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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов профессиональных 

компетенций, знаний, умений и навыков для решения задач в предметной области 

проектирования информационных систем; обучение практическим навыкам организации 

сбора, обработки и управления данными и информацией для ведения процесса 

проектирования программного проекта с использованием специализированных пакетов 

прикладных программ и систем. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомить студентов с современной технологией проектирования информационных 

систем; 

2. Обучить практическим навыкам организации сбора, обработки и управления данными 

и информацией для ведения процесса проектирования; 

3. Ознакомить с актуальными российскими стандартами в области информационных 

технологий; 

4. Обучить практическим навыкам работы со специализированными пакетами 

прикладных программ; 

5. Сформировать основу для дальнейшего самостоятельного изучения накопленного 

опыта и состояния технологии проектирования информационных систем в России и 

за рубежом. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля): реализуется на русском языке без 

применения ЭО и ДОТ 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ОПК-5. Способен 

разрабатывать, 

оформлять и 

использовать 

техническую 

проектную и 

эксплуатационную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

нормативных 

документов. 

З-1 

Классифицировать 

основные виды и 

формы 

организационно-

технической и 

проектной 

документации, 

используемые в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

 

З-3 

Кратко изложить 

возможности 

пакетов 

прикладных 

У-1 

Определить 

необходимый для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности набор 

технической 

проектной и 

эксплуатационной 

документации. 

 

У-3 

Применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

подготовки 

технической, 

П-1 

Оформлять и 

согласовывать 

техническую 

проектную и 

эксплуатационную 

документацию. 

 

П-3 

Выполнять 

задания в области 

профессиональной 

деятельности, 

следуя 

требованиям 

технической 

проектной и 

Д-1 

Проявлять 

развитые 

коммуникацио

нные умения 

при 

согласовании 

разработанной 

документации 

со 

стейкхолдерам

и 



программ, 

освоенным за 

время обучения, 

для разработки и 

оформления 

технической, 

проектной 

эксплуатационной 

документации. 

проектной и 

эксплуатационной 

документации в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

требованиями. 

эксплуатационной 

документации. 

2 ПК-4 - Способен 

проектировать, 

разрабатывать, 

внедрять, 

сопровождать и 

снимать с 

эксплуатации 

информационные 

системы 

З-1 

Изложить методы, 

методологии и 

технологии анализа 

прикладной 

области, 

информационных 

потребностей и 

требований к ИС, 

заинтересованных 

сторон проекта. 

 

З-2 

Описать 

архитектуру, 

устройство и 

функционирование 

информационных 

систем. 

 

З-3 

Перечислить этапы 

проектирования 

ИС, содержание 

этапов 

проектирования, 

методы 

проектирования, 

стандарты 

проектирования. 

 

З-4 

Сформулировать 

методы разработки, 

внедрения и 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения ИС. 

 

З-5 

Описать состав, 

содержание и 

стандарты 

оформления 

пользовательской 

документации. 

У-1 

Анализировать 

предметную 

область, исходную 

документацию, 

функциональные и 

нефункциональные 

требования к ИС. 

 

У-2 

Выбирать 

инструменты и 

методы 

проектирования и 

верификации 

архитектуры ИС с 

учетом реестра 

требований. 

 

У-3 

Различать 

особенности 

инструментов 

прототипирования 

пользовательского 

интерфейса. 

 

У-4 

Определять 

оптимальные 

методы и 

инструменты 

разработки, 

внедрения и 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения ИС. 

 

У-5Обосновать 

выбор инструментов 

и методов 

разработки 

пользовательской 

документации. 

П-1 

Оформлять 

спецификацию 

требований к ИС. 

 

П-2 

Проектировать и 

верифицировать 

архитектуру ИС. 

 

П-3 

Разрабатывать 

прототип ИС в 

соответствии с 

требованиями и 

его тестирование 

на проверку 

корректности 

архитектурных 

решений. 

 

П-4 

Иметь 

практический 

опыт разработки, 

внедрения и 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения ИС в 

различных 

программных 

средах. 

 

П-5 

Разрабатывать 

пользовательскую 

документацию. 

 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» входит в модуль 

«Проектирование информационных систем» и относится к обязательной части 

образовательной программы. 

 

Предшествующие дисциплины: Моделирование сложных процессов и систем, 

Базовая архитектура программного обеспечения. 

 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе прохождения производственной 

технологической и преддипломной практик, в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы и осуществления профессиональной деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 7 

Общий объем дисциплины 216 216 

Контактная работа (аудиторная): 85 85 

лекции 34 34 

занятия семинарского типа, в том числе: 51 51 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 51 51 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 15,08 15,08 

Самостоятельная работа обучающихся: 131 131 

изучение теоретического курса 101 101 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

12 12 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  18 18 

экзамен 18 18 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, час. 

СРС, час. Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 
Объекты и процессы 

проектирования 
4  0 0,8 



2 
Нотации и средства 

моделирования процессов 

работы ИС 

4  21 41 

3 
Определение требований к 

ИС 
4  7,5 14,3 

4 Архитектура ИС 4  0 0,8 

5 
ArсhiMate -фреймворк 

архитектуры ИС 
4  7,5 14,3 

6 

Архитектура 

распределенной системы 

управления 

4  7,5 14,3 

7 Жизненный цикл ИС 4  0 0,8 

8 Проектная документация 6  7,5 26,7 

1-8 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0  0 18 

 Итого: 34  51 131 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Объекты и процессы 

проектирования 

Проектирование как процесс реализации 

потребности стейкхолдеров в проекте. 

Типы объектов проектирования: 

традиционная аппаратно-программная 

система, кибер-физическая система, 

социально -кибернетическая система, 

социально-кибер- физическая система. 

сетецентрическая система. Сложность 

объектов проектирования и пути их 

преодоления 

Не 

предусмотрено 
4 

2 

Нотации и средства 

моделирования 

процессов работы ИС 

Классические нотации Бизнес-уровня: 

IDEF0, IDEF3, EPC, BPMN, UML   
Не 

предусмотрено 
4 

3 
Определение 

требований к ИС 

Системная схема проекта. Типы 

требований к ИС. Модель связи целевой 

системы с внешней средой. Типы 

стейкхолдеров и взаимодействие с ними. 

Определения внешних требований. 

Реинжиниринг процессов Технико-

экономическое обоснование создания ИС  

Не 

предусмотрено 
4 

4 Архитектура ИС 

Архитектурный подход к проектированию 

ИС. Состав описания архитектуры ИС: 

возможности, требования, 

функциональные и структурные модели. 

Многослойное структура описания 

архитектуры информационных систем.  

Не 

предусмотрено 
4 



5 

ArсhiMate - 

фреймворк 

архитектуры ИС 

Базовая метаструктура ArсhiMate, 

представление отношений, требований, 

бизнес-процессов, приложений, 

инфраструктуры.  

Не 

предусмотрено 
4 

6 

Архитектура 

распределенной 

системы управления 

Общее представление. Потребности 

стейкхолдеров Пакеты услуг: Бизнес-

требования, Функциональные требования, 

физические требования, коммуникации.  

Не 

предусмотрено 
4 

7 Жизненный цикл ИС 

Типы процессов жизненного цикла ИС   

Стандарты Альфы проекта: стейкхолдеры, 

возможностей, определения, воплощения, 

работы, технологии, команда. 

Не 

предусмотрено 
4 

8 
Проектная 

документация 

Стандарты оформления проектной 

документации 

Не 

предусмотрено 
6 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрено) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

2 

Нотации и средства 

моделирования 

процессов работы ИС 

Разработка моделей процессов в 

стандартах IDEF0, DFD, IDEF3  
Не 

предусмотрено 
7 

2 

Нотации и средства 

моделирования 

процессов работы ИС 

Разработка моделей процессов в среде 

ARIS 
Не 

предусмотрено 
7 

2 

Нотации и средства 

моделирования 

процессов работы ИС 

Разработка систем на основе 

инструментария 

BPMS 

Не 

предусмотрено 
7 

3 
Определение 

требований к ИС 

Реинжиниринг бизнес- процессов в среде 

Bizagi 

Не 

предусмотрено 
7,5 

5 

ArсhiMate - 

фреймворк 

архитектуры ИС 

Представление архитектуры ИС в среде 

Archimate 
Не 

предусмотрено 
7,5 

6 

Архитектура 

распределенной 

системы управления 

Архитектура распределенной системы 

управления транспортом 
Не 

предусмотрено 
7,5 

8 
Проектная 

документация 

Разработка ТЗ технического задания на ИС  Не 

предусмотрено 
7,5 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 
Объекты и процессы 

проектирования 

Проектирование как процесс 

реализации потребности 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,8 



стейкхолдеров в проекте. 

Типы объектов 

проектирования: традиционная 

аппаратно-программная 

система, кибер-физическая 

система, социально -

кибернетическая система, 

социально-кибер- физическая 

система. сетецентрическая 

система. Сложность объектов 

проектирования и пути их 

преодоления 

2 

Нотации и средства 

моделирования 

процессов работы ИС 

Классические нотации Бизнес-

уровня: IDEF0, IDEF3, EPC, 

BPMN, UML   

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,8 

2 

Нотации и средства 

моделирования 

процессов работы ИС 

Разработка моделей процессов 

в стандартах IDEF0 , DFD, 

IDEF3  

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

13,4 

2 

Нотации и средства 

моделирования 

процессов работы ИС 

Разработка моделей процессов 

в среде ARIS 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

13,4 

2 

Нотации и средства 

моделирования 

процессов работы ИС 

Разработка систем на основе 

инструментария 

BPMS 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

13,4 

3 
Определение 

требований к ИС 

Системная схема проекта. 

Типы требований к ИС. 

Модель связи целевой системы 

с внешней средой. Типы 

стейкхолдеров и 

взаимодействие с ними. 

Определения внешних 

требований. Реинжиниринг 

процессов Технико-

экономическое обоснование 

создания ИС  

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,8 

3 
Определение 

требований к ИС 

Реинжиниринг бизнес- 

процессов в среде Bizagi 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

13,5 

4 Архитектура ИС 

Архитектурный подход к 

проектированию ИС. Состав 

описания архитектуры ИС: 

возможности, требования, 

функциональные и 

структурные модели. 

Многослойное структура 

описания архитектуры 

информационных систем.  

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,8 

5 

ArсhiMate - 

фреймворк 

архитектуры ИС 

Базовая метаструктура 

ArсhiMate, представление 

отношений, требований, 

бизнес-процессов, 

приложений, инфраструктуры.  

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,8 

5 

ArсhiMate - 

фреймворк 

архитектуры ИС 

Представление архитектуры 

ИС в среде Archimate 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

13,5 



6 

Архитектура 

распределенной 

системы управления 

Общее представление. 

Потребности стейкхолдеров 

Пакеты услуг: Бизнес-

требования, Функциональные 

требования, физические 

требования, коммуникации.  

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,8 

6 

Архитектура 

распределенной 

системы управления 

Архитектура распределенной 

системы управления 

транспортом 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

13,5 

7 Жизненный цикл ИС 

Типы процессов жизненного 

цикла ИС   Стандарты Альфы 

проекта: стейкхолдеры, 

возможностей, определения, 

воплощения, работы, 

технологии, команда. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,8 

8 
Проектная 

документация 

Стандарты оформления 

проектной документации 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

1,2 

8 
Проектная 

документация 

Разработка ТЗ технического 

задания на ИС  

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
13,5 

8 
Проектная 

документация 

Создание информационной 

системы малого предприятия 

или автоматизированного 

рабочего места 

Выполнение домашней 

работы 
12 

1-8 Разделы 1-8 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Подготовка к устному 

экзамену 
18 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии, проблемное обучение. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Гвоздева, Т.В. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по специальности "Прикладная информатика" / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2009. - 508 с. : рис., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 497-503.  

2. Ипатова, Э.Р. Методологии и технологии системного проектирования информационных 

систем. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2008. 

— 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44785  

3. Малышева, Е.Н. Проектирование информационных систем Раздел 5. Индустриальное 

проектирование информационных систем. Объектно-ориентированная case-технология 

проектирования информационных систем. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — 

Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2009. — 70 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/49647 

 

Дополнительная литература: 



1.  Заботина, Н.Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по специальности 080801 "Прикладная информатика (по обл.)" и др. экон. 

специальностям / Н. Н. Заботина. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 329, [1] с. : рис. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - Библиогр.: с. 326-328. 

2. Пикулин, В.В. Проектирование информационных систем: практикум. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 128 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/62497 

3. Васильев, Н.П. Методы и средства проектирования информационных систем. Технология 

AMP: учебное пособие для студентов направлений 09.03.02, 09.04.02 «Информационные 

системы и технологии». [Электронный ресурс] : Учебные пособия / Н.П. Васильев, В.А. 

Пресняков, А.С. Гоголевский. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2014. — 76 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60868 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 
Национальная электронная библиотека 

РФ 

https://rusneb.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 

Список библиотек, доступных в 

Интернет и входящих в проект 

«Либнет». 

http//www.valley.ru/-

nicr/listrum.htm 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Национальная платформа открытого 

образования 

https://openedu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Провайдер открытых онлайн-курсов 

Coursera 

https://www.coursera.org Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

9 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

10 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

11 
Библиотека В. Г. Белинского. http://book.uraic.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

12 
Российская образовательная платформа 

Stepik 

https://stepik.org Индивидуальный 

неограниченный доступ 



Профессиональные базы данных 

1 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?

p_rubr=2.2.75.6 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 
№ Наименование Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ 

и БД (при наличии) 

1 Windows 10 Microsoft Corporation, 

США 

Лицензионное - 

2 Microsoft Office 2003 

или более новая 

Microsoft Corporation, 

США 

Лицензионное - 

3 ARIS Express Software AG, Germany Свободно 

распространяемое 

- 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
№ 

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Лекции; Лекционные 

занятия; 

Самостоятельная работа 

студентов; 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в 

Internet. 

Пакет приложений Microsoft 

Office (Word); Приложения 

для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); Браузер (Google 

Chrome, Mozilia Firefox), 

VMWare Player, Windows 10. 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 

научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также проведение практик; 

 



4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины 

обновляется ежегодно. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение домашней работы 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

устного экзамена, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

Шкала оценивания  



№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Форма текущего контроля Оценочные средства  

1 
Проектная 

документация 

Домашняя работа 

 

Лабораторная работа 

Задания для домашней работы 

 

Отчет по лабораторной работе 

2 

Нотации и средства 

моделирования 

процессов работы ИС 

Лабораторные работы Отчет по лабораторной работе 

3 
Определение 

требований к ИС 
Лабораторная работа Отчет по лабораторной работе 

4 
ArсhiMate -фреймворк 

архитектуры ИС 
Лабораторная работа Отчет по лабораторной работе 

5 

Архитектура 

распределенной 

системы управления 

Лабораторная работа Отчет по лабораторной работе 



 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: устный экзамен. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): Перечень вопросов к устному экзамену 

 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

− указания к лабораторным работам (Приложение 1); 

− Комплект заданий для домашней работы по теме «Проектная документация» 

(Приложение 2) 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

− комплект вопросов (заданий)к экзамену по дисциплине (Приложение 3); 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Указания к лабораторным работам 

 

Л1. Цель работы - приобретение навыков построения деловых и бизнес-процессов в 

стандартах IDEF0, DFD, IDEF3 с использование CASE – средств. Работа включает 

установку CASE – средства на компьютере, определение внешней модели моделируемого 

объекта, создание моделей внутренних процессов, анализ их стоимости и времени 

исполнения. Предметная область выбирается студентом и согласуется с преподавателем. 

 

Л2. Цель работы - приобретение навыков построения деловых и бизнес-процессов в 

среде ARIS с использование CASE – средства ARIS-Express. Работа включает установку 

CASE – средства на компьютере, определение внешней модели моделируемого объекта, 

создание моделей внутренних процессов, анализ их стоимости и времени исполнения. 

Предметная область выбирается студентом и согласуется с преподавателем. 

 

Л3. Цель работы - приобретение навыков построения деловых и бизнес-процессов в 

стандарте BPMN и разработки на его основе Web- сервиса без использования кодирования. 

Работа включает установку CASE – средства на компьютере, определение в среде BPMS 

моделей процессов, структуры БД, интерфейсов пользователей, бизнес-правил, реакций на 

возникающие события, правил доступа, отладку ИС. Предметная область выбирается 

студентом и согласуется с преподавателем. 

 

Л4. Цель работы - приобретение навыков анализа и реинжиниринга бизнес-

процессов с использованием имитационного моделирования. Работа выполняется в среде 

BPMS и включает: установку CASE – средства на компьютере, построение моделей 

деловых и бизнес-процессов в стандарте BPMN, их отладку, временной и ресурсный 

анализ, выбор эффективных вариантов моделей процессов, соответствующих заданным 

временным и ресурсным ограничениям. 

 

Л5. Цель работы - приобретение навыков графического представления архитектуры 

ИС.  Работа выполняется в среде ArchiMate и включает: установку CASE – средства на 

компьютере, построение графических моделей архитектуры заданной системы на уровнях: 

требований стейкхолдеров, бизнес-процессов, приложений и инфраструктуры.  

 

Л6. Цель работы - приобретение навыков анализа эталонной архитектуры ИС.  

Работа выполняется в среде ARC-IT и включает: установку CASE – средства на 

компьютере, выделение из архитектуры ARC-I фрагмента, ответственного за реализацию 

заданного варианта пакета услуг, определение сценария реализации услуги и требований в 

программной реализации одного из функциональных объектов заданного пакета услуг   

 

Л7. Цель работы - приобретение навыков представления технического задания на 

разработку ИС. Работа включает: анализ информации, необходимой для написания ТЗ в 

соответствии с ГОСТ 34.602., выделение данных из лабораторных работ Л1-Л7, которые 

могут быть использованы при разработке ТЗ, оформление заданных разделов ТЗ на ИС в 

соответствии с РД 50-34.698-90 (требования к содержанию документов). 



 

Требования к отчету по лабораторной работе 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа Word со структурой: 

1. Титульный лист: 

− шапка с названием организации;  

− название работы;   

− отчет по лабораторной работе дисциплины «Проектирование 

информационных систем»  

− Студент: ФИО, группа  

− Преподаватель: ФИО, должность, степень  

− Год 

2. Оглавление 

3. Задание  

4. Теоретическая часть 

5. Инструкция пользователя 

6. Инструкция программиста 

7. Тестирование 

8. Выводы 

9. Литература 

10. Приложение 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Задание для выполнения домашней работы по теме «Проектная документация» 

В процессе выполнения ДЗ проводится изучение предметной области для разработки 

технического задания на создание информационной системы малого предприятия или 

автоматизированного рабочего места с применением ГОСТ Р 53622-2009 «Стадии и этапы 

жизненного цикла, виды и комплектность и документов» и ГОСТ 34.602-89 «Техническое 

задание на создание автоматизированной системы». В рамках данного этапа 

осуществляется: 

− предварительное выявление требований, предъявляемых к проекту; 

− определение организационно штатной и топологической структуры; 

− определение перечня целевых задач (функций) предприятия; 

− анализ распределения функций по подразделениям и сотрудникам. 

При этом выявляются функциональные взаимодействия между объектами 

предметной области, информационные потоки и между ними, внешние по отношению к 

области объекты и внешние информационные взаимодействия. 

 

Критерии оценивания выполнения домашней работы 

 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень примерных вопросов для экзамена 

 

1. Принципы системного подхода к созданию ИС. 

2. Какова структура экономической системы? 

3. Какие виды ИС существуют? 

4. Как можно определить понятие СОД, ИСУ, СППР? 

5. Дайте определение функциональной и обеспечивающей подсистемы ИС. 

6. Какие существуют принципы выделения функциональных подсистем? 

7. Какой состав обеспечивающих подсистем ИС, какова их взаимосвязь между собой 

и с 

функциональными подсистемами? 

8. Что включает в себя технология проектирования ИС? 

9. Какие признаки характеризуют каноническое проектирование ИС? 

10. Какие признаки характеризуют автоматизированное проектирование ИС? 

11. Какие признаки характеризуют типовое проектирование ИС? 

12. Какие стадии входят в жизненный цикл ИС? 

13. Какие существуют модели жизненного цикла ИС? 

14. Что такое каноническое проектирование ИС и каковы особенности его 

содержания? 

15. Каково назначение и содержание «Технического задания»? 

16. Какие функции выполняет документ в ИС? 

17. Что такое Унифицированная система документации и каким требованиям она 

должна 

отвечать? 

18. Каков состав внутримашинного информационного обеспечения ИС? 

19. Принципы и способы организации ИБ. 

20. Каковы особенности выполнения работ на всех стадиях и этапах при 

проектировании 

БД? 

21. Как можно определить функционально-ориентированную CASE-технологию? 

22. Какие диаграммы выступают в качестве инструментальных средств 

функционально-ориентированного анализа и проектирования? 

23. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы потоков 

данных (DFD). 

24. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы 

переходов состояний. 

25. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы потоков 

работ 

(IDEF3). 

26. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы бизнес-

процессов (IDEF0). 

27. Какие требования предъявляются к модели проблемной области? 

28. В каких аспектах осуществляется моделирование проблемной области? 

29. Какие существуют уровни моделирования проблемной области? 

30. Что включает структурный уровень представления модели проблемной области? 

31. Какие существуют подходы к построению структурных моделей проблемной 

области 

на различных уровнях представления? 

32. Что понимается под клиент-серверной архитектурой? Что такое сервер и клиент? 

33. Какие существуют уровни представления клиент-серверной архитектуры? 



34. Каковы основные компоненты архитектуры информационного хранилища? 

35. Дайте определение CASE-технологии проектирования ЭИС 

36. Какова структура CASE-средства? Какие классы CASE-средств существуют? 

37. Какие диаграммы выступают в качестве инструментальных средств объектно-

ориентированного анализа и проектирования? 

38. Определите основные понятия и конструктивные элементы прецедентов 

использования. 

39. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы классов 

объектов. 

40. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы 

состояний. 

41. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы 

взаимодействия объектов. 

42. Какие существуют виды диаграмм взаимодействия объектов? 

43. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы 

деятельностей. 

44. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы пакетов. 

45. Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграмм 

компонентов и 

размещения. 

46. В чем заключается сущность прототипной (RAD) технологии? 

47. Как классифицируются инструментальные средства быстрого прототипирования 

ЭИС? 

48. Какова классификация методов типового проектирования? 

49. Чем отличаются параметрически-ориентированный и модельно- 

ориентированный 

подходы к конфигурации типовых ЭИС? 

50. Какова структура функционального ППП? 

51. В чем заключается сущность параметрической настройки ППП? 

52. Как связаны между собой модели бизнес-функций, бизнес-процессов, бизнес-

объектов 

и организационной структуры? 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

 

 

 

«зачтено» 

Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией, ответивший на все 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, на 

дополнительные вопросы ответил 

с небольшими замечаниями. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все 

дополнительные вопросы. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

Компетенции не 

сформированы 



принципиальные ошибки при 

ответе на дополнительные 

вопросы  
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