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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование целостного представления об информационном 
обеспечении и его роли в развитии общества; изучение механизмов использования 
информационных систем и технологий в процессе управления; формирование умения 
целенаправленно работать с информацией, используя ее для решения профессиональных 
вопросов; изучение возможности современных технических и программных средств 
информационных систем 

Задачи дисциплины: 
― Изучение основных понятий в области архитектуры ИС 

― Развитие умений использовать инструментальные средства проектирования 
архитектуры ИС 

― Получение навыка и опыта использования методов проектирования архитектуры ИС 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

― Основные понятия технологии проектирования информационных систем (ИС) 
― Жизненный цикл программного обеспечения ИС  
― Организацию разработки ИС 

Уметь: 
― Проводить анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС 

― Оценивать функциональные требования к ИС 

― использовать инструментальные средства проектирования архитектуры ИС; 
Владеть: 

― методами моделирования предметной области 

― навыками разработки информационного обеспечения ИС 

― терминологией в области архитектуры ИС; 
― практическими навыками проектирования ИС; 

Освоить компетенции: 
способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 
способностью  разрабатывать,  согласовывать  и  выпускать  все  виды  проектной 

документации (ПК-10);  
способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические,  информационные,  математические,  алгоритмические,  технические  и 
программные) (СПК-1);  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 7  
семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Технологии разработки ПО. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: выполнение ВКР. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 44 

Лекции 14 

Практические занятия 30 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 64 

Форма промежуточной аттестации Зачет  
  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 14 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 30 

Консультации 0,7 

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 45,03 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельна
я работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Основные понятия 
технологии проектирования 
информационных систем 
(ИС) 

12/0,34 2  2 8 

2 Жизненный цикл 
программного обеспечения 
ИС 

14/0,38 2  2 10 

3 Организация разработки ИС 16/0,44 2  4 10 

4 Анализ и моделирование 
функциональной области 
внедрения ИС 

16/0,44 2  4 10 

5 Спецификация 
функциональных 
требований к ИС 

16/0,44 2  4 10 

6 Методологии 20/0,58 2  8 10 
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моделирования предметной 
области 

7 Информационное 
обеспечение ИС 

14/0,38 2  6 6 

 Итого: 108/3 14  30 64 

 

5.2. Содержание: 
Раздел 1. Основные понятия технологии проектирования информационных 

систем (ИС). Классы ИС. Структура однопользовательской и многопользовательской, 
малой и корпоративной ИС, локальной и распределенной ИС, состав и назначение 
подсистем. Основные особенности современных проектов ИС. Этапы создания ИС: 
формирование требований, концептуальное проектирование, спецификация приложений, 
разработка моделей, интеграция и тестирование информационной системы. Методы 
программной инженерии в проектировании ИС. 

Раздел 2. Жизненный цикл программного обеспечения ИС. Понятие жизненного 
цикла ПО ИС. Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, 
организационные. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС. 
Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, спиральная. 
Стадии жизненного цикла ПО ИС. Регламентация процессов проектирования в 
отечественных и международных стандартах. 

Раздел 3. Организация разработки ИС. Каноническое проектирование ИС. Стадии 
и этапы процесса канонического проектирования ИС. Цели и задачи предпроектной 
стадии создания ИС. Модели деятельности организации ("как есть" и "как должно быть"). 
Состав работ на стадии технического и рабочего проектирования. Состав проектной 
документации. Типовое проектирование ИС. Понятие типового проекта, предпосылки 
типизации. Объекты типизации. Методы типового проектирования. Оценка 
эффективности использования типовых решений. Типовое проектное решение (ТПР). 
Классы и структура ТПР. Состав и содержание операций типового элементного 
проектирования ИС. Функциональные пакеты прикладных программ (ППП) как основа 
ТПР. Адаптация типовой ИС. Методы и средства прототипного проектирования ИС. 

Раздел 4. Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС. 

Основные понятия организационного бизнес-моделирования. Миссия компании, дерево 
целей и стратегии их достижения. Статическое описание компании: бизнес-потенциал 
компании, функционал компании, зоны ответственности менеджмента. Динамическое 
описание компании. Процессные потоковые модели. Модели структур данных. Полная 
бизнес-модель компании. Шаблоны организационного бизнес-моделирования. 
Построение организационно-функциональной структуры компании. Этапы разработки 
Положения об организационно-функциональной структуре компании. Информационные 
технологии организационного моделирования. 

Раздел 5. Спецификация функциональных требований к ИС. Процессные 
потоковые модели. Процессный подход к организации деятельности организации. Связь 
концепции процессного подхода с концепцией матричной организации. Основные 
элементы процессного подхода: границы процесса, ключевые роли, дерево целей, дерево 
функций, дерево показателей. Выделение и классификация процессов. Основные 
процессы, процессы управления, процессы обеспечения. Референтные модели. 
Проведение предпроектного обследования организации. Анкетирование, 
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интервьюирование, фотография рабочего времени персонала. Результаты предпроектного 
обследования. 

Раздел 6. Методологии моделирования предметной области. Методологии 
моделирования предметной области. Структурная модель предметной области. Объектная 
структура. Функциональная структура. Структура управления. Организационная 
структура. Функционально-ориентированные и объектно-ориентированные методологии 
описания предметной области. Функциональная методика IDEF. Функциональная 
методика потоков данных. Объектно-ориентированная методика. Сравнение 
существующих методик. Синтетическая методика. Моделирование бизнес-процессов 
средствами BPwin. Case-средства для моделирования деловых процессов. 
Инструментальная среда BPwin. Принципы построения модели IDEF0: контекстная 
диаграмма, субъект моделирования, цель и точка зрения. Диаграммы IDEF0: контекстная 
диаграмма, диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов, диаграммы только для 
экспозиции (FEO). Работы (Activity). Стрелки (Arrow). Туннелирование стрелок. 
Нумерация работ и диаграмм. Каркас диаграммы. Слияние и расщепление моделей. 
Создание отчетов.Стоимостный анализ: объект затрат, двигатель затрат, центр затрат. 
Свойства, определяемые пользователем (UDP). Диаграммы потоков данных (Data Flow 
Diagramming): работы, внешние сущности (ссылки), потоки работ, хранилища данных. 
Метод описания процессов IDEF3: работы, связи, объекты ссылок, перекрестки. 
Имитационное моделирование: источники и стоки, очереди, процессы. 

Раздел 7. Информационное обеспечение ИС. Информационное обеспечение ИС. 
Внемашинное информационное обеспечение. Основные понятия классификации 
информации. Понятия и основные требования к системе кодирования информации. Состав 
и содержание операций проектирования классификаторов. Система документации. 
Внутримашинное информационное обеспечение. Проектирование экранных форм 
электронных документов. Информационная база и способы ее организации. 
Моделирование информационного обеспечения. Моделирование данных. Метод IDEFI. 
Отображение модели данных в инструментальном средстве ERwin. Интерфейс ERwin. 

Уровни отображения модели. Создание логической модели данных: уровни логической 
модели; сущности и атрибуты; связи; типы сущностей и иерархия наследования; ключи, 
нормализация данных; домены. Создание физической модели: уровни физической модели; 
таблицы; правила валидации и значение по умолчанию; индексы; триггеры и хранимые 
процедуры; проектирование хранилищ данных; вычисление размера БД; прямое и 
обратное проектирование. Генерация кода клиентской части с помощью ERwin: 
расширенные атрибуты; генерация кода в Visual Basic. Создание отчетов. Генерация 
словарей. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методическ
ие 

рекомендац
ии по 

выполнени
ю задания 

Форма 
контроля 

1 Основные понятия 
технологии 
проектирования 
информационных 
систем (ИС) 

1. Повторение 
пройденного 
материала. 
2. Подготовка к 
лабораторной работе. 
3. Создание отчета по 
лабораторной работе. 

8 См. список 
литературы 

Устная 

Отчет 

Зачет  
 

2 Жизненный цикл 
программного 
обеспечения ИС 

10 

3 Организация 
разработки ИС 

10 

4 Анализ и 
моделирование 
функциональной 
области внедрения 
ИС 

10 

5 Спецификация 
функциональных 
требований к ИС 

10 

6 Методологии 
моделирования 
предметной области 

10 

7 Информационное 
обеспечение ИС 

6 

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

1. Программное средство структурного моделирования процессов RAMUS для 
моделирования БП в нотации IDEF0. 

2. Создание диаграммы DFD  
3. Разработка технического задания на создание ИС.  
4. Спецификации настроек типовой ИС 

5. Разработка методики для оценки программных продуктов 

6. Работа с программой объектно-ориентированного моделирования UML Modeler 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Заботина Н. Н. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / 

Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). 
- (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16- 004509-2 - 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454282  

2 Антонов, В.Ф. Методы и средства проектирования информационных систем : 
учеб- ное пособие / В.Ф. Антонов, А.А. Москвитин ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский феде- ральный 
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 342 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663     

б) дополнительная: 
1 Проектирование информационных систем. Проектный практикум : учебное 

пособие / А.В. Платѐнкин, И.П. Рак, А.В. Терехов, В.Н. Чернышов ; Министерство 
образова- ния и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
обра- зовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский гос- 
ударственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 
2015. - 81 с. : ил., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1409-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444966 

2 Архитектура корпоративных информационных систем/АстапчукВ.А., 
ТерещенкоП.В. - Новосиб.: НГТУ, 2015. - 75 с.: ISBN 978-5-7782-2698-2 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/546624  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»;.  
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации. 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «Университетская библиотека online». 
3. ЭБС «Znanium». 
4.ЭБС «ИНТУИТ». 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 Лекционная аудитория, оборудованная мультимедиа Е-326 

2 Компьютерные классы Е-319 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 

№ 
п/п 

Программное обеспечение 

1 

MS Visio (Dream Spark Premium) Поставщик ООО Форвард Софт 
Бизнес  Договор №  6-ЭА-2014 
от 31.10.2014 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444966
http://znanium.com/catalog/product/546624

