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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гафаров Ф.М. Кафедра

информационных систем отделение фундаментальной информатики и информационных

технологий , Fail.Gafarov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

вооружить студентов знаниями о методах и средствах проектирования информационных

систем и технологий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.17 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.02 Информационные системы и технологии и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б.3. Профессионального цикла.

Курс "Методы и средства проектирования информационных систем и технологий" является

профессиональной дисциплиной. Курс базируется на самых различных отраслях знаний и

научных выводах математики ,физики, инженерных дисциплин, связан с технологией

полиграфического производства и полиграфического машиностроения и т.д. Изучением

дисциплины достигается формирование у специалистов представления о неразрывном

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и

защиты информации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

понимание социальной значимости своей будущей

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все

виды проектной документации

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность проводить техническое проектирование

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность проводить рабочее проектирование

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность проводить расчет экономической

эффективности

ПК-35

(профессиональные

компетенции)

способность составления инструкций по эксплуатации

информационных систем

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 �- основные требования к проектированию информационных систем и технологий; 
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�- современные методы и средства проектирования; 

 

 2. должен уметь: 

 �- выбирать оптимальные средства для проектирования информационных систем и

технологий; 

�- ориентироваться в выборе средств и методов проектирования; 

�- составлять необходимые справочные документы, руководства пользователей; 

 

 3. должен владеть: 

 �- современными методами и технологиями проектирования информационных систем; 

�- умениями анализа исходных данных для проектирования; 

�- этикетом, принятым в обществе для оформления деловой документации. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - проводить моделирование процессов и систем; 

- оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение. Основные

понятия технологии

проектирования информационных

систем.

8 1-2 2 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Жизненный цикл

программного обеспечения

информационной системы.

8 3-4 2 0 6

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

3.

Тема 3. Организация

проектирования информационных

систем и технологий

8 5-6 2 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Анализ и моделирование

функциональной области.

Спецификация функциональных

требований.

8 7-8 2 0 6

Контрольная

точка

 

5.

Тема 5. Моделирование

средствами BPwin, Erwin.

8 9-10 2 0 5

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Проектирование

информационных систем с

применением UML.

8 11-12 2 0 5

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Разработка технического

задания. Источники информации

для формирования технического

задания.

8 13-14 2 0 5

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Проектирование

пользовательского интерфейса.

8 15-16 2 0 5

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     16 0 44  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Основные понятия технологии проектирования информационных

систем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия технологии проектирования информационных систем. История разработки

автоматизированных ИС. Этапы создания ИС.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 1

Тема 2. Жизненный цикл программного обеспечения информационной системы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Жизненный цикл программного обеспечения (ЖЦ). Каскадная модель ЖЦ. Поэтапная модель

с промежуточным контролем ЖЦ. Спиральная модель ЖЦ.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 2

Тема 3. Организация проектирования информационных систем и технологий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проведение предпроектного обследования предприятий. Техническое задание. Состав и

содержание. Технический проект. Виды испытаний ИС. Типовое проектирование ИС.
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лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 3

Тема 4. Анализ и моделирование функциональной области. Спецификация

функциональных требований. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анализ и моделирование функциональной области. Спецификация функциональных

требований.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 4

Тема 5. Моделирование средствами BPwin, Erwin. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Моделирование средствами BPwin, Erwin. Полная бизнес-модель компании (организации).

Построения комплекса взаимосвязанных информационных моделей организации.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Лабораторная работа 5

Тема 6. Проектирование информационных систем с применением UML. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

UML (унифицированный язык моделирования). Правила выявления классов. Объекты и

классы в UML. Типы диаграмм UML. Виды диаграмм UML.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Лабораторная работа 6

Тема 7. Разработка технического задания. Источники информации для формирования

технического задания. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разработка технического задания. Источники информации для формирования технического

задания.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Лабораторная работа 7

Тема 8. Проектирование пользовательского интерфейса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Пользовательский интерфейс. Категории пользователей. Функции пользователей. Принципы

проектирования пользовательских интерфейсов. Основные стили взаимодействия.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Лабораторная работа 8

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Введение.

Основные

понятия

технологии

проектирования

информационных

систем.

8 1-2

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Жизненный цикл

программного

обеспечения

информационной

системы.

8 3-4

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3.

Организация

проектирования

информационных

систем и

технологий

8 5-6

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4. Анализ и

моделирование

функциональной

области.

Спецификация

функциональных

требований.

8 7-8

подготовка к контрольной точке

6

контроль-

ная

точка

5.

Тема 5.

Моделирование

средствами

BPwin, Erwin.

8 9-10

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

6.

Тема 6.

Проектирование

информационных

систем с

применением

UML.

8 11-12

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

7.

Тема 7.

Разработка

технического

задания.

Источники

информации для

формирования

технического

задания.

8 13-14

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

8.

Тема 8.

Проектирование

пользовательского

интерфейса.

8 15-16

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лабораторные работы. Используются разбор конкретных ситуаций, дискуссии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Введение. Основные понятия технологии проектирования информационных

систем. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: Основные понятия технологии проектирования информационных систем.

История разработки автоматизированных ИС. Этапы создания ИС. Подготовка к лабораторной

работе.

Тема 2. Жизненный цикл программного обеспечения информационной системы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем:Жизненный цикл программного обеспечения (ЖЦ). Каскадная модель ЖЦ.

Поэтапная модель с промежуточным контролем ЖЦ. Спиральная модель ЖЦ. Подготовка к

лабораторной работе

Тема 3. Организация проектирования информационных систем и технологий 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала об организация проектирования информационных систем и технологий

Тема 4. Анализ и моделирование функциональной области. Спецификация

функциональных требований. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Повторение материала о спецификация функциональных требований.

Тема 5. Моделирование средствами BPwin, Erwin. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение средств BPwin, Erwin.

Тема 6. Проектирование информационных систем с применением UML. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала лекции о проектирование информационных систем с применением

UML.

Тема 7. Разработка технического задания. Источники информации для формирования

технического задания. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение теоретических материалов о разработке технического задания и источниках

информации для формирования технического задания.

Тема 8. Проектирование пользовательского интерфейса. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение теоретических материалов о проектировании пользовательского интерфейса

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к экзамену:

1. Определение информационной системы (ИС). Классификация по различным признакам.

2. История разработки автоматизированных ИС.

3. Этапы создания ИС.

4. Жизненный цикл программного обеспечения (ЖЦ).

5. Каскадная модель ЖЦ. Достоинства и недостатки, применение.

6. Поэтапная модель с промежуточным контролем ЖЦ. Достоинства и недостатки, применение.

7. Спиральная модель ЖЦ. Достоинства и недостатки, применение.

8. Организация разработки ИС. Стадии и этапы по ГОСТ.
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9. Организация разработки ИС. Обследование. Необходимые, желательные, возможные,

отсутствующие функции, модели деятельности организации.

10. Полная бизнес-модель компании (организации).

11. Построения комплекса взаимосвязанных информационных моделей организации.

12. Референтная модель.

13. Проведение предпроектного обследования предприятий.

14. Результаты предпроектного обследования.

15. Техническое задание. Состав и содержание.

16. Технический проект. Состав.

17. Виды испытаний ИС.

18. Типовое проектирование ИС.

19. Спецификации требований. Принципы.

20. Модели спецификаций.

21. UML (унифицированный язык моделирования). Правила выявления классов.

22. Объектная технология. Объекты и классы в UML.

23. Отношения между классами. Ассоциация, кратность ассоциации.

24. Агрегация и композиция.

25. Обобщение. Полиморфизм.

26. Абстрактный класс.

27. Типы диаграмм UML.

28. Виды диаграмм UML. Диаграмма прецедентов, диаграмма классов.

29. Виды диаграмм UML. Диаграмма объектов, диаграмма последовательностей.

30. Виды диаграмм UML. Диаграмма взаимодействия, диаграмма состояний.

31. Виды диаграмм UML. Диаграмма активности, диаграмма развертывания.

32. Пользовательский интерфейс. Категории пользователей. Функции пользователей.

33. Принципы проектирования пользовательских интерфейсов.

34. Подходы к проектированию пользовательских интерфейсов.

35. Пользовательский интерфейс. Основные стили взаимодействия.

36. Пользовательский интерфейс. Требования к элементам управления.

 

 7.1. Основная литература: 
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ИНФРА-М, 2016. - 331 с. Режим доступа:
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 7.2. Дополнительная литература: 



 Программа дисциплины "Методы и средства проектирования информационных систем "; 09.03.02 Информационные системы и

технологии; доцент, к.н. (доцент) Гафаров Ф.М. 

 Регистрационный номер 978019

Страница 10 из 12.

1. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: Учебное пособие

/ Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368454

2. Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. -

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010485-0 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491069

3. Стасышин В.М. Проектирование информационных систем и баз данных [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Стасышин В.М. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. - 100 с. - ISBN

978-5-7782-2121-5 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778221215.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Анализ требований к автоматизированным информационным системам -

http://www.intuit.ru/studies/courses/2188/174/info

Информационные технологии в управлении - http://www.intuit.ru/studies/courses/1055/271/info

Применение ГОСТ 34 в проектах создания современных автоматизированных систем -

http://www.intuit.ru/studies/courses/620/476/info

Проектирование информационных систем - http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info

Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 2008 и Visual Studio 2008 -

http://www.intuit.ru/studies/courses/502/358/info

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы и средства проектирования информационных систем "

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.02 "Информационные системы и технологии" и профилю подготовки

Информационные системы в образовании .
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