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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины  
Целью дисциплины является формирование у обучаемых понимания 

 

технологий и методологий проектирования информационных систем (ИС), 

умений и навыков в области создания ИС. 
 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 

Задачи освоения дисциплины – формирование навыков и умений 

использова-ния современных технологий разработки ИС. Важной задачей 

освоения дисциплины является способность применять системный подход к 

анализу предметной области и умение выбирать оптимальный метод 

проектирования ИС. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Методология и технология проектирования 

информационных систем» относится к дисциплинам базовой части блока Б1.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Методология и технология 

проектирования информационных систем» направлен на формирование 
следующих компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ОПК-5 - Способен разрабатывать и модернизировать программное и 
аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем;  

ОПК-7 - Способен использовать методы научных исследований и 

математического моделирования в области проектирования и управления 
информационными системами;  

ОПК-2 - Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и 
программные средства, в том числе с использованием современных 
интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач;  

Компетенция 
Результаты обучения, характеризующие 

 

сформированность компетенции 
 

 
 

УК-1 УК-1.1. Знать: процедуры критического анализа, методики анализа 
 

 результатов исследования и разработки стратегий проведения исследований, 
 

 организации процесса принятия решения. 
 

 УК-1.2. Уметь: принимать конкретные решения для повышения 
 

 эффективности процедур анализа проблем, принятия решений и разработки 
 

 стратегий. 
 

 УК-1.3. Владеть: методами установления причинно-следственных связей и 
 

 определения наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и 
 

 определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий 
 

 действий при проблемных ситуациях. 
 

ОПК-5 ОПК-5.1. Знать современное программное и аппаратное обеспечение 
 

 информационных и автоматизированных систем 
 

  
 

 ОПК-5.2. Уметь модернизировать программное и аппаратное обеспечение 
 

  
  



 информационных и автоматизированных систем для решения 

 профессиональных задач; 
  

 

ОПК- 5.3 Владеть: навыками разработки программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных систем для решения 

профессиональных задач 

ОПК-7 ОПК-7.1. Знать логические методы и приемы научного 

исследования; методологические принципы 

современной науки, направления, концепции, источники знания и приемы 

работы с ними; основные особенности научного метода познания; 

программно-целевые методы решения научных проблем; основы 

моделирования управленческих решений; динамические оптимизационные 

модели; математические модели оптимального 

управления для непрерывных и дискретных процессов, их сравнительный 

анализ; многокритериальные методы принятия решений; 

 

ОПК-7.2. Уметь осуществлять методологическое обоснование научного 

исследования; 
 

ОПК-7.3. Владеет навыками применения методов научных исследований и 

математического моделирования в области проектирования и управления 

информационными системами 

ОПК-2 ОПК-2.1. Знать современные интеллектуальные технологии для решения 
 профессиональных задач; 
  

 ОПК-2.2. Уметь обосновывать выбор современных интеллектуальных 

 технологий и программной среды при разработке оригинальных 

 программных средств для решения профессиональных задач 
  

 

ОПК-2.3. Владеть навыками обосновывать выбор современных 

интеллектуальных технологий и программной среды при разработке 

оригинальных программных средств для решения профессиональных задач 

 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «Методология и технология 
проектирования информационных систем» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам 
занятий очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

Семестры 
 

 
 

часов 2 

 

 
 

  
 

   
 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
 

   
 

В том числе:   
 

   
 

Лекции 18 18 
 

   
 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 
 

   
 

Самостоятельная работа 108 108 
 

   
 

Часы на контроль 36 36 
 

   
 

Виды промежуточной аттестации - экзамен + + 
 



   
 

Общая трудоемкость   
 

академические часы 180 180 
 

з.е. 5 5 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий 

очная форма обучения 

№ 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 
СРС 

Всего, 
 

п/п зан. час  

    
 

1 Введение. Основные понятия в области     
 

 Основные моделирования и     
 

 понятия проектирования ИС.     
 

 проектирования Стандарты и профили в 4 2 18 24  

 

и стандартизации области ИС. Национальная и 
 

     
 

 ИС. международная     
 

  стандартизация в сфере ИС.     
 

       
 

2  Быстрые методы разработки,     
 

  технологии RAD. Обзор     
 

  инструментальных средств     
 

  технологии быстрой     
 

 Инструментальн разработки. Обзор CASE     
 

 ые средства средств анализа, 

4 2 18 24 
 

 проектирования проектирования и 
 

 ИС. программирования.     
 

  Визуальные среды     
 

  программирования.     
 

  Проектирование интерфейса     
 

  ИС.     
 

       
 

3  Структурный подход к     
 

 
Основные 

моделированию. SADT, DFD,     
 

 
ERD методологии. 

    
 

 методологии 
    

 

 
Обсуждение достоинств, 

    
 

 проектирования 
4 2 18 24 

 

 
недостатков и особенностей  

 

ИС и разработки 
 

 каждой из методоло- гий. Типы     
 

 ПО. диаграмм. Детальное     
 

      
 

  проектирование. Язык UML.     
 

       
 

4  Инфологическая модель     
 

  (ИЛМ) предметной области.     
 

  Компоненты ИЛМ: сущности,     
 

  атрибуты, связи. Типы     
 

 Проектирование бинарных связей. 

2 4 18 24 
 

 структуры БД. Даталогическое 
 

  проектирование. Реляционные     
 

  БД. 1,2 и 3 нор- мальные     
 

  формы. Нормализация     
 

  отношений.     
 

       
 



5 Современные 

методологии 
проектирования, 

разработки и 

внедрения ПО. 

Жизненный цикл ПО. 
4 48 36 48  

 
Сравнение каскадного метода 

разработки ПО и итеративного 

подхода. Гибридные 
методологии разработки и 

управлением процессом 

разработки PMBOK, MSF. 

Пилотный проект. Оценка 
рисков проектирования ИС. 

Оценка экономической 

эффективности ИС. Основы 

документирования процесса 
разработки ПО. Техническое 

задание на разработку ПО. 

 

     
 

Итого 

    
 

  108 144 
 

    
 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом 

 
 
 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

(РАБОТ)И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или 
контрольной работы.  

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ   

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной 
аттестации оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»; 

«не аттестован». 

Компе-

тенция 

Результаты обучения, 
характеризующие 
сформированность 

компетенции 

Критерии 
оценивания 

Аттестован Не аттестован 

УК-1 
 

УК-1.1. Знать: процедуры 

критического анализа, методики 

анализа результатов исследования и 

разработки стратегий проведения 

исследований, организации 

процесса принятия решения. 

знание 

учебного 

материала 

Выполнение 

работ в 

срок, 
предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

 в рабочих 

программах 



УК-1.2. Уметь: принимать конкретные 

решения для повышения 

эффективности процедур анализа 

проблем, принятия решений и 

разработки стратегий. 

умение 

использовать 

полученные 
знания 

в процессе 

выполнения 
учебных 

работ; 

Выполнение 

работ в 
срок, 

предусмотренный 

в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 

программах 

УК-1.3. Владеть: методами 

установления причинно-следственных 

связей и определения наиболее 

значимых среди них; методиками 

постановки цели и определения 

способов ее достижения; методиками 

разработки стратегий действий при 

проблемных ситуациях. 

применение 

полученных 

знаний и 

умений 

в рамках 

конкретных 

учебных 

заданий 

Выполнение 

работ в 

срок, 
предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ОПК-2 
 

ОПК-2.1. Знать современные 
интеллектуальные технологии для 
решения 
профессиональных задач; 
 

 

знание 

учебного 

материала 

Выполнение 

работ в 

срок, 
предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

 в рабочих 

программах 

ОПК-2.2. Уметь обосновывать выбор 
современных интеллектуальных 
технологий и программной среды при 
разработке оригинальных 
программных средств для решения 
профессиональных задач 

умение 

использовать 

полученные 
знания 

в процессе 

выполнения 
учебных 

работ; 

Выполнение 

работ в 
срок, 

предусмотренный 

в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 

программах 

ОПК-2.3. Владеть навыками 

обосновывать выбор современных 

интеллектуальных технологий и 

программной среды при разработке 

оригинальных программных средств 

для решения профессиональных задач 

применение 

полученных 

знаний и 

умений 

в рамках 

конкретных 

учебных 

заданий 

Выполнение 

работ в 

срок, 
предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ОПК-5 
 

ОПК-5.1. Знать современное 

программное и аппаратное 

обеспечение информационных и 

автоматизированных систем 

 

знание 

учебного 

материала 

Выполнение 

работ в 

срок, 
предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

 в рабочих 

программах 

ОПК-5.2. Уметь модернизировать 

программное и аппаратное 

обеспечение информационных и 

автоматизированных систем для 

решения профессиональных задач; 

 

умение 

использовать 

полученные 
знания 

в процессе 

выполнения 
учебных 

работ; 

Выполнение 

работ в 
срок, 

предусмотренный 

в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 

программах 

ОПК- 5.3 Владеть: навыками 

разработки программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных систем для 

решения профессиональных задач 

применение 

полученных 

знаний и 

умений 

в рамках 

конкретных 

учебных 

Выполнение 

работ в 

срок, 
предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 



заданий 

ОПК-7 
 

ОПК-7.1. Знать логические методы и 

приемы научного исследования; 

методологические принципы 

современной науки, направления, 

концепции, источники знания и 

приемы работы с ними; основные 

особенности научного метода 

познания; программно-целевые 

методы решения научных проблем; 

основы моделирования 

управленческих решений; 

динамические оптимизационные 

модели; математические модели 

оптимального управления для 

непрерывных и дискретных процессов, 

их сравнительный анализ; 

многокритериальные методы принятия 

решений; 

знание 

учебного 

материала 

Выполнение 

работ в 

срок, 
предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

 в рабочих 

программах 

ОПК-7.2. Уметь осуществлять 

методологическое обоснование 

научного исследования 

умение 

использовать 

полученные 
знания 

в процессе 

выполнения 
учебных 

работ; 

Выполнение 

работ в 
срок, 

предусмотренный 

в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 

программах 

ОПК-7.3. Владеет навыками 

применения методов научных 

исследований и математического 

моделирования в области 

проектирования и управления 

информационными системами 

применение 

полученных 

знаний и 

умений 

в рамках 

конкретных 

учебных 

заданий 

Выполнение 

работ в 

срок, 
предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

  

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 
семестре для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 

Компе-

тенция 

Результаты обучения, 
характеризующие 
сформированность 

компетенции 

Критерии 
оценивания Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

УК-1 
 

УК-1.1. Знать: процедуры 

критического анализа, 

методики анализа 

результатов исследования 

и разработки стратегий 

проведения исследований, 

организации процесса 

принятия решения. 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнен
ие 

теста на 
70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

УК-1.2. Уметь: принимать 

конкретные решения для 

повышения 

эффективности процедур 

Решение 
стандартных 

практических 

задач 

Задачи 
решены 

в полном 

объеме и 

получены 

Продемонст
рирован 
верный 

ход 

решения 

Продемон
стрирован 

верный 

ход 

решения в 

Задачи не 
решены 



анализа проблем, принятия 

решений и разработки 

стратегий. 

верные 

ответы 

всех, но не 

получен 

верный 
ответ во 

всех 
задачах 

большинс

тве 
задач 

УК-1.3. Владеть: методами 

установления причинно-

следственных связей и 

определения наиболее 

значимых среди них; 

методиками постановки 

цели и определения 

способов ее достижения; 

методиками разработки 

стратегий действий при 

проблемных ситуациях. 

Решение 
прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 
области 

Задачи 
решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст
рирован 
верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 
ответ во 

всех 

задачах 

Подремон
тирован 
верный 

ход 

решения в 

большинс

тве 
задач 

Задачи не 
решены 

ОПК-2 
 

ОПК-2.1. Знать 
современные 
интеллектуальные 
технологии для решения 
профессиональных задач; 
 

 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнен
ие 

теста на 
70- 
80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 

ответов 

ОПК-2.2. Уметь 
обосновывать выбор 
современных 
интеллектуальных 
технологий и программной 
среды при разработке 
оригинальных 
программных средств для 
решения 
профессиональных задач 

Решение 
стандартных 

практических 

задач 

Задачи 
решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст
рирован 
верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 
ответ во 

всех 
задачах 

Продемон
стрирован 

верный 

ход 

решения в 

большинс

тве 
задач 

Задачи не 
решены 

ОПК-2.3. Владеть 

навыками обосновывать 

выбор современных 

интеллектуальных 

технологий и программной 

среды при разработке 

оригинальных 

программных средств для 

решения 

профессиональных задач 

Решение 
прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 
области 

Задачи 
решены 

в полном 
объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст
рирован 
верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 
ответ во 

всех 
задачах 

Подремон
тирован 
верный 

ход 

решения в 

большинс

тве 
задач 

Задачи не 
решены 

ОПК-5 
 

ОПК-5.1. Знать 

современное программное 

и аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнен
ие 

теста на 
70- 
80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 

ответов 

ОПК-5.2. Уметь 

модернизировать 

программное и аппаратное 

обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем для решения 

профессиональных задач; 

 

Решение 
стандартных 

практических 

задач 

Задачи 
решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст
рирован 
верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 
ответ во 

всех 

Продемон
стрирован 

верный 

ход 

решения в 

большинс

тве 
задач 

Задачи не 
решены 



задачах 

ОПК- 5.3 Владеть: 

навыками разработки 

программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем для решения 

профессиональных задач 

Решение 
прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 
области 

Задачи 
решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст
рирован 
верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 
ответ во 

всех 

задачах 

Подремон
тирован 
верный 

ход 

решения в 

большинс

тве 
задач 

Задачи не 
решены 

ОПК-7 
 

ОПК-7.1. Знать логические 

методы и приемы 

научного исследования; 

методологические 

принципы современной 

науки, направления, 

концепции, источники 

знания и приемы работы с 

ними; основные 

особенности научного 

метода познания; 

программно-целевые 

методы решения научных 

проблем; основы 

моделирования 

управленческих решений; 

динамические 

оптимизационные модели; 

математические модели 

оптимального управления 

для непрерывных и 

дискретных процессов, их 

сравнительный анализ; 

многокритериальные 

методы принятия 

решений; 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнен
ие 

теста на 
70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 

ответов 

ОПК-7.2. Уметь 

осуществлять 

методологическое 

обоснование научного 

исследования 

Решение 
стандартных 

практических 

задач 

Задачи 
решены 

в полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст
рирован 
верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 
ответ во 

всех 
задачах 

Продемон
стрирован 

верный 

ход 

решения в 

большинс

тве 
задач 

Задачи не 
решены 

ОПК-7.3. Владеет 

навыками применения 

методов научных 

исследований и 

математического 

моделирования в области 

проектирования и 

управления 

информационными 

системами 

Решение 
прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 
области 

Задачи 
решены 

в полном 
объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст
рирован 
верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 
ответ во 

всех 
задачах 

Подремон
тирован 
верный 

ход 

решения в 

большинс

тве 
задач 

Задачи не 
решены 

 



7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к 

тестированию  

1. Какие из перечисленных показателей отражаются в схеме маршрута 

движения документов? 

 (Правильный ответ) количество документов 

 (Правильный ответ) место формирования показателей документа 

 действующие средства связи 

 действующие алгоритмы расчета показателей и возможные методы 

контроля 

 

2. Какая модель отражает существующее на момент обследования 

положение дел в организации? 

 референтная модель 

 (Правильный ответ) модель «как есть» 

 модель «как должно быть» 

 

3. Что представляет собой класс в UML? 

 описание объекта 

 описание связи между объектами 

 (Правильный ответ) описание совокупности однородных объектов 

 

4. Укажите основные компоненты модели бизнес-объектов 

 (Правильный ответ) обозначения бизнес-сущностей, отображающие 

все, что используют внутренние исполнители для реализации бизнес-

процессов 

 (Правильный ответ) обозначения внешних и внутренних 

исполнителей 

 обозначение действия 

 обозначение момента синхронизации действий 

 

5. Укажите свойства поэтапной модели ЖЦ с промежуточным контролем 

 (Правильный ответ) Время жизни каждого из этапов растягивается на 

весь период разработки 

 Переход на следующий этап означает полное завершение работ на 

предыдущем этапе 

 На каждом этапе формируется законченный набор проектной 

документации, отвечающий критериям полноты и согласованности 

 (Правильный ответ) Учитывает взаимовлияние результатов 

разработки на различных этапах 

6. Какая модель отвечает на вопросы: зачем компания занимается именно 

этим бизнесом, почему предполагает быть конкурентоспособной, какие 

цели и стратегии для этого необходимо реализовать? 



 Организационно-функциональная модель 

 Модель структуры данных 

 Функционально-технологическая модель 

 Процессно-ролевая модель 

 (Правильный ответ) Стратегическая модель целеполагания 

 

7. Какие из перечисленных процессов относятся к группе 

организационных в соответствии со стандартом ISO/IEC 12207? 

 (Правильный ответ) Создание инфраструктуры 

 Поставка 

 (Правильный ответ) Обучение 

 Разработка 

 Приобретение 

 

8. Для какого типа информационных систем характерны процедуры 

поиска данных без организации их сложной обработки? 

 (Правильный ответ) Для информационно-поисковых систем 

 Для информационных систем управления технологическими 

процессами 

 Для информационно-решающих систем 

 

9. Какие из перечисленных функций реализуются в производственных 

подсистемах корпоративной ИС? 

 Анализ и планирование подготовки кадров 

 Управление портфелем заказов 

 (Правильный ответ) Планирование объемов работ и разработка 

календарных планов 

 Управление продажами 

 (Правильный ответ) Анализ работы оборудования 

 

10.  Что отражает модель жизненного цикла ИС? 

 Процесс проектирования ИС 

 Организационные процессы внедрения ИС 

 (Правильный ответ) События, происходящие с системой в процессе 

ее создания и использования 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 

задач 

Не предусмотрено учебным планом 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных 

задач 

1. Какую информацию можно получить по образцам документов и 

конфигурациям баз данных? 

 Информацию о структуре организации 

 (Правильный ответ) Информацию о структуре информационных 

потоков 



 Информацию о структуре реальных микропроцессов 

 

2. Укажите основные понятия АВС-анализа 

 (Правильный ответ) Объект затрат 

 (Правильный ответ) Двигатель затрат 

 Метрики, определяемые пользователем 

 (Правильный ответ) Центр затрат 

  

3. Укажите на чем базируются последовательные системы кодирования 

 (Правильный ответ) на разрядной или комбинированной системе 

кодирования 

 (Правильный ответ) на предварительной классификации по 

иерархической системе классификации 

 на использовании фасетной системы классификации 

 

4. Укажите свойства системы классификации 

 (Правильный ответ) Гибкость 

 (Правильный ответ) Емкость 

 (Правильный ответ) Степень заполненности системы 

 Степень информативности 

 

5. Укажите характеристики кода системы кодирования информации 

 (Правильный ответ) Длина 

 (Правильный ответ) Степень информативности 

 (Правильный ответ) Структура кода 

 Емкость 

 (Правильный ответ) Основание кодирования 

 (Правильный ответ) Коэффициент избыточности 

 

6. Укажите, какие файлы относятся к числу базовых файлов, хранящихся 

в информационной базе 

 (Правильный ответ) Промежуточные 

 (Правильный ответ) Основные 

 Файлы с результатной информацией 

 (Правильный ответ) Служебные 

 (Правильный ответ) Рабочие 

 (Правильный ответ) Архивные 

 

7. Укажите, к какому уровню детализации относится диаграмма 

сущность-связь 

 Модель данных нижнего уровня (детальное представление структуры 

данных) 

 (Правильный ответ) Модель данных верхнего уровня (слабо 

детализирована) 



 Модель данных среднего уровня (более подробное представление 

данных) 

 

8. Укажите, какая модель данных включает описание всех сущностей и 

первичных ключей 

 Диаграмма сущность – связь 

 (Правильный ответ) Модель данных, основанная на ключах 

 Полная атрибутивная модель 

 

9. Укажите, какая модель данных представляет данные в третьей 

нормальной форме 

 (Правильный ответ) Полная атрибутивная модель 

 Диаграмма сущность – связь 

 Модель данных, основанная на ключах 

 

10. Что представляет собой класс в UML? 

 Описание объекта 

 (Правильный ответ) Описание совокупности однородных объектов 

 Описание связи между объектами 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к 

экзамену 

1. Понятие информационной системы, ее основные свойства. 

2. Каноническое проектирование ИС. 

3. Типовое проектирование ИС. 

4. Прототипное проектирование ИС. 

5. Понятие автоматизированной экономической информационной 

системы. 

6. Классификация ИС. 

7. Структура ИС. 

8. Автоматизированная информационная технология в составе ИС 

9. Состав и характеристики функциональных подсистем ИС. 

10.Состав обеспечивающих подсистем ИС. 

11.Понятие проектирования ИС. 

12.Способы автоматизации экономического объекта 

13.Преимущества и недостатки внедрения готовой информационной 

системы перед ее разработкой собственными силами. 

14.Преимущества и недостатки разработки ИС собственными 

силами 

перед внедрением готовой информационной системы 

15.Понятие методологии проектирования ИС. 

16.Необходимость использования методологии 

17.Состав проекта ИС. 



18.Классификация методологий проектирования ИС. 

19.Преимущества и недостатки восходящего подхода к 

автоматизации 

объекта управления. 

20.Преимущества и недостатки нисходящего подхода к 

автоматизации 

объекта управления. 

21.Преимущества и недостатки функционально-ориентированных 

методологий проектирования ИС. 

22. Преимущества и недостатки объектно-ориентированных 

методологий 

проектирования ИС. 

23.Принципы создания ИС. 

24. Организационно-технологические принципы создания ИС. 

25.Стадии жизненного цикла ИС. 

26.Модели жизненного цикла ИС. 

27.Основные недостатки каскадной модели жизненного цикла ИС. 

28.Преимущества спиральной модели жизненного цикла ИС. 

29.Предпроектная стадия создания ИС. 

30.Процессный подход проектированию ИС. 

31.Состав проектной документации стадии предпроектного 

обследования. 

32.Стратегии выявления требований пользователей. 

33.Методика информационного обследования бизнес-процессов. 

34.Эскизное проектирование. Основные задачи. 

35.техническое проектирование. Состав проектной документации. 

36.Рабочее проектирование. Основные задачи. 

37.Состав проектной документации стадии рабочего 

проектирования. 

38.Постановка задачи на проектирование ИС. 

39.Стадия ввода в эксплуатацию. 

40.Основные особенности внедрения ЭИС. 

41.Распределение обязанностей на стадии ввода в эксплуатацию. 

42.Виды испытаний информационных систем на стадии ввода в 

эксплуатацию 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по билетам, каждый из которых 

содержит 2 теоретических вопроса, 2 практические задачи и 10 тестовых 

заданий. Каждый правильный ответ на теоретический вопрос оценивается 5 

баллов, практическая задача оценивается в 10 баллов (5 баллов 
 



верное решение и 5 баллов за верный ответ), каждый правильный ответ на 

вопрос в тесте оценивается 1 баллом. Максимальное количество набранных 

баллов – 
 

30. 
1 Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если 
студент набрал менее 16 баллов.  
2 Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если 
студент набрал от 16 до 20 баллов.  
3 Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 21 
до 25 баллов.  
4 Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 26 до 30 

баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 Введение. Основные понятия УК-1, ОПК-5, Тест, контрольная работа, 
 проектирования и ОПК -7, ОПК-2 защита лабораторных работ, 
 стандартизации ИС.  защита реферата, требования 

   к курсовому проекту…. 

2 Инструментальные средства УК-1, ОПК-5, Тест, контрольная работа, 
 проектирования ИС. ОПК -7, ОПК-2 защита лабораторных работ, 
   защита реферата, требования 

   к курсовому проекту…. 

3 Основные методологии УК-1, ОПК-5, Тест, контрольная работа, 
 проектирования ИС и ОПК -7, ОПК-2 защита лабораторных работ, 
 разработки ПО.  защита реферата, требования 

   к курсовому проекту…. 

4  УК-1, ОПК-5, Тест, контрольная работа, 

 Проектирование структуры БД. ОПК -7, ОПК-2 защита лабораторных работ, 
   защита реферата, требования 

   к курсовому проекту…. 

5 Современные методологии УК-1, ОПК-5, Тест, контрольная работа, 
 проектирования, разработки и ОПК -7, ОПК-2 защита лабораторных работ, 
 внедрения ПО.  защита реферата, требования 

   к курсовому проекту….  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 



задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 
 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

1. Грекул В.И. Проектирование информационных систем 

[Электронный ресурс]/ Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина 

Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2008.— 486 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22438. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  
2. Золотов С.Ю. Проектирование информационных систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Золотов С.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2013.— 88 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13965. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Белов В.В. Проектирование информационных систем [Текст]: 

учебник: рекомендовано Учебно-методическим объединением /под 

ред. В.В. Белова. Москва: Академия, 2013. - 351 с.  
4. Корелина Т.В. Введение в базы данных [Текст]: учеб. Пособие: рек.  

ВГАСУ / Воронеж. Гос. Архит.-строит. Ун-т. – Воронеж : [б.и.], 

2012  
(Воронеж: Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2012). – 162с.  

5. Болодурина, И. П. Проектирование компонентов распределенных 
информационных систем : Учебное пособие / Болодурина И. П. - 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,  
2012. - 215 с. - ISBN 978-5-4417-0077-1. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: 

- Персональные компьютеры с ОС Windows 7; 
- www.citforum.ru  
- http://www.lastmile.su/  
- http://www.connect.ru 

- www.ieee.org 
- http://www.intuit.ru 

- Microsoft Office; 
- MS Visio2013. 

 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютерный класс на 20 рабочих мест с установленным ПО Oracle 

VM VirtualBox. 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Методология и технология проектирования 
информационных систем» .  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 
излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, 
не нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 
навыков проектирования. Занятия проводятся путем решения конкретных 

задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании  

в соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению 
работ.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в учебно-
методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны 
своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится 
проверкой курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных занятий  Деятельность студента  

Лекция Написание   конспекта   лекций:   кратко,   схематично, 
 последовательно    фиксировать   основные   положения, 

 выводы,  формулировки,  обобщения;  помечать  важные 

 мысли,  выделять  ключевые  слова,  термины.  Проверка 

 терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий,  словарей, 

 справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь. 

 Обозначение  вопросов,  терминов,  материала,  которые 



 вызывают  трудности,  поиск  ответов  в  рекомендуемой 

 литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

 материале,  необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать 

 преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое Конспектирование  рекомендуемых  источников.  Работа  с 

занятие конспектом  лекций,  подготовка  ответов  к  контрольным 

 вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

 Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

 выполнение расчетно-графических заданий, решение задач 

 по алгоритму.    

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

 усвоения   учебного   материала   и   развитию   навыков 

 самообразования.  Самостоятельная  работа  предполагает 

 следующие составляющие:   

 -   работа   с   текстами:   учебниками,   справочниками, 

 дополнительной    литературой,    а   также    проработка 

 конспектов лекций;   

 - выполнение домашних заданий и расчетов;  

 - работа над темами для самостоятельного изучения; 

 -  участие  в  работе  студенческих  научных  конференций, 

 олимпиад;    

 - подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к Готовиться    к    промежуточной    аттестации    следует 

промежуточной систематически,  в  течение  всего  семестра.  Интенсивная 

аттестации подготовка   должна   начаться   не   позднее,   чем   за 

 месяц-полтора  до  промежуточной  аттестации.  Данные 

 перед экзаменом три дня эффективнее всего использовать 

 для повторения и систематизации материала.  


