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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 Управление аналитическими работами и подразделением, управление

инфраструктурой разработки и сопровождение требований к системам

ПК-3 Руководство проектированием программного обеспечения

ПК-4 Выполнение работ и управление работами по созданию, модификации и

сопровождению ИС

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования требований к ИС;

методологии и технологии проектирования ИС, проектирование обеспечивающих подсистем ИС;

методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат

проекта и экономической эффективности ИС;

основы менеджмента качества ИС;

методы управления IT - проектами.

 Должен уметь: 

 проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и разрабатывать требования

к ИС;

проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС;

разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и

технологии проектирования ИС;

проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач;

выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта.

 Должен владеть: 

 инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и информационных

процессов;

разработки технологической документации; использования функциональных и технологических стандартов

ИС.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и технологии (Технологии

разработки информационных систем)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 162 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Стандарты и профили в

области ИС

3 0 0 8 30

2.

Тема 2. Инструменты

проектирования ИС

3 0 0 6 30

3.

Тема 3. Методологии и технологии

проектирования ИС.

3 0 0 8 36

4.

Тема 4. Методика системного

проектирования.

3 0 0 8 36

5.

Тема 5. Основы детального

проектирования компонентов ИС.

3 0 0 6 30

  Итого   0 0 36 162

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Стандарты и профили в области ИС 

Группы стандартов средств интеграции приложений в ИС уровня предприятия. Понятие профиля открытой

системы. Классификация профилей. Международные стандартизованные профили.

Принципы построения и структура профиля ИС. Международные структуры в области стандартизации

информационных технологий. Международный стандарт ISO/IEC 12207: 1995-08-01.

Тема 2. Инструменты проектирования ИС 

Инструменты проектирования ИС. Анализ средств проектирования информационных систем. Обеспечение

целостности проекта и контроля за его состоянием. Поддержка одновременной работы групп разработчиков.

Открытая архитектура и возможности экспорта/импорта. Вспомогательные средства поддержки жизненного

цикла ПО

Тема 3. Методологии и технологии проектирования ИС. 

Общие требования к методологии и технологии. Стадии и этапы создания ИС. Модели жизненного цикла ПО.

Методологии и технологии проектирования ИС. Методология RAD. Каскадная и спиральная методологии

разработки ИС. Требования, предъявляемые к технологии проектирования ИС. Выбор технологии

проектирования ИС.

Тема 4. Методика системного проектирования. 

Цели и принципы системного проектирования сложных программных средств. Системный анализ ресурсов для

жизненного цикла программных средств.

Структурное проектирование сложных программных средств. Системные основы современных технологий,

обеспечивающих жизненный цикл программных средств. Разработка системного проекта новой информационной

системы и определение методов и инструментальных средств дальнейшего детального проектирования и

сопровождения всего жизненного цикла ИС.

Тема 5. Основы детального проектирования компонентов ИС. 

Основы детального проектирования компонентов ИС. Методика разработки системного проекта сложного

комплекса программ информационной системы.

Методика разработки требований к характеристикам качества при проектировании программных средств.

Основы унифицированного языка моделирования UML.

Проектирование логической модели ИС и модели баз данных. Проектирование физической модели

информационной системы

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины -

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1797842575/sapis.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ПК-2 , ПК-4 , ПК-3

1. Стандарты и профили в области ИС

2. Инструменты проектирования ИС

3. Методологии и технологии проектирования ИС.

4. Методика системного проектирования.

5. Основы детального проектирования компонентов ИС.

2

Письменная работа

ПК-4 , ПК-3 , ПК-2

1. Стандарты и профили в области ИС

2. Инструменты проектирования ИС

3. Методологии и технологии проектирования ИС.

4. Методика системного проектирования.

5. Основы детального проектирования компонентов ИС.

3 Тестирование ПК-4 , ПК-3 , ПК-2

1. Стандарты и профили в области ИС

2. Инструменты проектирования ИС

3. Методологии и технологии проектирования ИС.

4. Методика системного проектирования.

5. Основы детального проектирования компонентов ИС.

   Экзамен ПК-2, ПК-3, ПК-4   
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Отчет по лабораторной работе оформляется в печатном виде. Защита работы включает в

себя проверку знания студентом теоретического материала, а также практической части

лабораторной работы.

Отчет должен включать:

- Разработанные диаграммы.

- Описание разработанных диаграмм.

Все примеры должны быть сохранены на сетевом диске или на диске студента.

Примерные варианты заданий:

1. Агентство по сдаче автомобилей в аренду.

2. Аренда коньков, роликов, велосипедов, лыж.

3. Аэропорт пассажирское расписание и перевозки.

4. Банковская система вкладов (физических и юридических лиц) .

5. Банковская система кредитования (физических и юридических лиц).

6. Биллинг сотовой компании.

7. Ветеринарная лечебница.

8. Клуб обучения танцам.

9. Магазин косметики.

10. Машиностроительное предприятие: система по разработке и

11. модификации изделий (ведение архива, стандартов и пр.).

12. Нефтеперерабатывающая компания.

13. Парикмахерская.

14. Поставка вин.

15. Приемная комиссия ВУЗа.
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16. Производство мебели (прием индивидуальных и типовых заказов и

17. изготовление).

18. Рекламное агентство.

19. Риэлторская компания: аренда; продажа первичного и вторичного

20. жилья.

21. Санаторий.

22. Складская логистика.

23. Спа-салон (услуги, обслуживающий персонал и пр.).

24. Страховая компания.

25. Такси.

26. Транспортная логистика.

Методические указания для обучающихся размещены по адресу

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1797842575/sapis.pdf

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Тема 1. Стандарты и профили в области ИС

Тема 2. Инструменты проектирования ИС

Тема 3. Методологии и технологии проектирования ИС.

Тема 4. Методика системного проектирования.

Тема 5. Основы детального проектирования компонентов ИС.

Задание: Провести анализ САПИС:

1. Необходимо установить на свой компьютер. Если САПИС платная установить

демо или учебную версию.

2. Создать отчет и сдать его в электронном виде.

Схема отчета:

1. Свойства и структура САПИС

2. Функциональные возможности

3. Типы диаграмм (подробно список).

4. Виды версии и различия в версиях

5. Взаимодействие с другими средствами и программами.

6. Возможность генерации программного кода.

7. Поддержка обратного инжиниринга.

8. Поддержка генерации схем баз данных.

9. Возможности построения отчетов. Подробнее.

10. Групповая работа.

11. Среда функционирования. Системные требования.

12. Преимущества и недостатки.

13. Цены.

14. Примеры диаграмм (10).

Примерный список САПИС (варианты):

1. Rational Rose

2. Silverrun;

3. Vantage Team Builder;

4. ERwin;

5. BPwin;

6. S-Designor;

7. CASE.Аналитик.

8. Sybase PowerDesigner

9. MS Visio

10. Dia

11. SmartDraw

12. Enterprise Architect

13. Umbrello

14. ArgoUML

15. UModel

16. Visual Paradigm

17. QReal

18. Case Complete

19. Artiso Visual Case

20. Magic Draw
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21. Sparx Enterprise Architect

22. ARIS Express

23. Borland Together

24. Poseidon

25. FoxManger

26. Gaphor

27. Software Ideas Modeler

28. ModelMaker Tools

29. Acceleo

30. Visual Studio

Задания и вопросы письменной работы размещены по адресу http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1797842575/sapis.pdf

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Примерные варианты тестов:

1. Документальная информационная система (ДИС) ? единое хранилище документов с инструментарием поиска и

выдачи необходимых пользователю документов. Поисковый характер документальных информационных систем

определил еще одно их название ??системы (информационно-поисковые).

2. В ? ИС регистрируются факты - конкретные значения данных атрибутов об объектах реального мира. Основная

идея таких систем заключается в том, что все сведения об объектах (фамилии людей и названия предметов,

числа, даты) сообщаются компьютеру в каком-то заранее обусловленном формате (например, дата - в виде

комбинации ДД.ММ.ГГ). (фактографических)

3. В семантически-навигационных (гипертекстовых) системах документы, помещаемые в хранилище документов,

оснащаются специаль�ными навигационными конструкциями ? , соответствующими смысловым связям между

различными документами или отдельными фрагментами одного документа. (гиперссылками)

4. Документальная информационная система (ДИС) ? единое хранилище документов с инструментарием поиска и

выдачи необходимых пользователю ? . (документов)

5. Связи, когда одна и та же запись может входить в отношения со многими другими записями называют:

?один к одному?

?один ко многим?

?многие ко многим?

6. Связь, когда одна запись может быть связана только с одной другой записью называют ?один к ? ? (одному)

Когда одна запись может быть связана со многими другими, такой вид связи называют:

?один ко многим?

?один к одному?

?многие ко многим?

7. ? модель данных представляет данные в виде древовидной структуры и является реализацией логических

отношений ?один ко многим? (или ?целое - часть?). (Иерархическая)

8. В ? базах данных отношения представляются в виде двумерной таблицы. Каждое отношение представляет

собой подмножество декартовых произведений доменов. (реляционных)

9. Существует ряд стандартных методов организации файлов на магнитном диске и соответствующих методов

доступа к ним:

Последовательный файл

Индексно-последовательный файл

Графический файл

Индексно-произвольный файл

Отметьте не нужное

10 ? ИПЯ ? система знаков, используемых для записи слов и выражений ИПЯ. (Алфавит)

11. ? классификация состоит в том, что вся предметная область разбивается на ряд исходных рубрик ? фасет ?

по семантическому принципу, отражающему специфику предметной области. (Фасетная)

12. ? - это ограниченное по времени целенаправленное изменение отдельной системы с изначально четко

определенными целями, достижение которых означает завершение ?, а также с установленными требованиями к

срокам, результатам, риску, рамкам расходования средств и ресурсов, организационной структуре. (Проект)

13. Непрерывный процесс, начинающийся с момента принятия решения о создании информационной системы и

заканчивающийся в момент полного изъятия ее из эксплуатации:

Жизненный цикл ИС;

Разработка ИС;

Проектирование ИС

14. Жизненный цикл ПО по методологии RAD состоит из четырех фаз:

фаза анализа и планирования требований;

фаза проектирования;

фаза построения;

фаза внедрения;
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разместите фазы по порядку.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Понятие системы, ее основные свойства.

2. Схема автоматизированной системы с обратной связью, понятие объекта и субъекта управления.

3. Понятие автоматизированной экономической информационной системы.

4. Классификация ИС.

5. Структура ИС.

6. Автоматизированная информационная технология в составе ИС

7. Состав и характеристики функциональных подсистем ИС.

8. Состав обеспечивающих подсистем ИС.

9. Понятие проектирования ИС.

10. Способы автоматизации экономического объекта

11. Преимущества и недостатки внедрения готовой информационной системы перед ее разработкой

собственными силами.

12. Преимущества и недостатки разработки ИС собственными силами перед внедрением готовой

информационной системы

13. Понятие методологии проектирования ИС.

14. Необходимость использования методологии

15. Состав проекта ИС.

16. Классификация методологий проектирования ИС.

17. Преимущества и недостатки восходящего подхода к автоматизации объекта управления.

18. Преимущества и недостатки нисходящего подхода к автоматизации объекта управления.

19. Преимущества и недостатки функционально-ориентированных методологий проектирования ИС.

20. Преимущества и недостатки объектно-ориентированных методологий проектирования ИС.

21. Принципы создания ИС.

22. Основные принципы создания ИС.

23. Частные принципы создания ИС.

24. Организационно-технологические принципы создания ИС.

25. Стадии жизненного цикла ИС.

26. Стадии жизненного цикла ИС в соответствии с ГОСТ 34.601-90.

27. Модели жизненного цикла ИС.

28. Основные недостатки каскадной модели жизненного цикла ИС.

29. Преимущества спиральной модели жизненного цикла ИС.

30. Предпроектная стадия создания ИС.

31. Состав работ предпроектной стадии.

32. Процессный подход проектированию ИС.

33. Схема Захмана.

34. Состав проектной документации стадии предпроектного обследования.

35. Концепция ИС.

36. Структурная модель предметной области.

37. Стратегии выявления требований пользователей.

38. Методика информационного обследования бизнес-процессов.

39. Понятие бизнес-процесса. Классификация бизнес-процессов.

40. Эскизное проектирование. Основные задачи.

41. техническое проектирование. Состав проектной документации.

42. Рабочее проектирование. Основные задачи.

43. Состав проектной документации стадии рабочего проектирования.

44. Постановка задачи.

45. Стадия ввода в эксплуатацию.

46. Основные особенности внедрения ЭИС.

47. Распределение обязанностей на стадии ввода в эксплуатацию.

48. Виды испытаний информационных систем на стадии ввода в эксплуатацию.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:
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56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 30

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Бова В.В., Основы проектирования информационных систем и технологий [Электронный ресурс]: учебное

пособие / Бова В. В. - Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2018. - 105 с. - ISBN 978-5-9275-2717-5 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927527175.html

2. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331

с. ( Доп. мат. znanium.com). ISBN 978-5-16-004509-2 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=371912

3. Назарова О. Б. Разработка реляционных баз данных с использованием CASE-средства All Fusion Data Modeler

[Электронный ресурс]: учеб.- метод. пособие / О. Б. Назарова, О. Е. Масленникова. - 2-е изд., стер. - М.:

ФЛИНТА, 2013. - 74 с. - ISBN 978-5-9765-1601-4. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=466163

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. 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

2. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул;

Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. - (Высшее обр.). ISBN

978-5-8199-0342-1 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389963

3. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0572-2 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ -

http://citforum.ru/database/oraclepr/oraclepr_02.shtml

Моделирование и проектирование информационных систем - http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/rational/RSoft.htm

Обзор средств проектирования информационных систем - http://citforum.ru/database/kbd96/42.shtml

Проектирование информационных систем. Часть 1. Этапы разработки проекта: стратегия и анализ -

http://www.interface.ru/home.asp?artId=2805

СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИС - http://inftis.narod.ru/pis/pis-p4-5.htm

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе лекционного

курса дается целостное представление о курсе. Записи лекций в конспектах должны быть

избирательными, полностью следует записывать только определения. В конспекте

рекомендуется применять сокращение слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникающие в

ходе лекции, рекомендуется записывать на полях и после окончания лекции обратиться за

разъяснением к преподавателю. Необходимо активно работать с конспектом лекции: после

окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на

полях. Конспекты лекций следует использовать при подготовке к семинарам, при подготовке к

экзамену, при выполнении самостоятельных заданий и домашних работ. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и

предусматривает: чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического

материала дисциплины; подготовку к практическим занятиям, работу с Интернет-источниками;

подготовку к сдаче выполнению тестовых заданий и сдаче зачета. Планирование времени на

самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, студентам лучше

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе

дисциплины. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей

программе дисциплины следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений,

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения

последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется

использовать Интернет- ресурсы: проводить поиск в различных системах, сайтов и обучающих

программ, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. Для лучшего усвоения

учебного материала и подготовки к семинарским занятиям предполагается активная

внеаудиторная самостоятельная работа студентов с учебной литературой, с нормативными,

методическими и справочными материалами. 

тестирование Тесты ? это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на

имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту

необходимо:

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине.

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам

будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки

результатов и т.д.

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые

варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке

ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это

позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз

оптимальный вариант.

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него.

Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

При домашней подготовке к выполнению письменных работ студент должен повторить

изученную тему. Письменная работа выполняется каждым студентом самостоятельно.

Студенты, пропустившие занятия, выполняют письменные работы во внеурочное время.

После выполнения каждой письменной работы студент демонстрирует результат выполнения

преподавателю, отвечает на вопросы.

 

экзамен В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение процесса обучения;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем. Экзамен проводится по

билетам, охватывающим весь пройденный по данной теме материал. По окончании ответа

преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На

подготовку к ответу по вопросам билета обучающемуся дается 45 минут с момента получения им

билета.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Средства автоматизированного проектирования информационных систем" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Средства автоматизированного проектирования информационных систем" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.04.02

"Информационные системы и технологии" и магистерской программе Технологии разработки информационных

систем .


