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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

М2.Б.3 Методологии и технологии проектирования 

информационных систем 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

начальных практических навыков в области автоматизированного созда-

ния и адаптации информационных систем и технологий. 

 

Задачи: 

 

1. Обзор моделей жизненного цикла информационных систем, современ-

ных методов и стандартов в этой области. 

2. Изучение основных методов и технологий создания, сопровождения и 

эксплуатации информационных систем. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Информационные системы и технологии, Проек-

тирование информационных систем, Проектный практикум. 

 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Информационные технологии и системы организации и управления 

образовательным процессом, Автоматизированные системы педагогического 

мониторинга, подготовка магистерской диссертации. 

 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 

 способен приобретать и использовать на практике знания, умения и на-

выки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-3); 

 способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в услови-

ях риска и принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях 

(ОК-4); 
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 способен на практике применять новые научные принципы и методы ис-

следований (ПК-3); 

 способен использовать и развивать методы научных исследований и ин-

струментария в области проектирования и управления информационными 

системами в прикладных областях (ПК-5); 

 способен формализовывать задачи прикладной области, при решении ко-

торых возникает необходимость использования количественных и каче-

ственных оценок (ПК-6); 

 способен ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределен-

ности и определять методы и средства их эффективного решения (ПК-7); 

 способен исследовать применение различных научных подходов к авто-

матизации информационных процессов и информатизации предприятий и 

организаций (ПК-9); 

 способен проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать 

проектные затраты и риски (ПК-10); 

 способен выбирать методологию и технологию проектирования ИС с 

учетом проектных рисков (ПК-11); 

 способен анализировать и оптимизировать прикладные и информацион-

ные процессы (ПК-13); 

 способен проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного обо-

рудования для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач (ПК-14); 

 способен применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач различных классов и создания ИС (ПК-15); 

 способен проектировать архитектуру и сервисы информационных систем 

предприятий и организаций в прикладной области (ПК-16); 

 способен проектировать информационные процессы и системы с исполь-

зованием инновационных инструментальных средств, адаптировать со-

временные ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-17); 

 способен принимать эффективные проектные решения в условиях неоп-

ределенности и риска (ПК-18); 

 способен формировать стратегию информатизации прикладных процес-

сов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития 

предприятий (ПК-19); 

 способен организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия 

и организации (ПК-20); 

 способен управлять информационными ресурсами и информационными 

системами (ПК-21); 

 способен управлять проектами по информатизации прикладных задач и 

созданию ИС предприятий и организаций (ПК-22); 
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 способен организовывать и проводить переговоры с представителями за-

казчика и профессиональные консультации на предприятиях и в органи-

зациях (ПК-23); 

 способен в условиях функционирования ИС брать на себя ответствен-

ность за выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно ис-

пользовать современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом (ПК-

24); 

 способен использовать передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных 

ИС (ПК-25); 

 способен использовать международные информационные ресурсы и 

стандарты в информатизации предприятий и организаций (ПК-26); 

 способен использовать информационные сервисы для автоматизации 

прикладных и информационных процессов (ПК-27); 

 способен интегрировать компоненты и сервисы информационных систем 

(ПК-28). 

 

 

В результате изучения дисциплины: 

- студент должен знать: 

 архитектуру информационных систем предприятий и организаций; 

 методологии и технологии реинжиниринга, проектирования и ауди-

та прикладных информационных систем различных классов; 

 инструментальные средства поддержки технологии проектирования 

и аудита информационных систем и сервисов;  

 методы оценки экономической эффективности и качества, управле-

ния надежностью и информационной безопасностью;  

 особенности процессного подхода к управлению прикладными ИС; 

современные ИКТ в процессном управлении;  

 системы управления качеством;   

 концептуальное моделирование процессов управления знаниями;  

 архитектуру систем управления знаниями;  

 онтологии знаний;  

 подсистемы сбора, фильтрации, накопления, доступа, генерации и 

распространения знаний;  
- студент должен уметь: 

 выбирать методологию и технологию проектирования информаци-

онных систем;  

 обосновывать архитектуру ИС;   

 управлять проектами ИС на всех стадиях жизненного цикла, оцени-

вать эффективность и качество проекта;   

 применять современные методы управления проектами и сервисами 

ИС;  использовать инновационные подходы к проектированию ИС;   
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4. Структура и содержание дисциплины Методологии и технологии проектирования информационных систем 

 Семестр изучения __А___ 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Реко-

мендуе-

мая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 
в

 и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию 

в
 ч

а
с
а
х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
е
к

ц
и

й
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
х

 
Раздел 1. 

Архитекту-

ра и техно-

логия про-

ектирова-

ния ин-

формаци-

онных сис-

тем 

Тема 1. Архи-

тектура ин-

формацион-

ных систем 

предприятий 

и организаций 

2 12  8 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной 

лекции. 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: груп-

повая форма.  

 

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, работа в парах, 

кейс-метод, учебная 

дискуссия. 

 

12 Подготовка к за-

щите лаборатор-

ной работы, вы-

полнение отчета 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного мате-

риала, для раз-

работки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

1,3,10 

Тема 2. Мето-

дологии и 

технологии 

реинжини-

ринга, проек-

3 14  8 Форма проведения лек-

ции: лекция-беседа. 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: груп-

повая форма.  

 

12 Подготовка к за-

щите лаборатор-

ной работы, вы-

полнение отчета 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

Защита 

лабора-

торной 

работы 

1,3,5,6,

7,11,13 
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тирования и 

аудита при-

кладных ин-

формацион-

ных систем 

различных 

классов. 

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, работа в парах, 

кейс-метод, учебная 

дискуссия. 

онного мате-

риала, для раз-

работки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Тема 3. Инст-

рументальные 

средства под-

держки тех-

нологии про-

ектирования и 

аудита ин-

формацион-

ных систем и 

сервисов;. 

3 12  6 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной 

лекции. 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: инди-

видуальная форма.  

 

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия. 

 

12 Подготовка к за-

щите лаборатор-

ной работы, вы-

полнение отчета 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного мате-

риала, для раз-

работки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

5,6,7,8,

9,11,13 

Тема 4. Мето-

ды оценки 

экономиче-

ской эффек-

тивности и 

качества, 

управления 

надежностью 

и информаци-

онной безо-

пасностью.  

2 12  8 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной 

лекции. 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: инди-

видуальная  форма.  

 

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия. 

12 Подготовка к за-

щите лаборатор-

ной работы, вы-

полнение отчета 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного мате-

риала, для раз-

работки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Защита 

лабора-

торной 

работы, 

Тест 1 

1,3,4,7,

10 
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Итого: 10 50  30  48  

60  

 

Семестр изучения __В__ 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Реко-

мендуе-

мая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 
в

 и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию 

в
 ч

а
с
а
х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
е
к

ц
и

й
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
х

 

Раздел 2. 

Процесс-

ный подход 

Тема 5. Осо-

бенности 

процессного 

подхода к 

управлению 

прикладными 

ИС. 

1 8  6 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной 

лекции. 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: инди-

видуальная  форма.  

 

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия. 

 

4 Подготовка к за-

щите лаборатор-

ной работы, вы-

полнение отчета 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного мате-

риала, для раз-

работки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

4,7,8,9,

10,11 

Тема 6. Со-

временные 

ИКТ в про-

цессном 

управлении. 

2 10  6 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной 

лекции. 

 

Форма проведения лабо-

4 Подготовка к за-

щите лаборатор-

ной работы, вы-

полнение отчета 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

Защита 

лабора-

торной 

работы 

5,6,7,1

1,13 
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раторного занятия: груп-

повая форма.  

 

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, работа в парах, 

кейс-метод, учебная 

дискуссия. 

 

онного мате-

риала, для раз-

работки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Тема 7. Сис-

темы управ-

ления качест-

вом. 

1 8  6 Форма проведения лек-

ции: проблемная лекция. 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: инди-

видуальная форма.  

 

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, учебная дискуссия. 

 

4 Подготовка к за-

щите лаборатор-

ной работы, вы-

полнение отчета 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного мате-

риала, для раз-

работки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Защита 

лабора-

торной 

работы, 

Тест 2 

1,3,7,1

0 

Раздел 3. 

Управле-

ние зна-

ниями 

Тема 8. Кон-

цептуальное 

моделирова-

ние процессов 

управления 

знаниями. 

2 10  6 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной 

лекции. 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: груп-

повая форма.  

 

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, работа в парах, 

кейс-метод, учебная 

5 Подготовка к за-

щите лаборатор-

ной работы, вы-

полнение отчета 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного мате-

риала, для раз-

работки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

4,7,8,9,

10,11 
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дискуссия. 

 

Тема 9. Архи-

тектура сис-

тем управле-

ния знаниями.  

2 10  6 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной 

лекции. 

 

 

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, кейс-метод, учеб-

ная дискуссия. 

 

5 Подготовка к за-

щите лаборатор-

ной работы, вы-

полнение отчета 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного мате-

риала, для раз-

работки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

1,3,10 

Тема 10. Он-

тологии зна-

ний. 

2 10  5 Форма проведения лек-

ции: интеграция лекции-

беседы и проблемной 

лекции. 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: груп-

повая форма.  

 

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, работа в парах, 

кейс-метод, учебная 

дискуссия. 

 

5 Подготовка к за-

щите лаборатор-

ной работы, вы-

полнение отчета 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного мате-

риала, для раз-

работки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Защита 

лабора-

торной 

работы 

1,3,10 

Тема 11. Под-

системы сбо-

ра, фильтра-

ции, накопле-

ния, доступа, 

генерации 

2 8  5 Форма проведения лек-

ции: проблемная лекция. 

 

Форма проведения лабо-

раторного занятия: инди-

видуальная форма.  

 

5 Подготовка к за-

щите лаборатор-

ной работы, вы-

полнение отчета 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного мате-

Защита 

лабора-

торной 

работы, 

Тест 3 

1,3,7,1

0 
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распростра-

нения знаний. 

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, учебная дискуссия. 

 

риала, для раз-

работки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Итого: 12 64  40  32  

76  

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Тест 
Успешно выполнен преды-

дущий тест 

«5» - 100%-95%, 

«4» - 94%-85%, 

«3» - 84%-75%, 

«2» менее 75% 

Защита лабораторной работы Выполнение работы 

«защищено» - Наличие отчета, ответ на дополнительный вопрос; 

«не защищено» - Отсутствие оформленного отчета, отсутствие ответа на 

дополнительный вопрос 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет 
Успешно выполнены все 

тесты 

«зачтено» Знание основных понятий и определений, основных 

программных средств и технологий проектирования 

информационных систем. 

Умение самостоятельно  излагать изученный мате-

риал. В ответе допускаются неточности и незначи-

тельные ошибки 

  «не зачтено» выставляется в том случае, если студент знаком с 

учебным материалом, но не отражает в нем системы 

знаний, не выделяет основные положения, допуска-

ет существенные ошибки, которые искажают смысл 
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полученного. 

  
«автоматом» при выполнении и защите всех лабораторных работ 

семестра, результат теста 1 не ниже «4» 

Экзамен 
Выполнены и защищены все 

работы 

«отлично» Знание основных понятий и определений, основных 

программных средств и технологий проектирования 

информационных систем Умение самостоятельно  

излагать изученный материал, свободно ориентиро-

ваться в вопросах методологий проектирования ин-

формационных систем. Знания выходят за пределы 

курса 

  «хорошо» Знание основных понятий и определений, основных 

программных средств и технологий проектирования 

информационных систем. 

Умение самостоятельно  излагать изученный мате-

риал. В ответе допускаются неточности и незначи-

тельные ошибки 

  «удовлетворитель-

но» 

студент знает основные понятия и определения, ос-

новные программные средства и технологий проек-

тирования информационных систем, но допускает 

отдельные ошибки и неточности в содержании ма-

териала и в форме построения ответа. 

  «неудовлетвори-

тельно» 

выставляется в том случае, если студент знаком с 

учебным материалом, но не отражает в нем системы 

знаний, не выделяет основные положения, допуска-

ет существенные ошибки, которые искажают смысл 

полученного. 

 

 

 

 



5.1. Примерная тематика лабораторных работ.  

 

Семестр А 

1. IDEF0 – процессное моделирование. 

2. IDEF1, IDEF1x – информационное моделирование. 

3. IDEF3 – описание и документирование процессов информацион-

ной системы. 

4. IDEF4 – моделирование объектно-ориентированных систем. 

 

Семестр В 

1. UML. Диаграммы классов, компонентов и объектов. 

2. UML. Диаграммы прецедентов и композиции. 

3. UML. Диаграммы состояний и активности. 

4. Спецификация BPMN для отображения бизнес-процессов в виде 

диаграмм. 

5. XPDL – XML-формат описания бизнес-процессов 

6. BPEL – XML-формат описания бизнес-процессов 

7. Создание workflow-системы  

 

6. Вопросы к экзамену и зачету 

6.1.  Вопросы к зачету  

 

1. Понятие ИС. Классы объектов проектирования.  

2. Классификация ИС: классы и их краткие характеристики.  

3. Возможные архитектуры ИС. Общая схема функционирования ИС. 

4. Требования к эффективности и надежности проектных решений.  

5. Основные компоненты технологии проектирования ИС.  

6. Методы и средства проектирования ИС.  

7. Краткая характеристика применяемых технологий проектирования.  

8. Требования, предъявляемые к технологии проектирования ИС. Выбор 

технологии проектирования ИС.  

9. Понятие жизненного цикла ИС. Этапы жизненного цикла ИС.  

10. Понятие модели ЖЦ ИС. Виды моделей ЖЦ ИС.  

11. Каскадная модель ЖЦ ИС. Особенности, достоинства и недостатки.  

12. Особенности итерационной модели ЖЦ ИС.  

13. Особенности спиральной модели ЖЦ ИС.  

14. Формализация технологии проектирования ИС.  
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15. Состав стадий и этапов канонического проектирования ИС.  

16. Состав и содержание работ на предпроектной стадии создания ИС.  

17. Состав и содержание работ на стадии техно-рабочего проектирования.  

18. Состав и содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и со-

провождения проекта.  

 

6.2. Вопросы к экзамену 

1. Понятие ИС. Классы объектов проектирования.  

2. Классификация ИС: классы и их краткие характеристики.  

3. Возможные архитектуры ИС. Общая схема функционирования ИС. 

4. Требования к эффективности и надежности проектных решений.  

5. Основные компоненты технологии проектирования ИС.  

6. Методы и средства проектирования ИС.  

7. Краткая характеристика применяемых технологий проектирования.  

8. Требования, предъявляемые к технологии проектирования ИС. Выбор 

технологии проектирования ИС.  

9. Понятие жизненного цикла ИС. Этапы жизненного цикла ИС.  

10. Понятие модели ЖЦ ИС. Виды моделей ЖЦ ИС.  

11. Каскадная модель ЖЦ ИС. Особенности, достоинства и недостатки.  

12. Особенности итерационной модели ЖЦ ИС.  

13. Особенности спиральной модели ЖЦ ИС.  

14. Формализация технологии проектирования ИС.  

15. Состав стадий и этапов канонического проектирования ИС.  

16. Состав и содержание работ на предпроектной стадии создания ИС.  

17. Состав и содержание работ на стадии техно-рабочего проектирования.  

18. Состав и содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и со-

провождения проекта.  

19. Проектирование процессов получения первичной информации. Состав 

проектной документации.  
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20. Изучение предметной области: виды деятельности предприятия (орга-

низации, учреждения), организационная структура. Выделение объек-

тов обследования.  

21. Методы организации проведения обследования. Методы сбора мате-

риалов обследования.  

22. Разработка программы обследования. План-график проведения обсле-

дования. Формы документов для формализации материалов обследова-

ния.  

23. Описание бизнес-процессов предприятия.  

24. Разработка технического задания.  

25. Понятие функционального обеспечения ИС. Понятие структуры и 

функции.  

26. Функциональная часть ИС (функциональный и структурный признак). 

Выделение подсистем функционального назначения.   

27. Описание функций ИС: информационные, управляющие, защитные и 

вспомогательные. Построение общей функциональной структуры ИС.  

28. Внемашинное и внутримашинное ИО.   

29. Проектирование экранных форм электронных документов. Понятие 

информационной базы данных и способы ее организации.  

30. Описание технологических процессов предприятия. Построение схемы 

процессов (технологическая сеть работ).   

31. Обоснование метода проектирования технологических процессов (па-

кетный, диалоговый, смешанный).  

32. Этапы технологической обработки данных.  

33. Критерии качества технологических процессов.   

34. Процессный подход и его разновидности.  

35. Структурная методология. Сетевые и SADT-модели. 

36. Спецификации UML.  

37. Элементы методологии ARIS. 

38. Использование CASE-средств для разработки проекта АИС. 
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7. Образовательные технологии 

 

Учитывая особенности подготовки студентов магистратуры к их про-

фессиональной деятельности (организационно-управленческая, проектно-

технологическая, научно-педагогическая, исследовательская, аналитическая 

и др.), необходимо строить учебный процесс с использованием современных 

образовательных технологий. Одними из основных форм проведения занятий 

является семинар, к работе которого могут быть привлечены ведущие иссле-

дователи и специалисты-практики.  

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных орга-

низаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Занятия проводятся с использованием технических и электронных 

средств обучения (мультимедийный проектор и презентации, иллюстрирую-

щие изучаемые материалы). Также предусмотрены мультимедийные презен-

тации изучаемых материалов  и интерактивные семинары в среде Интернет с 

использованием сервисов E-Learning. 
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