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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компегенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»

ПК-3 - способность проектировать ие дЛЯ ПК-3.4 - способность разрабатывать модели
автоматизации за,цач ОQганизационного бизнес-процессов и базы данных
УПQавленияи бизнеС-ПQоцессов ПQе,цПQИЯТИЯ
по видам обеспечения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-
разовательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

3 2 72 16 56 ЗаО5
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа t:I::
~

~ ~ ==:::: .... ..Q
..Q r=::.=: t:I:: == t:I:: ~ ~

Х!! И наименование :::: ~ со. Е- Е-
:::: ~ :::: е :::: t:I:: е Формы текущего контроля=- =- Е- Е- Е- е ~модуля :.=: :::: t:I:: ~ t:I:: Е- ~
~ Е- == со. == ~ со.
~ :.=: ~ е ~ е~ м ~ м :::Jсо. ~ ~= ~ u

Описание моделей биз-
Выполнение этапа междисци-

нес-процессов предмет- 8 28
ной области

плинарного проекта

Проектирование базы
Выполнение этапа междисци-

данных (БД) информаци- 8 28
онной системы (ие)

плинарного проекта

4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены

4.2. Практически е занятия

2

2

Краткое содержание

1,2 2 Обсуждение результатов первого этапа междисциплинарного проекта, выпол-
ненного в рамках дисциплины «Основы маркетинга»

1,2
2 Постановка заданий для выполнения второго и третьего этапа междисциплинар-

ного проекта. Требования к результатам выполнения.
2 Обсуждение бизнес-процессов предметных областей. Знакомство с методикой

описания на основе стандарта IDEFO
3

2 2 Разработка инфологической, даталогической и физической моделей БД. Основ-
ные требования к представлению результатов

4

2 5 2 Обсуждение промежуточных результатов разработки моделей БД

7 2 Обсуждение моделей БД
6 2 Обсуждение моделей бизнес-процессов

2
1,2 Публичная защита результатов работы8

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены
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4.4. Самостоятельная работа студентов

::s J::
1::: ::

::: •••~ ::: 1:1::,-..>. ~ ::= -t:t ~ ~ Вид СРСе 1:: м ~
~ ::: ::l ~::f QJ '-'

~ ~ ,.с
::: 10
t:t О

1,2 4 Междисциплинарный проект. Подготовка к публичному представлению результа-
тов первого этапа междисциплинарного проекта, выполненного в рамках дисцип-
лины «Основы маркетинга»

1 10 Декомпозиция бизнес-процессов, выявление механизмов реализации, регламенти-
рующих документов, последовательности процессов.

2 8 Разработка инфологической модели
2 8 Разработка даталогической модели
2 8 Разработка физической модели
1 8 Разработка моделей бизнес-процессов в стандарте IDEFO с использованием инстру-

ментальных средств
1,2 6 Подготовка отчета по разработанным моделям
],2 4 Подготовка представления результатов этапов междисциплинарного проекта для

публичной защиты

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 со-
ставе УМК дисциплины (ориоке, http://orioks.llliet.ru/): материалы для выполнения
междисциплинарного проекта: задания, методические рекомендации, примеры
оформления пояснительной записки, примеры оформления презентации.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Илюшечкин В.М. Основы использования и проектирования баз данных [Электрон-

ный ресурс] : Учебник для академического бакалавриата / В. М. Илюшечкин. - М. : Юрайт,

2016. - 213 с.

2. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-

процессов [Текст] : Учеб. пособие / Г. Н. Калянов. - М. : Финансы и статистика,

2006. - 240 с.
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3. Черемных С.В.структурный анализ систем: IDEF - технологии [Текст] / С. В. Черем-

ных, И. О. Семенов, В. С. Ручкин. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 208 с. - (Прикладные

информационные технологии). - ISBN 5-279-02433-3.

Дополнительная литература

1. Погонин В.А Интегрированные системы проектирования и управления. Корпоратив-

ные информационные системы [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В. А Погонин, АГ.

Схиртладзе. - Тамбов : ТГТУ, 2006. - 144 с. - Режим доступа:

Ьttр://wil1dоw.еdu.rн/геsоUIсе/683/38683 - 12.10.2015.

2. Илюшечкин В.М. Лабораторный практикум по курсу "Базы данных": Методические

указания: В 2-х ч. / Илюшечкин В.М., Илюшечкина Л.В. ; М-во образования и науки РФ,

МГИЭТ(ТУ). - М.: МИЭТ. Ч.1. - 2002. - 96 с.

3. Илюшечкин В.М. Лабораторный практикум по курсу "Базы данных": Методические

указания: В 2-х ч. / Илюшечкин В.М., Илюшечкина Л.В. ; М-во образования и науки РФ,

МГИЭТ(ТУ). - М.: МИЭТ Ч.2. - 2004.- 104 с.

4. Вцэшезв Ргосезвез тог Впзшевз Сошшцпшез [Электронный ресурс] : Modelil1g Ьап-

gllages, Метпосв, Tools / F. Schol1tllaleI [и др.]. - : SpIil1geI, 2012. - Режим доступа:

l1ttp:lIlil1k.spIil1geI.сош/Ьооkl1 0.1007%2F978-3-642-24791-0 - 26.08.2015.

Периодические издания

1. Журнал «Моделирование и анализ информационных систем»

2. Журнал «Информационные системы и технологии»

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕ Т»
1. Грекул В.И. Проектирование информационных систем [электронный ресурс].-

11ttР://VV'vV'vv.illtllit.Ill/dерагtшеl1t/sе/dеvis/1/

2. Вендров АВ. Современные методы и средства проектирования информационных сис-
тем [электронный ресурс ].- l1ttр://\\г\\'W.сitfОГlll11.l'lI/dаtаЬаsе/саsе/illdех.slltшl

3. Стандарты IDEF - Ьttр://www.idеf.сош/

4. Методология SADT - httр://ш.wikiреdiа.огg/wiki/SАDТ

5. Методологии бизнес-инживиринга и бизнес-моделирования-

Ьttр://Ьigс.sрЬ.гu/рllЫiсаtiОl1S/0tllег/mеtоdо}оgу/

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Мiсrоsоft Office Professional Plus 2007 RU OLP NL АЕ (Word, Project 2007,

Power Рошт 2007), ТгпегпетExplorer.
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2. СА. АllFusiоп. Process Modeler r7

3. СА. АllFusiоп. ER Wiп Data Modeler r7

4. Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС

(l1ttр://огiоks.шiеt.гu).

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Практические занятия проводятся в компьютерном классе, оборудованным ком-

пьютерами, проектором, звуковыми колонками.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
При обучении по дисциплине используется обсуждение и разрешение сложных и

дискуссионных вопросов и проблем.

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

1 Выполнение самостоятельной Обсуждение и разрешение сложных и дискус-
работы в рамках междисципли- сионных вопросов и проблем
нарного проекта

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
Тип фос* Код компетенции/

Перечень элементов фосп\п подкомпетенции

Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
1 ФОС по компетенци ПК-3.4 Выполнение этапов междисциплинар-

ного проекта
* 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 данной дисциплине студенты на основе знаний и умений, получаемых в рамках

дисциплин «БД» и «Моделирование бизнес-процессов», а таюке на основе результа-

тов, полученных в рамках дисциплины «Основы маркетинга» при выполнении перво-

го этапа междисциплинарного проекта самостоятельно при консультационной под-
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держке преподавателей выпускающей кафедры разрабатывают модели бизнес-

процессов и БД. В рамках практических занятий рассматриваются основные этапы

моделирования, а также требования к представлению результатов. Индивидуально с

каждым студентом обсуждается процесс разработки и результаты работы.

Отчет и презентация выполненной работы загружается в портфолио студента.

При загрузке необходимо указать все кафедры, задействованы в реализации междис-

циплинарного проекта: МиУП, КИТИС, ИПОВС, сск.
12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого этапа междисциплинарного проек-

та в семестре (в сумме 100 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка
по предмету. Структура и график контрольных мероприятий приведены ниже в таб-
лице (см. таюке журнал успеваемости на ОРИОКС, httр://оriоks.шiеt.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий

1

- Макс. I Мин. i
Контрольное мероприятие i Неделя

, i балл i балл j j
!_ _ _ _ .. _.. __ __ .. _ _ _ _ .. __ _ .. __ _ __ __ _ _ .. М •••••••••••• М •••••••••••• _ •••••••• _ .'., •••••••••• _.,_ •••• , •••••••• " •••••••••••••••••••••••••••• _ •• __ •••• _ ••• ~. i j ii Разработка промежуточной версии модели бизнес-процессов-Тg-------------9-------'--------s---------
:.Разр~б;~~~·~···~~ф;~;~~·~~~·~;й··~;;~~·~··············· - ···1·· ····--1-8-········-··-i ·········9···-···········--··.1················7-·····

.--- ............----.] ··········18-- ···--9-----1----- 9
._..1_.._. .._ _ __._ -.---- --.-.1..- ..- ..- - -

I 18
Пр·~;~;~~~~~~~··би~~~~~~р·····~·~·~~~·~~····~····~;~~~~р;~iDЕFО-Тi8-····г··9··········-13···:

1 !I:~:~[~~i~~~~:~~:~~~==-:==:=-··I-+:l==н=:~
Разработка даталогической модели

Разработка физической модели 9 11
······1

I Итого: I 100 I 50

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (l7-я неделя зачетная).

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: А//#?
Доцент каф. КИТиС, к.т.н., доцент '0-,--,1 ,,---c/V__ ~6- ---7--_ /Соколова н.ю..
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Рабочая программа по дисциплине «Практикум по моделированию бизнес-процессов
и базыданных» разработана на кафедре КИТиС
и утверждена на заседании кафедры 28 декабря 2015 года, протокол N2 7

../ Заведующий кафедрой КИТиС ----'-L~JL~~/_~_. _. _.._P_--,/Игнатова и.г.

Лист согласования

Рабочая программа согласована с УООП

Начальник УООП _р- IНикулина и.м/
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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