo.strbsu.ru/course/view.php?id=2029 Электронный учебный курс 

«Проектирование 

информационных систем» 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc 

Windows 7 Professional 



Access 2010 

Visio 2010 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: информационная система, жизненный цикл информационной 

системы, модели жизненного цикла, архитектура информационной системы, 

CASE-технологии. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, разбор типовых заданий. 

Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ 

применяется при выполнении всех работ, поиска нужной информации на 

файловых серверах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые 

вопросы способствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Контрольная работа / 

тестовые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение лабораторных работ, подготовка к дифференцированному зачету. 

Подготовка к 

дифференцированному 

зачету 

При подготовке к дифференцированному зачету необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 



проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №101 

Лаборатория технической защиты информации. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной 

техники. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №204 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной 

техники. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных 

технологий. Учебная аудитория для проведения 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 



занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №304 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


