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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Проектирование информационных 
систем

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Домашняя работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Реферат • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Проектирование информационных систем

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-9 -Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного 
решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

Д-1 - Демонстрировать 
аналитические и системные 
умения, способность к поиску 
информации
З-1 - Описать алгоритмы 
работы разных поисковых 
систем и особенности 
составления запросов при 
поиске информации в сети 
Интернет и базах данных
З-2 - Объяснить принципы 
создания информации в 
цифровой форме и ее 
использование в 
информационных процессах

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
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З-3 - Характеризовать 
принципы, основные типы, 
архитектуры, возможности и 
сферы применения 
вычислительных систем, 
операционных систем и 
компьютерных сетей
З-4 - Привести примеры 
применения информационных 
сервисов для решения 
поставленных задач
П-1 - Выполнять поставленные 
задачи по поиску, обработке, 
передаче и хранению 
информации в цифровой форме, 
используя современные 
технические средства, пакеты 
прикладных программ, 
информационные сервисы и 
базы данных
У-1 - Формулировать 
корректные запросы при поиске 
информации в сети Интернет и 
базах данных с учетом 
особенностей работы разных 
поисковых систем
У-2 - Выбирать конфигурацию 
вычислительной системы, 
операционную систему, пакеты 
прикладных программ, 
информационные сервисы и 
базы данных для обработки, 
передачи и хранения 
информации в цифровой форме

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
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З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)



6

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

реферат 7,8 40
активная работа на занятиях 7,8 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 7,17 40
активная работа назанятиях 7,17 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
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.

Другие результаты 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.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 
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Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

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)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Нормативно-методическое обеспечение предпроектной стадии. Техническое задание. 

Спецификация требований.
2. Выбор информационной системы для практических занятий.
3. Пользовательские сценарии как средства представления функциональных 

требований к информационной системе.
4. Формирование функциональных требований к информационной системе.
5. Формирование требований к внешним интерфейсам информационной системы.
6. Разработка модели данных для информационной системы.
7. Формирование нефункциональных требований к информационной системе.
8. Сборка полной спецификации требований к информационной системе.
9. Архитектура программного обеспечения информационных систем.
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Примерные задания
1. Составить блок-схему лекционного занятия.
2. Разработать блок-схему произвольной компьютерной сети, определить состав 

компонентов и их функциональное назначение.
3. Заполнить таблицу охарактеризовав основные сетевые устройства: сетевой адаптер, 

модем, маршрутизатор, коммутатор, повторитель, мост, шлюз, концентратор, репитер и др.

№       Название             Внешний             Основные              Особенности             Виды
сетевого               вид (рис.)           возможности          работы
устройства
1. сетевой адаптер
2. модем
3. маршрутизатор
4. коммутатор
5. повторитель
6. мост
7. шлюз
8. концентратор
9. репитер

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Разработка пользовательского сценария для информационной системы по выбору 

студента или по рекомендации преподавателя (например, система поддержки учебной 
деятельности студентов, система обработка заявок в диспетчерской службе, система 
обеспечения складских операций и т.д.). 2. Разработка функциональных требований к 
выбранной студентом информационной системе 3. Разработка требований к внешним 
интерфейсам для выбранной студентом информационной системе 4. Разработка модели 
данных для выбранной студентом информационной системе 5. Разработка 
нефункциональных требований для выбранной студентом информационной системе 6. 
Формирование полной спецификации требований к информационной системе

Примерные задания
1. Какой из перечисленных принципов относится к системному подходу при 

проектировании ЭИС:
а) Быстродействие,
б) Адаптивность к изменениям,
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в) Производительность,
г) Обучаемость,
д) Надежность
2.  Какое из определений входит в понятие ЭИС:
а) Совокупность организационных, аппаратных, технических, и информационных 

средств,
б) Набор характеристик качества ЭИС,
в) Этапы жизненного цикла ЭИС, Число участников проектирования ЭИС,
г) Система управления объектом через информационные потоки
3. Укажите типы информационных систем:
а) Учета и контроля,
б) Планирования и анализа,
в) Обработки данных,
г) Оперативного управления,
д) Поддержки принятия решения
4. Что включает в себя жизненный цикл ЭИС:
а) Проектирование,
б) Детальное программирование,
в) Кодирование,
г) Сертификация,
д) Сопровождение
5. Какие существуют модели жизненного цикла ЭИС:
а) Функциональная,
б) Каскадная,
в) Иерархическая,
г) Спиральная,
д) Стоимостная
6. Укажите системотехнические принципы проектирования
а) Итерация,
б) Декомпозиция,
в) Структурное программирование,
г) Типизация,
д) Нормализация
7. Укажите стадии канонического проектирования?
а) Формализации,
б) Предпроектная,
в) Моделирования,
г) Стандартизации,
д) Внедрения
8. Какие работы выполняются на стадии технического проектирования
а) Определение модели данных,
б) Разработка проектно-сметной документации,
в) Построение схем организации данных,
г) Расчет экономической эффективности ЭИС,
д) Формирование календарного плана работ
9. Что входит в структуру классификаторов технико-экономической информации
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а) Единица информации,
б) Экономический показатель,
в) Объем информации,
г) Документ,
д) Методика расчета показателей
10. Какими параметрами характеризуется код информации
а) Коэффициент информативности,
б) Структура информации,
в) Коэффициент полезного действия,
г) Коэффициент избыточности,
д) Коэффициент напряженности работ
11. По каким признакам можно классифицировать экономическую документацию?
а) По отношению к объекту проектирования,
б) По уровню управления,
в) По способу обращения,
г) По периодичности,
д) По этапу разработки программного обеспечения
12. Каким требованиям должны отвечать документы результатной информации?
а) Количество реквизитов,
б) Наличие показателей, рассчитываемых вручную,
в) Полнота информации,
г) Автоматизированный ввод факсимильных данных,
д) Достоверность предоставляемой информации
13. Что является начальным моментом проектирования экранных форм
а) Информационная модель,
б) Постановка задачи,
в) Техническое задание,
г) Перечень макетов экранных форм,
д) Программы ввода и вывода информации
14. Какие требования предъявляются к организации базы данных (БД)
а) Логическая и физическая независимость данных,
б) Наличие глоссария,
в) Возможность ввода нестандартизированных данных,
г) Наличие утилит проектирования БД,
д) Контролируемая надежность данных
15. По каким признакам можно классифицировать технологические процессы 

обработки данных в ЭИС
а) По структуре технологической документации,
б) По типу обрабатываемых данных,
в) По способу организации интерфейса,
г) По типу технического обеспечения,
д) По наличию технико-экономического обоснования
16. Что лежит в основе оценки экономической эффективности проектируемой ЭИС:
а) Издержки производства,
б) Надежность эксплуатации,
в) Время на разработку программного обеспечения,
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г) Экономия при эксплуатации, Затраты на создание
17. Что включает в себя технологическая сеть поддержки надежности хранимых 

данных
а) Декомпозицию задачи,
б) Тестирование и отладку ЭИС,
в) Проведение предварительных испытаний,
г) Разработку контрольных примеров,
д) Комплексирование аппаратных и программных модулей
18. Что включает в себя технологическая сеть проектирования процесса обработки 

информации в пакетном режиме
а) Статистическую обработку материалов обследования,
б) Функциональный анализ задачи,
в) Организацию информационной базы,
г) Разработка блок-схем технических модулей,
д) Разработка проектной документации
19. По каким признакам классифицируется диалог информационных систем
а) По типу сценария,
б) По форме общения,
в) По информационному обеспечению,
г) По модели проектирования,
д) По модели данных
20. Что включает в себя технологическая сеть проектирования процесса обработки 

информации в диалоговом режиме
а) Построение сетевого графика,
б) Функциональная структура задачи,
в) Организационное обеспечение,
г) Объектно-ориентированное проектирование,
д) Комплекс отлаженных программных модулей
21. Укажите действия, не относящиеся к несанкционированному доступу к информации
а) Прерывание.
б) Инициализация,
в) Видоизменение,
г) Модернизация,
д) Разрушение
22. Какие методы используются для обеспечения защиты хранимых данных
а) Юридические санкции,
б) Блокирование входной информации,
в) Управление доступом,
г) Установка «шлюзов»,
д) Криптографическая генерация
23. Какие требования предъявляются к созданию корпоративных ИС, обеспечивающих 

эффективный реинжиниринг бизнес-процессов
а) Масштабируемость,
б) Функциональность,
в) Конфиденциальность,
г) Непереносимость,
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д) Обязательность
24. Какие средства используются для проектирования корпоративных ИС
а) Спиральные модели проектирования,
б) Конфигурации комплексных систем управления ресурсами,
в) Инструментальные программы,
г) Быстрой разработки приложений,
д) Экранные формы документов
25. Укажите элементы, не относящиеся к клиент-серверной архитектуре 

корпоративных ИС
а) Представление данных пользователя,
б) Организация данных,
в) Приложения,
г) Модели данных,
д) Базы данных
26. На каких критериях основывается выбор сервера базы данных для корпоративных 

ИС
а) Зависимость от типа аппаратной архитектуры,
б) Поддержка стандарта открытых систем,
в) Дискретная работа корпоративной ИС,
г) Поддержка WEB–серверов и работа с Интернет,
д) Эффективность эксплуатации сервера
27. Какие процедуры не включаются в архитектуру информационного хранилища
а) Сортировка данных,
б) Преобразование данных,
в) Представление данных,
г) Интеллектуальный анализ данных,
д) Трансформация данных
28. В чем состоят преимущества использования CASE-технологий
а) Использование методов аналитического моделирования,
б) Упрощенное документирование проекта,
в) Поддержание адаптивности ИС,
г) Сокращение времени создания проекта,
д) Индивидуальный характер разработки ИС
29. Что включает в себя архитектура CASE-средств
а) Проектную документацию,
б) Документатор проекта,
в) Администратор базы данных,
г) Словарь данных (репозиторий),
д) Тезаурус
30. Что включает в себя инструментальная среда поддержки CASE-технологии
а) Имитационные модели,
б) Техника генерации описаний компонентов ИС,
в) Моделирующая ЭВМ,
г) Графические нотации,
д) Базовые программные средства
31. По каким признакам классифицируются современные CASE-системы
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а) По соответствию существующим ГОСТам,
б) По поддерживаемым методологиям проектирования,
в) По уровню структуризации информации,
г) По типу и архитектуре вычислительной техники,
д) По классу прикладного программного обеспечения,
32. Какие программы не относятся к CASE-средствам
а) 1С: Предприятие
б) ERD
в) Expert Project
г) Bpwin
д) ER-win
33. Какие диаграммы не используются в функционально-ориентированном 

проектировании ИС
а) График Гантта,
б) Функциональные спецификации,
в) Матрицы перекрестных ссылок,
г) Информационно-логические модели «сущность-связь»,
д) Оптимизационные модели
34. Какие диаграммы не используются в объектно-ориентированном проектировании 

ИС
а) Диаграммы прецедентов использования,
б) Функциональные модели,
в) Диаграммы классов объектов,
г) Сетевые графики,
д) Диаграммы взаимодействия объектов
35. Что включает в себя технологическая сеть объектно-ориентированного 

проектированного ИС
а) Каноническое проектирование,
б) Типовое проектирование,
в) Логическое проектирование,
г) Физическое проектирование,
д) Индустриальное проектирование
36. Какими преимуществами обладает прототипное проектирование ИС (RAD-

технология)
а) Повышение быстродействия,
б) Лучшее удовлетворение требований пользователей,
в) Более высокое качество,
г) Упрощенная рабочая документация,
д) Удобство эксплуатации
37. Какие исходные показатели необходимы при разработке технико-экономических 

показателей
а) Объем оперативной памяти,
б) Критический путь,
в) Машинное время,
г) Количество участников проектирования,
д) Продолжительность проектирования
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38. Укажите параметры сетевого графика
а) Ожидаемое время на выполнение работы,
б) Производительность труда,
в) Резерв времени работы (события),
г) Линейный график выполнения работ,
д) Коэффициент использования рабочего времени
39. Укажите на инструменты быстрой разработки приложений
а) Текстовые редакторы,
б) Генераторы форм ввода,
в) Электронные таблицы,
г) Генераторы запросов,
д) Конструкторы форм документов
40. Укажите на процедуры, осуществляемые с помощью пакетов прикладных программ 

в типовых проектных решениях
а) Программирование с помощью машинно-ориентированных языков б) Модульное 

проектирование,
в) Программирование с помощью языков высокого уровня,
г) Параметрическая настройка программных компонентов на различные объекты 

управления,
д) Использование сопроцессоров
41. Что не относится к инструментальным информационным технологиям
а) Реквизиты,
б) Гипертекст,
в) Мультимедиа,
г) Телекоммуникации,
д) Верификация
42. Какие группы средств используются для структурного анализа
а) Пользовательское меню,
б) Отношения между данными,
в) Алгоритмы решения задачи,
г) Зависящее от времени поведение систем,
д) Математические модели
43. Что не относится к диаграммам потоков данных
а) Разработка методического обеспечения,
б) Идентификация внешних объектов,
в) Построение контекстной диаграммы,
г) Декомпозиция данных,
д) Постановка задачи
44. Что относится к принципам объектно-ориентированного программирования
а) Многомерность,
б) Инкапсуляция,
в) Итерация,
г) Полиформизм,
д) Инвариантность,
45. Укажите принципы, не относящиеся к новым информационным технологиям
а) Формирование структуры базы данных,
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б) Интерактивный режим работы с ПК,
в) Интегрированность с другими программными продуктами,
г) Обеспечение параллельных вычислений,
д) Гибкость процесса изменения данных
46. Определите циклические конструкции алгоритмических блок-схем
а) Последовательность,
б) Интегрированность,
в) Ветвление,
г) Корреляция,
д) Каскад
47. Какие функции относятся к процессу проектирования ЭИС
а) Ковариации,
б) Инициации,
в) Алгоритмизации,
г) Оперативного управления или регулирования,
д) Интеграции
48. Какие причины обуславливают сложность проектирования ЭИС
а) Жизненный цикл,
б) Масштабы разработки,
в) Индивидуальность проекта,
г) Комплексирование системы,
д) Сертификация
49. Кто может быть включен в состав основных лиц, участвующих в разработке и 

эксплуатации проекта ЭИС
а) Покупатель,
б) Заказчик,
в) Нормоконтролер,
г) Администратор,
д) Оператор
50. Какие типы схем организации работ используются при проектировании ЭИС
а) При использовании стандартной документации,
б) При наличии сложного заказа,
в) При разделении функций участвующих сторон,
г) При наличии моделирующей ЭВМ,
д) При формировании творческого коллектива

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Реферат
Примерный перечень тем
1. 1. Обзор нормативно-методического обеспечения проектирования информационных 

систем. 2. Модели жизненного цикла информационных систем. 3. Структурные методы 
проектирования информационных систем. 4. Объектные методы проектирования 
информационных систем. 5. Бизнес-процессы при проектировании информационных 
систем. 6. Проектирование архитектуры и элементов информационной системы.

Примерные задания
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Цель реферата: актуализация материалов в рамках дисциплины «Базы данных» по 
выбранной теме.

Задача проекта разработки реферата:
1. Исследовать выбранную тему по предложенной структуре курса;
2. Актуализировать полученный материал по данной теме;
3. Предложить новую структуру раскрытия данной темы.
Подготовка реферата предполагает:
- применение проектного подхода к написанию реферата;
- выработку навыков поиска и сбора теоретического материала по выбранной 

проблематике;
- развитие умения работать с литературными источниками;
- выработку навыков анализа и обобщения теоретического материала;
- углубление и систематизацию знаний по выбранной проблематике;
- творческое применение полученных знаний, умений и навыков для 

аргументированного изложения, и обобщения теоретического материала, формулирования 
выводов в рассматриваемой области.

Порядок подготовки реферата состоит из следующих шагов:
- выбор темы реферата;
- поиск и подбор источников, справочных и других пособий по выбранной теме;
- изучение выбранных теоретических материалов;
- систематизация, анализ и обобщение информации, оценка состояния проработанности 

темы;
- предложение по модернизации темы и вопросов, входящих в эту тему;
- оформление реферата.
Требования к структуре реферата:
- Титульный лист;
- Оглавление;
- Проект выполнения реферата (цель, актуальность темы, задачи);
- Аннотация (предложение структуры раскрытия темы);
- Содержание предложения (раскрытие темы по вопросам);
- Выводы (итог по работе, краткие ответы на вопросы по теме);
- Глоссарий основных терминов;
- Перечень сокращений и условных обозначений;
- Список источников.
Требования к содержанию реферата:
Содержание реферата должно:
- соответствовать сформулированной теме;
- объективно, полно и точно освещать основные фактические сведения и выводы, 

приведенные в реферируемых научных трудах по выбранной проблематике;
- отражать знание современного состояния выбранной проблематики;
- раскрывать собственную позицию по рассматриваемой проблеме;
- приводимые в реферате обобщенные выводы должны быть аргументированы и 

обоснованы;
- перечень выбранных реферируемых научных трудов должен быть достаточным для 

раскрытия проблематики.
Требования к оформлению реферата:
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Работа сдается в электронном виде в среде LMS Canvas. Цвет шрифта должен быть 
черным. При компьютерном наборе рекомендуется кегль 12 (для основного текста) и 14 
(для заголовков), полуторный междустрочный интервал, гарнитура шрифта – Times New 
Roman. Размеры верхнего и нижнего полей – 20 мм, левого поля – 30 мм, правого – 15 мм. 
Абзацный отступ равен 1,15 см. Основной текст отчета должен быть выровнен по ширине.

Нумерация страниц производится сквозным способом по всему тексту отчета, начиная 
с титульного листа, но цифры печатаются только со второго листа (в центре нижней части 
листа, без точки). На второй странице отчета размещается Оглавление(автособираемое), в 
котором указываются названия и номера начальных страниц всех структурных частей 
отчета (за исключением титульного листа). Нумерация рисунков, таблиц, формул – 
сквозная. Подписи рисунков внизу, по центру (Рисунок 1 – Оформление). Подписи таблиц 
сверху, слева (без отступа в первой строке).

До и после подзаголовка, рисунка, таблицы пропускается строка. В основном тексте не 
допускаются интервалы между абзацами. Между разделами необходимо применять 
разрыв страницы. Список источников оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003.

Требование к количеству реферируемых источников:
Список источников должен состоять из 10 - 15 источников не позднее 2016 года 

выпуска. Рекомендуемые источники:
- Книги;
- Сборники;
- Нормативные документы по стандартизации;
- Официальные и законодательные материалы;
- Словари, справочники;
- Статья из книги, журнала.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Особенности проектирования и создания современных информационных систем 2. 

Жизненный цикл (ЖЦ) информационных систем. Стандарты ЖЦ. Процессы ЖЦ. Что 
включает в себя процесс разработки. 3. Модели жизненного цикла информационных 
систем. Обобщенные стадии жизненного цикла. Каскадная, итерационная, спиральная 
модели. 4. Каноническое проектирование информационных систем 5. Типовое 
проектирование информационных систем 6. Функционально-модульный и объектно-
ориентированный подходы к декомпозиции систем при проектировании. Инструменты 
визуального моделирования. 7. Структурные методы проектирования информационных 
систем. «Черные ящики». Иерархия структур. 8. Структурные методы - метод 
функционального моделирования SADT (IDEFO). 9. Структурные методы – 
моделирование процессов IDEF3. 10. Структурные методы – моделирование потоков 
данных DFD. 11. Моделирование данных - модель «сущность — связь» (ERM). 12. 
Основные понятия объектно-ориентированного подхода к проектированию 
информационных систем. Элементы объектной модели: объект, класс, атрибут, операция, 
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полиморфизм (интерфейс), компонент, связи. 13. Унифицированный язык UML. 
Структурные диаграммы и диаграммы поведения. Применение диаграмм вариантов 
использования, диаграмм взаимодействия, диаграмм деятельности. Назначение диаграмм 
классов и компонентов. Механизмы расширения UML. 14. Сравнение структурного и 
объектного подходов при проектировании информационных систем. 15. Моделирование 
бизнес-процессов при проектировании информационных систем. Структурный и 
объектный подходы. 16. Нотации для структурного моделирования бизнес-процессов - 
Basic Flowchart, Cross- Functional Flowchart, EPC, BPMN. Сравнение и применимость. 17. 
Объектное моделирование бизнес-процессов с использованием языка UML. Стереотипы 
Business Actor и Business Use Case. 18. Архитектура информационной системы при 
структурном и объектном подходах. 19. Технологии создания программного обеспечения 
информационных систем. 20. Методы оценки трудоемкости создания информационных 
систем.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-10 У-5 Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Реферат


