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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Проектирование информационных систем

1.1. Аннотация содержания модуля  

Целью освоения модуля «Проектирование информационных систем» является формирование у 
студентов понимания этапов проектирования информационных систем, архитектуры программного 
обеспечения, знаний в области определения и классификации требований к программному 
обеспечению, а также методов их выявления, анализа и управления, навыков программирования на 
языках высокого уровня, составления проектной документации и эффективного взаимодействия с 
заказчиком.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Проектирование информационных систем  6

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Проектирование 
информационны
х систем

ОПК-5 - Способен 
разрабатывать, 
оформлять и 
использовать 
техническую проектную 
и эксплуатационную 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
действующих 

З-1 - Классифицировать основные виды и 
формы организационно-технической и 
проектной документации, используемые в 
области профессиональной деятельности

З-3 - Кратко изложить возможности пакетов 
прикладных программ, освоенным за время 
обучения, для разработки и оформления 
технической, проектной эксплуатационной 
документации
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нормативных 
документов

У-1 - Определить необходимый для 
решения задач профессиональной 
деятельности набор технической проектной 
и эксплуатационной документации

У-3 - Применять современные 
компьютерные технологии для подготовки 
технической, проектной и 
эксплуатационной документации в 
соответствии с действующими 
нормативными требованиями

П-1 - Оформлять и согласовывать 
техническую проектную и 
эксплуатационную документацию

П-3 - Выполнять задания в области 
профессиональной деятельности, следуя 
требованиям технической проектной и 
эксплуатационной документации

Д-1 - Проявлять развитые 
коммуникационные умения при 
согласовании разработанной документации 
со стейкхолдерами

ПК-5 - Способен 
разрабатывать, внедрять, 
интегрировать, 
сопровождать и снимать 
с эксплуатации 
программное 
обеспечение

(Информатика и 
вычислительная 
техника)

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 
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архитектуры ИС с учетом реестра 
требований

У-3 - Различать особенности инструментов 
прототипирования пользовательского 
интерфейса

У-4 - Определять оптимальные методы и 
инструменты разработки, внедрения, 
интеграции и адаптации прикладного 
программного обеспечения ИС

У-5 - Обосновать 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

ПК-5 - Способен 
разрабатывать, внедрять, 
интегрировать, 
сопровождать и снимать 
с эксплуатации 
программное 
обеспечение

(Информатика и 
вычислительная 
техника)

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
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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, 
интеграции и адаптации прикладного 
программного обеспечения ИС

У-5 - Обосновать 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

ПК-5 - Способен 
разрабатывать, внедрять, 
интегрировать, 
сопровождать и снимать 
с эксплуатации 
программное 
обеспечение

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
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(Информатика и 
вычислительная 
техника)

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, 
интеграции и адаптации прикладного 
программного обеспечения ИС

У-5 - Обосновать 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

ПК-5 - Способен 
разрабатывать, внедрять, 

З-1 - Изложить методы, методологии и 
технологии анализа прикладной области, 
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интегрировать, 
сопровождать и снимать 
с эксплуатации 
программное 
обеспечение

(Прикладная 
информатика)

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, 
интеграции и адаптации прикладного 
программного обеспечения ИС

У-5 - Обосновать 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 
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программного обеспечения ИС в различных 
программных средах

П-5 - Разрабатывать пользовательскую 
документацию

ПК-5 - Способен 
разрабатывать, внедрять, 
интегрировать, 
сопровождать и снимать 
с эксплуатации 
программное 
обеспечение

(Прикладная 
информатика)

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, 
интеграции и адаптации прикладного 
программного обеспечения ИС

У-5 - Обосновать выбор инструментов и 
методов разработки пользовательской 
документации

П-1 - Оформлять спецификацию требований 
к ИС
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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

ПК-5 - Способен 
разрабатывать, внедрять, 
интегрировать, 
сопровождать и снимать 
с эксплуатации 
программное 
обеспечение

(Прикладная 
информатика)

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, 
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интеграции и адаптации прикладного 
программного обеспечения ИС

У-5 - Обосновать 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

ПК-5 - Способен 
разрабатывать, внедрять, 
интегрировать, 
сопровождать и снимать 
с эксплуатации 
программное 
обеспечение

(Программная 
инженерия)

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 



12

архитектуры ИС с учетом реестра 
требований

У-3 - Различать особенности инструментов 
прототипирования пользовательского 
интерфейса

У-4 - Определять оптимальные методы и 
инструменты разработки, внедрения, 
интеграции и адаптации прикладного 
программного обеспечения ИС

У-5 - Обосновать 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

ПК-5 - Способен 
разрабатывать, внедрять, 
интегрировать, 
сопровождать и снимать 
с эксплуатации 
программное 
обеспечение

(Программная 
инженерия)

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
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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, 
интеграции и адаптации прикладного 
программного обеспечения ИС

У-5 - Обосновать 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

ПК-5 - Способен 
разрабатывать, внедрять, 
интегрировать, 
сопровождать и снимать 
с эксплуатации 
программное 
обеспечение

(Программная 
инженерия)

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
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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, 
интеграции и адаптации прикладного 
программного обеспечения ИС

У-5 - Обосновать 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

ПК-13 - Способен 
проектировать, 

З-1 - Изложить назначение и функции 
аппаратных средств управления 
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разрабатывать, внедрять 
и сопровождать АСУП 
(АСУТП)

(Информатика и 
вычислительная 
техника)

производством, функциональные 
возможности отдельных узлов и модулей 
автоматизированных систем сбора и 
обработки данных

З-2 - Сформулировать требования к 
структуре, содержанию и оформлению 
технического задания на создание АСУП

У-1 - Выбирать прикладные компьютерные 
программы для разработки технологических 
схем обработки информации и оформления 
моделей данных АСУП

П-1 - Разработать техническое задание на 
создание, модернизацию АСУП

П-2 - Иметь практический опыт разработки 
и реализации в программно-аппаратных 
устройствах алгоритмов управления

ПК-13 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, внедрять 
и сопровождать АСУП 
(АСУТП)

(Информатика и 
вычислительная 
техника)

З-1 - Изложить назначение и функции 
аппаратных средств управления 
производством, функциональные 
возможности отдельных узлов и модулей 
автоматизированных систем сбора и 
обработки данных

З-2 - Сформулировать требования к 
структуре, содержанию и оформлению 
технического задания на создание АСУП

У-1 - Выбирать прикладные компьютерные 
программы для разработки технологических 
схем обработки информации и оформления 
моделей данных АСУП

П-1 - Разработать техническое задание на 
создание, модернизацию АСУП

П-2 - Иметь практический опыт разработки 
и реализации в программно-аппаратных 
устройствах алгоритмов управления

ПК-13 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, внедрять 
и сопровождать АСУП 
(АСУТП)

(Информатика и 
вычислительная 
техника)

З-1 - Изложить назначение и функции 
аппаратных средств управления 
производством, функциональные 
возможности отдельных узлов и модулей 
автоматизированных систем сбора и 
обработки данных

З-2 - Сформулировать требования к 
структуре, содержанию и оформлению 
технического задания на создание АСУП



16

У-1 - Выбирать прикладные компьютерные 
программы для разработки технологических 
схем обработки информации и оформления 
моделей данных АСУП

П-1 - Разработать техническое задание на 
создание, модернизацию АСУП

П-2 - Иметь практический опыт разработки 
и реализации в программно-аппаратных 
устройствах алгоритмов управления

ПК-13 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, внедрять 
и сопровождать АСУП 
(АСУТП)

(Прикладная 
информатика)

З-1 - Изложить назначение и функции 
аппаратных средств управления 
производством, функциональные 
возможности отдельных узлов и модулей 
автоматизированных систем сбора и 
обработки данных

З-2 - Сформулировать требования к 
структуре, содержанию и оформлению 
технического задания на создание АСУП

У-1 - Выбирать прикладные компьютерные 
программы для разработки технологических 
схем обработки информации и оформления 
моделей данных АСУП

П-1 - Разработать техническое задание на 
создание, модернизацию АСУП

П-2 - Иметь практический опыт разработки 
и реализации в программно-аппаратных 
устройствах алгоритмов управления

ПК-13 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, внедрять 
и сопровождать АСУП 
(АСУТП)

(Прикладная 
информатика)

З-1 - Изложить назначение и функции 
аппаратных средств управления 
производством, функциональные 
возможности отдельных узлов и модулей 
автоматизированных систем сбора и 
обработки данных

З-2 - Сформулировать требования к 
структуре, содержанию и оформлению 
технического задания на создание АСУП

У-1 - Выбирать прикладные компьютерные 
программы для разработки технологических 
схем обработки информации и оформления 
моделей данных АСУП

П-1 - Разработать техническое задание на 
создание, модернизацию АСУП
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П-2 - Иметь практический опыт разработки 
и реализации в программно-аппаратных 
устройствах алгоритмов управления

ПК-13 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, внедрять 
и сопровождать АСУП 
(АСУТП)

(Прикладная 
информатика)

З-1 - Изложить назначение и функции 
аппаратных средств управления 
производством, функциональные 
возможности отдельных узлов и модулей 
автоматизированных систем сбора и 
обработки данных

З-2 - Сформулировать требования к 
структуре, содержанию и оформлению 
технического задания на создание АСУП

У-1 - Выбирать прикладные компьютерные 
программы для разработки технологических 
схем обработки информации и оформления 
моделей данных АСУП

П-1 - Разработать техническое задание на 
создание, модернизацию АСУП

П-2 - Иметь практический опыт разработки 
и реализации в программно-аппаратных 
устройствах алгоритмов управления

ПК-13 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, внедрять 
и сопровождать АСУП 
(АСУТП)

(Программная 
инженерия)

З-1 - Изложить назначение и функции 
аппаратных средств управления 
производством, функциональные 
возможности отдельных узлов и модулей 
автоматизированных систем сбора и 
обработки данных

З-2 - Сформулировать требования к 
структуре, содержанию и оформлению 
технического задания на создание АСУП

У-1 - Выбирать прикладные компьютерные 
программы для разработки технологических 
схем обработки информации и оформления 
моделей данных АСУП

П-1 - Разработать техническое задание на 
создание, модернизацию АСУП

П-2 - Иметь практический опыт разработки 
и реализации в программно-аппаратных 
устройствах алгоритмов управления

ПК-13 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, внедрять 

З-1 - Изложить назначение и функции 
аппаратных средств управления 
производством, функциональные 
возможности отдельных узлов и модулей 
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и сопровождать АСУП 
(АСУТП)

(Программная 
инженерия)

автоматизированных систем сбора и 
обработки данных

З-2 - Сформулировать требования к 
структуре, содержанию и оформлению 
технического задания на создание АСУП

У-1 - Выбирать прикладные компьютерные 
программы для разработки технологических 
схем обработки информации и оформления 
моделей данных АСУП

П-1 - Разработать техническое задание на 
создание, модернизацию АСУП

П-2 - Иметь практический опыт разработки 
и реализации в программно-аппаратных 
устройствах алгоритмов управления

ПК-13 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, внедрять 
и сопровождать АСУП 
(АСУТП)

(Программная 
инженерия)

З-1 - Изложить назначение и функции 
аппаратных средств управления 
производством, функциональные 
возможности отдельных узлов и модулей 
автоматизированных систем сбора и 
обработки данных

З-2 - Сформулировать требования к 
структуре, содержанию и оформлению 
технического задания на создание АСУП

У-1 - Выбирать прикладные компьютерные 
программы для разработки технологических 
схем обработки информации и оформления 
моделей данных АСУП

П-1 - Разработать техническое задание на 
создание, модернизацию АСУП

П-2 - Иметь практический опыт разработки 
и реализации в программно-аппаратных 
устройствах алгоритмов управления

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Клебанов Борис Исаевич, Профессор, Департамент информационных технологий и 
автоматики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

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

2
Нотации и средства 

моделирования процессов 
работы ИС

Классические нотации Бизнес-уровня: IDEF0, IDEF3, EPC, 
BPMN, UML

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

4 Архитектура ИС

Архитектурный подход к проектированию ИС. Состав 
описания архитектуры ИС: возможности, требования, 
функциональные и структурные модели. Многослойное 
структура описания архитектуры информационных систем

5 ArсhiMate - фреймворк 
архитектуры ИС

Базовая метаструктура ArсhiMate, представление отношений, 
требований, бизнес-процессов, приложений, инфраструктуры



6 Архитектура распределенной 
системы управления

Общее представление. Потребности стейкхолдеров Пакеты 
услуг: Бизнес-требования, Функциональные требования, 
физические требования, коммуникации

7 Жизненный цикл ИС
Типы процессов жизненного цикла ИС   Стандарты Альфы 
проекта: стейкхолдеры, возможностей, определения, 
воплощения, работы, технологии, команда

8 Проектная документация Стандарты оформления проектной документации

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование информационных систем

Электронные ресурсы (издания) 

1. Малышева, Е. Н.; Проектирование информационных систем : учебное пособие.; Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), Кемерово; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227740 (Электронное издание)

2. Ипатова, Э. Р.; Методологии и технологии системного проектирования информационных систем : 
учебник.; ФЛИНТА, Москва; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551 (Электронное 
издание)

3. Крахоткина, , Е. В.; Методы и средства проектирования информационных систем и технологий : 
учебное пособие.; Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/62959.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Заботина, Н. Н.; Проектирование информационных систем : учебное пособие для студентов вузов, 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-5 - Способен 
разрабатывать, 
оформлять и 
использовать 
техническую 
проектную и 
эксплуатационную 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
действующих 
нормативных 
документов

Д-1 - Проявлять 
развитые 
коммуникационн
ые умения при 
согласовании 
разработанной 
документации со 
стейкхолдерами



обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика (по областям.)" и другим 
экономическим специальностям.; ИНФРА-М, Москва; 2013 (1 экз.)

2. Гвоздева, Т. В., Баллод, Б. А., Ясинский, Ф. Н.; Проектирование информационных систем : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика".; Феникс, 
Ростов-на-Дону; 2009 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

2) Научная электронная библиотека Elibrary.ru https://www.elibrary.ru/

3) Электронная библиотечная сеть "Лань" http://e.lanbook.com/

4) Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ  http://study.urfu.ru/

5) Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/

6) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и информационные 
технологии - http://window.edu.ru/catalog/

7) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://eor.edu.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1) Государственная публичная научно-техническая библиотека http://www.gpntb.ru

2) Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет»    http//www.valley.ru/-
nicr/listrum.htm

3) Российская национальная библиотека http//www.rsl.ru

4) Публичная электронная библиотека http//www.gpntb.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Проектирование информационных систем

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

3 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ
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