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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образователь-

ных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
Профиль «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
ПК-1 способность проводить обследование ПК-1.2 способность управлять требования-
организаций, выявлять информационные ми к информационной системе
потребности пользователей, формировать
требования к информационной системе
ПК-3 - способность проектировать ИС дЛЯ ПК-3.2 способность проектировать про-
автоматизации задач организационного граммное обеспечение ИС
управления и бизнес-процессов предпри-
ятия по видам обеспечения
ПК-4 - способность документировать про- ПК-4.1 Способность документировать выяв-
цессы создания информационных систем ленные требования к информационной сис-
на стадиях жизненного цикла теме
ПК -5 - способность выполнять технико- ПК-5.2 Способность разрабатывать ТЗ на
экономическое обоснование проектных разработку ИС
решений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРО ГРАММЫ

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» образова-
тельной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Контактная работа
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Анализ и формирова- Выполнение этапов меж-

ние требований к инфор- 8 - 20 36 дисциплинарного задания

мационной системе Тестовый контроль NS!l

2. Основы методологий и Выполнение этапов меж-
технологий проектирова-

8 12 24
дисциплинарного задания-
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4.1. Лекционные занятия
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1 2 Понятие информационной системы (ИС). Классификация ИС.

Свойства, характеризующие ИС. Составные части ИС: функциональная
и обеспечивающая (-ие). Потребительские свойства ИС. Стадии и этапы
создания ИС. Особенности проектов разработки ИС. Трудности,
возникающие в процессе разработки ИС. Жизненный цикл (ЖЦ) ПО
ис. Модели ЖЦ ПО.

2 2 Формирование требований к информационной системе. Характеристика
этапов анализа в соответствии с ГОСТ 34.601-90. Классификация
требований. Уровни требований. Требования функциональные и

1
нефункциональные. Методологии и стандарты, регламентирующие
работу с требованиями. Свойства требований. Характеристика процесса
анализа требований. Результат анализа требований. Источники
требований. Стратегии выявления требований.

3 2 Формирование видения. Разработка концепции информационной
системы. Концепция в ГОСТ 34.601-90. Расширенный анализ
требований: прототипирование. Цели прототипирования.
Классификация прототипов. Классификация и спецификация
требований. Варианты использования. Описание вариантов
использования. Диаграмма вариантов использования на UML. Пример
реализации диаграммы на учебном примере.
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3 2 Документирование требований. Разработка технического задания в
соответствии с ГОСТ 34.602-89. Пример технического задания для
учебного примера. Международный стандарт IEEE 830-1993

5 2 Проектирование информационных систем. Проектирование в
соответствии с ГОСТ 34.601-90. Этапы проектирования. Области
проектирования. Методология и технология проектирования.
Требования к технологии проектирования. Подходы проектирования.

6 2 Визуальное проектирование на UML. Прецеденты использования,
действующие лица. Диаграммы прецедентов, классов, деятельности,
взаимодействия, состояний, компонентов и развертывания. Пример
проектирования

7 2 Проектирование интерфейсов средствами UML. Принципы

2
проектирования графического пользовательского интерфейса:
ориентация на пользователя, согласованность, индивидуализация и
настройка, толерантность, обратная связь, эстетичность и удобство.
Проектирование оконного интерфейса. Проектирование Web-
интерфейса. Моделирование навигации в графическом
пользовательском интерфейсе

8 2 Типовое проектирование ИС. Параметрически-ориентированное
проектирование. Модельно-ориентированное проектирование.
Критерии и стратегии выбора решения (покупное ПО, заказное ПО или
интеграция).
Аудит информационных систем

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены

4.3. Лабораторные занятия

3 4

Краткое содержание

Разработка плана проекта проектирования и создание ИС.
Описание бизнес-процессов «как будет» в ис I

1 1 4
2 8

Формирование требований к ис I

4 4 Формирование требований к ИС. Прототипирование
5 4 Разработка документа «Техническое задание» I

4



2 6 4 Проектирование ие на языке UML
7 4 Написание пояснительной записки и подготовка презентации

8 4 Презентация работы и публичное обсуждение результатов

4.4. Самостоятельная работа студентов
,=... =.,Q

t:r= ==
~

~
==

t:r= --Е' == ...~ ~ .,Q

е t: м ~ ВидСРС
~ = ~

:r ~ ::r
~ ~ ~ --

==
~

~ '"о
1 8 Подготовка к тестированию NQ1

4 Корректировка плана проекта в соответствии с этапами ЖЦ ПО
6 Разработка моделей ие в виде DFD-диаграмм
6 Разработка функциональной модели ие в виде диаграммы прецедентов и

описание прецедентов
6 Разработка прототипов ГПИ
4 Разработка документа «Техническое задание»

2 8 Подготовка к тестированию NQ2
10 Разработка информационной модели, диаграммы последовательностей,

физической модели
4 Разработка моделей ГПИ на UML

1,2 4 Подготовка материала для оформления ПЗ и презентации

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в составе
УМК дисциплины гогиоке. http://orioks.miet.ru/):
Модуль 1 «Анализ и формирование требований к информационной системе»
./ материалы для подготовки к тесту: тексты лекций, презентации лекций,
./ материалы для выполнения этапов междисциплинарного задания: описание поряд-
ка выполнения, требования к отчету, примеры решения (пример технического задания,
пример расширенного описания прецедентов), шаблоны оформления;
./ методические указания студентам для выполнения проектно-ориентированного за-
дания
Модуль 2 «Основы методологий и технологий проектирования информационных систем»
./ материалы для подготовки к тесту: тексты лекций, презентации лекций
./ материалы для выполнения этапов междисциплинарного задания: описание поряд-
ка выполнения, требования к отчету;
./ методические указания студентам для выполнения проектно-ориентированного за-
дания
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература

1. Коваленко В.В. Проектирование информационных систем [Текст] : Учеб. пособие /
В. В. Коваленко. - М. : Форум, 2012. - 320 с.

2. Пайлон Д. UML 2 для программистов [Текст] = UML 2.0 in а Nutshell / Pilone D.,
Pitman N. : [пер. с англ.] / Пайлон Д., Питмен Н.. - СПб. : Питер, 2012. - 240 с.

3. Игнатова И.Г. Методические рекомендации по проектированию информационных
систем на UML [Текст] / И.Г. Игнатова, Н. Ю. Соколова; Министерство образования и
науки РФ, Национальный исследовательский университет "МИЭТ". - М. : МИЭТ, 2014. -
52 с.

Дополнительная литература
1.Иванов Д Моделирование на UML [Электронный ресурс] : Учебно-методическое

пособие / Д. Иванов, Ф. Новиков. - СПб. : СПБГУ ИТМО, 2010. - 200 с. - Режим доступа:
URL: http://books.ifmo.ru/book/606/modelirovanie _па_UML.htm

Периодические издания
1. Журнал «Моделирование и анализ информационных систем»
2. Журнал «Информационные системы и технологии»

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. Буч Г. Язык UML. Руководство пользователя / Буч Г., Рамбо Д., Якобсон И. - М.

: ДМК Пресс, 2008. - 494 c.-httр://е.lапЬооk.соmlviеwlЬооk/I246/
2. Грекул В.И. Проектирование информационных систем [электронный ресурс].-

http://www .iпtuit.ш/ department/ se/devis/ 1/
3. Вендров А.В. Современные методы и средства проектирования информационных

систем [электронный ресурс]. - http://www .сшогшп.гп/ database/ case/il1dex. shtml
4. Архипенков С. Лекции по управлению программными проектами [электронный ре-

сурс]. - http://www .citforum.ruJSE/proj ect/ arkhipenkov lесtшеs/
5. Стандарты IDEF -11ttp://www.idef.coml
6. Методология SADT - http://l"u.wikipedia.org/wiki/SADT
7. Методологии бизнес-инжиниринга и бизнес-моделирования-

http://higc.spb.ruJpublicatiol1s/other/metodology/
Электронные компоненты сервиса уоиtиЬе:
1. Использование сервиса по созданию UML диаграмм

https://www.youtube.comlwatch?v=6RzlIk2-
Muk&list=PLwwk4BHih4fguh807gYRmftl1apy9cmZBt&index=4

2. 05 - UML. Use Case Diagram - https://www.youtube.comlwatch?v=UC5PNXhtxqE
3. Сущности и отношения на диаграмме использования -

HtTPs://www.youtube.comlwatch?v=U8VS-IВzо8У
4. 11. Сущности на диаграмме классов -

https:/ /www.youtube.com/watch?v=pRW3MКzAOaM&list=PL DKSMPuELhlFOEfu98AAtPLJ
Vt7LqtXl&il1dex=11

5. 16. Диаграммы взаимодействия -
l1ttpS://www.youtube.col11/watch?v=6tCAPDK45Ac&index= 16&list=PL DKSMPuELhlFOEfu9
8AAtPLJVt7LqtXl

6. 07 - UML. Sequence Diagram - https://www.youtube.comlwatch?v=3-Lttп5В4kУ

6
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7. Диаграммы реализации -
https://www.youtube.comlwatch?v=03knZmUyKGs&index=13&list=PL DКSМРuЕLЫFОЕfu
98AAtPLJVt7LgtXl

8. 08 - UML. Deployment Diagram-
https://www.youtube.comlwatch?v=fdPgJDvOCE4&index=8&list=PLwwk4BHih4fguh807gYR
mftnapy9cmZBt

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Мiсrоsоft Office Professional Plus 2007 RU OLP NL АЕ (Word, Project 2007, Power

Point 2007), браузер (Internet Explorer или Mozilla Firefox или Googlecrome).
2. AllFusion Process Modeler r7
3. Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС

(http://orioks.miet.ru).

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционные занятия проводятся в мультимедийной аудитории, оборудованной ком-

пьютером, проектором, звуковым:и колонками.
Для проведения лабораторных работ необходим компьютерный класс:

- Рабочие станции: IntelCore2duoT8200/ 3GBraml 250 Gbhdd/ scga8600/ 19"971Р-
28 шт.
Принтер лазерный: HP LJ Р1505 - 1 шт.

- Проектор мультимедийный: Epson - 1 шт.
- Сервер: Intel Xeon 5420/ 8GBraml 4х750 Gbhdd - 1 шт.

Коммутатор: 48 port swich - 1 шт.

9. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

При обучении по дисциплине используются следующие интерактивные формы
проведения занятий:

• Иф1: обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросов и проблем:
разбор конкретных ситуаций

• Иф2: электронное тестирование
• Иф3: интерактивное взаимодействие с преподавателем при выполнении домашних

заданий через интернет-среду

•
К!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия
1 Лабораторная работа ИФ 1. Обсуждение и разрешение сложных и дискусси -

«Разработка плана про- онных вопросов И проблем: разбор конкретных ситуа-
екта проектирования и ций
создание ИС» ИФ3 интерактивное взаимодействие с преподавателем

при выполнении домашних заданий через интернет-
среду

2 Лабораторная работа ИФ1. Обсуждение и разрешение сложных и дискусси-
«Описание бизнес- онных вопросов и проблем: разбор конкретных ситуа-
процессов «как будет» в ций

7
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Х!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

ИС» ИФЗ интерактивное взаимодействие с преподавателем
при вьшолнении домашних заданий через интернет-
среду

3 Лабораторная работа ИФl. Обсуждение и разрешение сложных и дискусси-
«Формирование требо- онных вопросов и проблем: разбор конкретных ситуа-
ваний кИС» ций

ИФЗ интерактивное взаимодействие с преподавателем
при вьшолнении домашних заданий через интернет-
среду

4 Лабораторная работа ИФ1. Обсуждение и разрешение сложных и дискусси-
«Формирование требо- онных вопросов и проблем: разбор конкретных ситуа-
ваний кИС. Прототип и- ций
рование» ИФЗ интерактивное взаимодействие с преподавателем

при вьшолнении домашних заданий через интернет-
среду

5 Лабораторная работа ИФl. Обсуждение и разрешение сложных и дискусси-
«Разработка документа онных вопросов и проблем: разбор конкретных ситуа-
«Техническое задание»» ций

ИФЗ интерактивное взаимодействие с преподавателем
при вьшолнении домашних заданий через интернет-
среду

6 Лабораторная работа ИФ 1. Обсуждение и разрешение сложных и дискусси -
«Проектирование ИС на онных вопросов и проблем: разбор конкретных ситуа-
языке UML» ций

ИФЗ интерактивное взаимодействие с преподавателем
при вьшолнении домашних заданий через интернет-
среду

7 Лабораторная работа ИФ1. Обсуждение и разрешение сложных и дискусси-
«Написание пояснитель- онных вопросов и проблем: разбор конкретных ситуа-
ной записки и подготов- ций
ка презентацииэ ИФЗ интерактивное взаимодействие с преподавателем

при выполнении домашних заданий через интернет-
среду

Лабораторная работа ИФ 1. Обсуждение и разрешение сложных и дискусси -
«Презентация работы и онных вопросов И проблем: разбор конкретных ситуа-
публичное обсуждение ций
резуль татов» ИФЗ интерактивное взаимодействие с преподавателем

при вьшолнении домашних заданий через интернет-
среду

8 Тестирование: Использование инФормационно-коммуникационных
«Анализ и формирование технологий:
требований к информа- ИФ2:электронное тестирование
ционной системе»,

8



.N!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

«Основы методологий и
технологий проекгировань
информационных систем»

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Код компетен-
.N!!

Тип ФОС*
ции/

п\п подкомпетен-
Перечень элементов ФОС

цИИ
Направление 09.03.03
Про филь «Системы корпоративного управления»
Про филь «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
1 ФОС по подкомпете

ПК-l.2
Задание по формированию и анализу требо-

ции ваний к информационной системе
2 ФОС по подкомпете

ПК-3.2
Задание по разработке UML- диаграмм

ции
3 ФОС по подкомпете

ПК-4.1
Задание по разработке диаграммы прецеден-

ции тов И расширенному описанию их
4 ФОС по подкомпете ПК-5.2 Задание на разработку технического задания

ции
* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
В дисциплине предусмотрены следующие виды занятий: лекции, лабораторные работы

и самостоятельная работа. Форма промежуточного контроля - экзамен.
Лекции проводятся в мультимедийной аудитории в виде презентаций. Материалы к

лекциям публикуются в ОРИОКС и доступны студенту до начала занятий. Презентации
публикуются к началу лекции не позднее чем за день до начала занятий. Это выполняется
для того, чтобы студенты могли ознакомиться с лекционным материалом (распечатать,
скачать на свой ноутбук), имея их, студент может вести конспект лекции в виде заметок к
этим слайдам.

Выполнение этапов междисциплинарного проекта выполняется в рамках подготовки к
лабораторным работам и на самих занятиях. Для выполнения заданий на предварительном
этапе ознакомьтесь с теоретическим материалом методического пособия, презентациями
лекционного материала, а также просмотрите рекомендованные видеоролики сервиса
www.youtube.com , демонстрирующие примеры создания UМL-диаграмм.

До проведения аудиторного занятия - лабораторной работы (за 3 дня) отчет по вы-
полненному этапу (см. график выполнения) выложите в ОРИОКС в раздел «Домашние
задания». В случае небольших недостатков преподаватель сделает пометки в тексте отчета
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для доработки и разместит их также через домашние задания системы ОРИОКС дЛЯ ис-
правления. При этом статус работы изменяется на «В работе». Исправления могут быть
сделаны до ЛР или во время занятия. Если замечания существенные, то объяснение оши-
бок осуществляется во время выполнения ЛР до тех пор, пока работа не будет выполнена,
результат выполнения который можно использовать на следующем этапе.

Во время лабораторной работы обмен файлами осуществляется также через домашние
задания ОРИОКС, но преподаватель объясняет ошибки лично студенту, без выкладывания
в ОРИОКС. Если работа принимается, то в системе ОРИОКС ставится статус задания «За-
вершено».

В процессе изучения дисциплины преподавателем проводятся консультационные за-
нятия. На консультациях студентам даются пояснения по трудноусваиваемым разделам
дисциплины. Допускается задать вопрос преподавателю и по электронной почте.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная накопи-

тельная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семестре

(в сумме 80 баллов), активность в семестре (в сумме 7 баллов) и сдача экзамена (20 бал-
лов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и график
контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также журнал успеваемости на
ОРИОКС, llttp://orioks.miet.ru!).

Структура и график контрольных мероприятий

ТипКМ Баллы Название КМ Неделя
1-- ---_._----

ЛР1. План проекта по разра-
Лабораторная работа 5 ботке ИС 1

Активность 1 1 Выполнение ЛР 1 в срок 1
ЛР2. Описание БП как будет

Лабораторная работа 10 вИС 3_. __ ...__ ._._ ...._-_ ......... __ .._.._-------_ ..- _._-----_ ..._-1---.-.-.- ..- ....---.------.-. .-

Активность 1 1 Выполнение ЛР2 в срок 3

Активность 1 1 Выполнение ЛРЗ в срок 5
ЛРЗ. Формирование требова-

Лабораторная работа * 10 ний 5_ ..н.__ .___ .__._- --_.__ .__ .._._

Рубежный контроль 13 Тест N!!l 7
ЛР4. Формирование требова-

Лабораторная работа 5 ниЙ.Прототипирование 7

Активность 1 1 Выполнение ЛР4 в срок 7
__ • ___ • ______ ••••• ___ •• Н •• ____ •• __ • __ • ____ •• _· __ _ .__._-_._.--- . ..

Активность 1 1 Выполнение ЛР5 в срок 9

• Занятия, в рамках которых выполняется задание
1 - бонусные баллы
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ТипКМ Баллы Название КМ Неделя

Лабораторная работа 5 ЛР5. ТЗ 9-_._. --

Рубежный контроль 13 TeCTNQ2 11
._ ..'_--------_---_- ----- ------ -------_ .._.__ -- - -- ----

Активность 1 1 Выполнение ЛР6 в срок 11

Лабораторная работа 10 ЛР6. UML 11
--- ----

Самостоятельная работа 1 СРС. ГПИ 13
----------_._-- --- --------- -------- --------

Лабораторная работа 5 ЛР7. ПЗ, презентация 15-_ ..._- -- ------ -_._-__ ._--_._--------_. __ . .__ ..-.__ .._.---_,._

Защита лабораторной работы 3 Защита этапа МДЗ 17

Активность 1 1 Защита МДЗв срок 17
---- ------

Экзамен 20
---------

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70- 85 4
86 - 100 5

РазраБОТЧИК:~
Доцент каф. КИТиС, к.т.н., доцент -I--+- /Соколова Н.Ю.!
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Рабочая программа дисциплины «Проектирование информационных систем» по на-
правлению подготовки 09.03.03 «Прикпадная информатика» программ «Системы корпо-
ративного управления», «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
разработана на кафедре КИТиС и утверждена на заседании кафедры 2 мая 2017 года, про-
токол NQ1О.

/ Заведующий кафедрой КИТиС _ __;~'----- +- /Игнатова И.Г.!

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рабочая программа дисциплины «Проектирование информационных систем» согласо-
вана с выпускающей кафедрой ССК

Заведующий кафедрой сек ~лов Б.А.I
<'-

Программа согласована с Координационно-мониторинговым центром основных обра-
зовательных про грамм

Начальник КМЦ ----}-т.~1-7'.,,-/,,",,,-"_._r--__ ----С/Никулина И.М.!

Про грамма согласована с библиотекой миэт

/Директор библиотеки ~ /Филиппова тл.!
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