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АННОТАЦИЯ  
дисциплины  

Б3.Б.4 - ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель – получение теоретических знаний и практических навыков по осно-

вам архитектуры и функционированию информационных систем, а также по 

применению современных информационных технологий для разработки и при-

менения информационных технологий и систем. 

 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы построения автоматизированных систем 

и технологий на основе имеющихся подходов проектирования и программиро-

вания. 

2. Определить методологические подходы к разработке информационных 

систем и технологий в прикладной области. 

3. Раскрыть особенности создания автоматизированных систем согласно 

специфике предметных областей при исследовании бизнес-процессов предпри-

ятий (организаций, учреждений). 

4. Сформулировать требования к разработке информационных систем и 

технологий различных сфер человеческой деятельности на примере типовых 

решений, включая состав и структуру программного продукта, а также этапы   

его создания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплина «Информационные системы и технологии» относится к ба-

зовой части профессионального цикла (Б3.Б.4). 

Для освоения дисциплины «Информационные системы и технологии» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыду-

щем уровне образования. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

 Современные системы программирования; 

 Программная инженерия; 

 Проектирование информационных систем; 

 Проектный практикум; 

 Системная архитектура информационных систем; 

 Информационные ресурсы и системы; 

 Базы данных. 

 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ста-

вить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества (ОК-1); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного ин-

формационного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возника-

ющие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной без-

опасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

 способен использовать нормативные правовые документы в профессио-

нальной деятельности (ПК-1); 
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 способен при решении профессиональных задач анализировать соци-

ально-экономические проблемы и процессы с применением методов системно-

го анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное элек-

тронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в со-

ответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен документировать процессы создания информационных систем 

на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

 способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при проектиро-

вании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять информаци-

онные потребности пользователей, формировать требования к информационной 

системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных про-

цессов (ПК-8); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программи-

ровать и тестировать программы (ПК-10); 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех эта-

пах жизненного цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 
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 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке при-

кладных ИС (ПК-13); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных коммуни-

каций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать 

пользователей ИС (ПК-14); 

 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по ин-

форматизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и авто-

матизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен применять методы анализа прикладной области на концепту-

альном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения ин-

формационной безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, ин-

формационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные ре-

сурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:   

 принципы применения информационных технологий для построения и 

использования информационных систем, решения задач в экономике, управле-

нии, бизнесе; 

 состав и структуру различных классов ИС как объектов проектирова-

ния, особенности архитектуры корпоративных ИС; 
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 современные технологии проектирования ИС, включая технологию ти-

пового проектирования, CASE-технологию и технологию быстрого проектиро-

вания, и методики обоснования эффективности их применения; 

 содержание стадий и этапов проектирования ИС и их особенности при 

использовании различных технологий проектирования; 

 методы и инструментальные средства разработки отдельных компонен-

тов ИС, автоматизации проектных работ и документирования проектных реше-

ний; 

 состав показателей оценки и выбора проектных решений; 

 содержание функций организации, планирования и управления проек-

тировочными работами и программные средства их автоматизации; 

 методики, методы и средства управления процессами проектирования; 

 

уметь:  

 использовать современные информационные технологии в экономике и 

управлении, как в рамках отдельного предприятия, так и в рамках корпорации, 

холдинга, государственных систем;  

 использовать способы формализации процессов проектирования, состав 

и содержание технологических операций проектирования на различных уров-

нях иерархии управления процессами создания ИС; 

 выбирать и использовать инструментальные средства современных тех-

нологий проектирования;   

 проводить предпроектное обследование предметной области и выпол-

нять формализацию материалов обследования, разрабатывать и применять мо-

дели проектных решений;   

 выполнять выбор средств и методов проектирования отдельных компо-

нент проекта и использовать их при выполнении конкретных работ;  

 осуществлять декомпозицию системы на подсистемы и комплексы за-

дач, осуществлять постановку задач;  



 8 

 



4. Структура и содержание дисциплины       Информационные системы и технологии 

 
 Семестр изучения   1 

 
Раздел,  
модуль  

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые  
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекоменду-
емая лите-
ратура (№) 

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, лабо-
раторных, практических занятий, 

методы обучения, реализующие 
применяемую образовательную 

технологию в
 ч

а
са

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. 

Информационн

ые системы 

Тема 1. Роль 

информации и 

управления в 

организацион-

но – экономи-

ческих систе-

мах. 

2 8  4 Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

Форма проведения лабора-

торного занятия: компьютер-

ный практикум  

 

Интерактивная форма: груп-

повая дискуссия на тему 

«Технологии работы с тек-

стовым редактором» 

15 Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 1 «Тех-

нология работы с тек-

стовыми документа-

ми»), обсуждение в 

чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1,2,3,8 

Тема 2.  Основ-

ные процессы 

преобразования 

информации 

2 8 

 

 4 Форма проведения лекции: 

лекция-беседа. 

 

Форма проведения лабора-

торного занятия: компьютер-

ный практикум  

 

Интерактивная форма: груп-

повая дискуссия по теме 
«Технологии работы с таб-

личным редактором» 

15 Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 2 «Тех-

нология работы с 

электронными табли-

цами»), обсуждение в 

чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1,2,3,8 

Тема 3.  Опре-

деление, общие 
2 8  4 Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

15 Углубленный анализ 

научно-методической 

Программные 

и сервисные 

Устный 

опрос,  

1,2,3,8 
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принципы по-

строения и це-

ли разработки 

информацион-

ных систем 

проблемной лекции. 

 

Форма проведения лабора-

торного занятия: компьютер-

ный практикум  

 

Интерактивная форма: «Тех-

нологии работы с базами 

данных» 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 3 «Тех-

нология работы с ба-

зами данных»), об-

суждение в чате во-

просов для само-

контроля 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

Тема 4.  Архи-

тектура ин-

формационных 

систем 

2 8  4 Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

Форма проведения лабора-

торного занятия: компьютер-

ный практикум  

 

Интерактивная форма: про-

ектная деятельность по со-

зданию пакета документов 

об современных архитекту-

рах ИС 

14 Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 4 

«Представление эко-

номической инфор-

мации в графическом 

виде»), обсуждение в 

чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1,2,3,4,8 

Тема 5. Совре-

менные тен-

денции разви-

тия информа-

ционных си-

стем 

2 9  4 Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

Форма проведения лабора-

торного занятия: компьютер-

ный практикум  

 

Интерактивная форма: тре-

нинг на тему «Современные 

тенденции развития ИС» 

15 Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 5 «Тех-

нология создания 

Web-страниц»), об-

суждение в чате во-

просов для само-

контроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1,2,3,8 

РАЗДЕЛ 2. 

Информационн

ые технологии 

Тема 6. Основ-

ные понятия, 

терминология и 

классификация 

информацион-

ных технологий 

2 9  4 Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

Форма проведения лабора-

торного занятия: компьютер-

ный практикум  

15 Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 6 

«Справочно-правовая 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

1,2,3,8 
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ИС.  

Интерактивная форма: 

информационная си-

стема») 

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

(защита) 

 

Тема 7. Ин-

формационно - 

коммуникаци-

онные техноло-

гии общего 

назначения. 

2 9  4 Форма проведения лекции: 

проблемная лекция. 

 

Форма проведения лабора-

торного занятия: компьютер-

ный практикум.  

 

Интерактивная форма: груп-

повая дискуссия по итогам 

защиты отчета по лабора-

торной работе 

13 Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 7 «Ин-

формационная систе-

ма обработки эконо-

мической информа-

ции») 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1,2,3,8 

Тема 8. Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии интел-

лектуальной 

поддержки 

управленче-

ских решений 

2 9  4 Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

Форма проведения лабора-

торного занятия: компьютер-

ный практикум  

 

Интерактивная форма: груп-

повая дискуссия по итогам 

защиты отчета по лабора-

торной работе 

13 Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 8 «Ин-

формационные си-

стемы электронного 

документооборота»), 

обсуждение в чате 

вопросов для само-

контроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

1,2,3,8 

Тема 9. Ин-

формационные 

технологии 

экономики зна-

ний и иннова-

ционной эко-

номики 

2   2 Форма проведения лекции: 

интеграция лекции-беседы и 

проблемной лекции. 

 

Интерактивная форма: рабо-

та в группах 

15 Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы (как под-

готовка к экзамену»), 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

ала 

Устный 

опрос 

  

 

1,3,4 

Итого: 18 68  34  130  

86  
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 Семестр изучения   2 

 
Раздел,  
модуль  

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые  
материально-

технические  
ресурсы 

Формы  
текущего 

контроля 

Рекоменду-
емая лите-

ратура (№) 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа  

всего 

в
 т

.ч
. 
в
 и

н
т
е
р
а

к
т
и

в
н
ой

 

ф
о
р
м

е
 

Формы проведения 
лекций, лаборатор-

ных, практических 
занятий, методы 

обучения, реализу-
ющие применяемую 

образовательную 
технологию 

в
 ч

а
са

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 3. 

ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРО

ВАНИЯ 

ИНФОРМАЦ

ИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

Тема 10. Основные понятия 

проектирования ИС 

Понятие ИС. Целостность и 

делимость ИС. Классы объек-

тов проектирования. Структура 

однопользовательской 

настольной, многопользова-

тельской малой и корпоратив-

ной ИС, состав и содержание 

подсистем. 

Классификация ИС, реализо-

ванных в виде банка данных. 

Понятие реляционных, иерар-

хических и сетевых баз данных. 

Классификация пользователей 

ИС. Возможные архитектуры 

ИС. Общая схема функциони-

рования ИС. Понятие сохран-

ности, безопасности и целост-

ности данных. 

Требования к эффективности и 

надежности проектных реше-

ний. 

2 8  4 Форма проведе-

ния лекции: ин-

теграция лекции-

беседы и про-

блемной лекции. 

 

Форма проведе-

ния лаборатор-

ного занятия: 

компьютерный 

практикум  

 

Интерактивная 

форма: группо-

вая дискуссия по 

итогам защиты 

отчета по лабо-

раторной рабо-

те 

6 Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 1 

«Анализ видов ин-

формационных си-

стем для реализации 

задач прикладного 

характера», № 2 

«Требования к эф-

фективности и 

надежности проект-

ных решений»), об-

суждение в чате во-

просов для само-

контроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

1,  4, 5, 7 

Тема 11. Методологические 

аспекты разработки ИС 

Основные компоненты техно-

логии проектирования ИС. Ме-

тоды и средства проектирова-

2 8  2 Форма проведе-

ния лекции: лек-

ция-беседа. 

 

Форма проведе-

6 Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 3 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

 

1, 2, 5, 7, 8 
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ния ИС. Краткая характеристи-

ка применяемых технологий 

проектирования. Требования, 

предъявляемые к технологии 

проектирования ИС. Выбор 

технологии проектирования 

ИС. 

Понятие жизненного цикла ИС. 

Этапы жизненного цикла ИС. 

Понятие модели ЖЦ ИС. Виды 

моделей ЖЦ ИС. Каскадная 

модель ЖЦ ИС. Особенности, 

достоинства и недостатки. 

Особенности итерационной 

модели ЖЦ ИС. Спиральная 

модель ЖЦ ИС. 

Формализация технологии про-

ектирования ИС. 

ния лаборатор-

ного занятия: 

компьютерный 

практикум  

 

Интерактивная 

форма: работа в 

группах 

«Анализ подходов к 

разработке информа-

ционных систем»), 

обсуждение в чате 

вопросов для само-

контроля 

онного матери-

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

работе 

(защита) 

 

Тема 12. Организация кано-

нического проектирования 

ИС 

Состав стадий и этапов кано-

нического проектирования ИС. 

Состав и содержание работ на 

предпроектной стадии создания 

ИС. Состав и содержание работ 

на стадии техно-рабочего про-

ектирования. Состав и содер-

жание работ на стадиях внед-

рения, эксплуатации и сопро-

вождения проекта. 

Проектирование процессов 

получения первичной инфор-

мации. Состав проектной до-

кументации. 

2 4  2 Форма проведе-

ния лекции: ин-

теграция лекции-

беседы и про-

блемной лекции. 

 

Форма проведе-

ния лаборатор-

ного занятия: 

компьютерный 

практикум  

 

Интерактивная 

форма: группо-

вая дискуссия по 

теме «Проекти-

рование процес-

сов получения 

первичной ин-

формации» 

6 Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 4 «Про-

ектирование процес-

сов получения пер-

вичной информа-

ции»), обсуждение в 

чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

2, 3, 5, 7 

Тема 13. Содержание работ 2 12  3 Форма проведе- 8 Углубленный анализ Программные Устный  
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на стадии исследования 

предметной области и обос-

нования проектных решений 

по созданию ИС 

Изучение предметной области: 

виды деятельности предприя-

тия (организации, учреждения), 

организационная структура. 

Выделение объектов обследо-

вания.  

Методы организации проведе-

ния обследования. Методы 

сбора материалов обследова-

ния.  

Разработка программы обсле-

дования. План-график прове-

дения обследования. Формы 

документов для формализации 

материалов обследования. 

Описание бизнес-процессов 

предприятия.  

Разработка технического зада-

ния. 

ния лекции: ин-

теграция лекции-

беседы и про-

блемной лекции. 

 

Форма проведе-

ния лаборатор-

ного занятия: 

компьютерный 

практикум  

 

Интерактивная 

форма: тренинг  

на тему «Мето-

дологии проек-

тирования ин-

формационных 

систем IDEF0 и 

DFD» 

научно-методической 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 5-6 

«Организация пред-

проектной стадии 

разработки АИС. 

Описание бизнес-

процессов методоло-

гиями IDEF0, DFD»), 

обсуждение в чате 

вопросов для само-

контроля 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

2, 3, 4, 7 

Тема 14. Разработка компо-

нентов функционального 

обеспечения 

Понятие функционального 

обеспечения ИС. Понятие 

структуры и функции. Функци-

ональная часть ИС (функцио-

нальный и структурный при-

знак). 

Выделение подсистем функци-

онального назначения.  

Описание функций ИС: ин-

формационные, управляющие, 

защитные и вспомогательные. 

Построение общей функцио-

нальной структуры ИС. 

2 6  3 Форма проведе-

ния лекции: ин-

теграция лекции-

беседы и про-

блемной лекции. 

 

Форма проведе-

ния лаборатор-

ного занятия: 

компьютерный 

практикум  

 

Интерактивная 

форма: группо-

вая дискуссия по 

теме «Функции 

8 Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 7 «Раз-

работка функцио-

нальной части 

АИС»), обсуждение в 

чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

1, 2, 5 
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ИС: информаци-

онные, управля-

ющие, защитные 

и вспомогатель-

ные» 

Тема 15. Разработка компо-

нентов информационного 

обеспечения  

Внемашинное и внутримашин-

ное ИО.  

Проектирование экранных 

форм электронных документов. 

Понятие информационной базы 

данных и способы ее организа-

ции. 

Языки баз данных. Ввод, за-

грузка и редактирование дан-

ных. Обработка данных. Вывод 

данных. 

3 10  4 Форма проведе-

ния лекции: про-

блемная лекция. 

 

Форма проведе-

ния лаборатор-

ного занятия: 

компьютерный 

практикум  

 

Интерактивная 

форма: группо-

вая дискуссия по 

итогам защиты 

отчета по лабо-

раторной рабо-

те 

8 Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 8 «Раз-

работка информаци-

онного обеспечения 

АИС», № 9 «CASE-

средства в проекти-

ровании БД»), обсуж-

дение в чате вопросов 

для самоконтроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

2, 5, 6, 7, 8 

Тема 16. Разработка техноло-

гических процессов обработ-

ки данных в   ИС  

Описание технологических 

процессов предприятия. По-

строение схемы процессов 

(технологическая сеть работ).  

Обоснование метода проекти-

рования технологических про-

цессов (пакетный, диалоговый, 

смешанный). 

Этапы технологической обра-

ботки данных.  

Критерии качества технологи-

ческих процессов.  

2 8  3 Форма проведе-

ния лекции: ин-

теграция лекции-

беседы и про-

блемной лекции. 

 

Форма проведе-

ния лаборатор-

ного занятия: 

компьютерный 

практикум  

 

Интерактивная 

форма: работа в 

группах 

8 Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 10 

«Разработка техноло-

гической цепочки 

обработки данных в 

АИС»), обсуждение в 

чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

5, 6, 7 

Тема 17. Методы совершен-

ствования технологии кано-
3 12  3 Форма проведе-

ния лекции: ин-
8 Углубленный анализ 

научно-методической 

Программные 

и сервисные 

Устный 

опрос,  

 

1, 3, 4, 7 
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нического проектирования . 

Процессный подход и его раз-

новидности. 

Структурная методология. Се-

тевые и SADT-модели. Специ-

фикации UML. элементы мето-

дологии ARIS. 

Использование CASE-средств 

для разработки проекта АИС. 

теграция лекции-

беседы и про-

блемной лекции. 

 

Форма проведе-

ния лаборатор-

ного занятия: 

компьютерный 

практикум  

 

Интерактивная 

форма: работа в 

группах 

литературы (как под-

готовка к лаборатор-

ной работе № 11 

«Использование 

CASE-технологий в 

разработке структуры 

АИС», № 12 «Проек-

тирование АИС кон-

кретного назначе-

ния»), обсуждение в 

чате вопросов для 

самоконтроля 

средства для 

презентации 

демонстраци-

онного матери-

ала, для разра-

ботки отчета 

по лаборатор-

ной работе 

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

Итого: 18 68  24  58  

86  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Семестр 1 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Защита лабораторных работ Успешное выполнение и за-

щита предыдущей лабора-

торной работы 

«защищено» - Наличие отчета, ответ на дополнительный вопрос; 
«не защищено» - Отсутствие оформленного отчета, отсутствие ответа на 

дополнительный вопрос 

 
Форма проведения  

промежуточной атте-

стации 

Условия до-
пуска 

Критерии и нормы оценки 

Экзамен 

Выполнены и 

защищены все 
работы 

«отлично» Знание основных понятий и определений, основных программных средств и 
технологий обработки информации Умение самостоятельно излагать изученный 

материал, свободно ориентироваться в вопросах методологий проектирования 
информационных систем. Знания выходят за пределы курса 

«хорошо» Знание основных понятий и определений, основных программных средств и 

технологий информации. 
Умение самостоятельно излагать изученный материал. В ответе допускаются 
неточности и незначительные ошибки 

«удовлетво-

рительно» 

студент знает основные понятия и определения, основные программные сред-

ства и технологии обработки информации, но допускает отдельные ошибки и 
неточности в содержании материала и в форме построения ответа. 

«неудовле-

творительно» 

выставляется в том случае, если студент знаком с учебным материалом, но не 

отражает в нем системы знаний, не выделяет основные положения, допускает 
существенные ошибки, которые искажают смысл полученного. 
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Семестр 2 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Отчет по модулю III 1. Отметка о выполнении 

лабораторных работ и их 
защита. 

2. Активное участие в об-

суждении теоретических 
вопросов. 

Для получения отметки «зачтено» по модулю I необходимо выполнение 

условий допуска 1 (10 лабораторных работ), 2 (обсуждение теоретиче-
ских вопросов и наличие конспектов по вопросам самостоятельной рабо-
ты).  

Отметка «не зачтено» по модулю III ставится в случае, если студент не 
защитил менее 8 лабораторных работ и не продемонстрировал знание 

теоретических вопросов по тематике самостоятельной работы. 

 
Форма проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия до-
пуска 

Критерии и нормы оценки 

Экзамен 1. Отчеты по 
модулю (до-
пуск к экзаме-

ну не менее 10 
защищенных 

лабораторных 
работ) 

2. Тест. 

«отлично» Для получения оценки «отлично» студенту необходимо своевременно получить от-
метки «зачтено» по модулю обучения и высокий балл по тесту.  
Оценка «отлично» может быть выставлена при условии полного раскрытия всех во-

просов экзаменационного билета и защиты модуля (дополнительный вопрос по ла-
бораторной работе, которая не защищена студентом). 

«хорошо» Оценка «хорошо» может быть выставлена «автоматом» при условии сдачи отчетов 

по модулю без теста или без защиты одной из лабораторных работ.  
Если студент не дает подробного ответа на вопросы экзаменационного билета, но 
при этом отвечает основные положения (определения, принципы и этапы) каждого 

из вопросов, то ему выставляется оценка «хорошо».  

«удовлетво-
рительно» 

Студент сдает экзамен по вопросам билетам. Если студент не дает подробного отве-
та на вопросы экзаменационного билета, но при этом отвечает основные положения 

(определения, принципы и этапы) каждого из вопросов, то ему выставляется оценка 
«удовлетворительно».  

«неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не получившему более трех от-

меток «зачтено» по лабораторным работам и тесту (при условии, что им не сдано со-
ответствующее количество лабораторных работ). 

 



6. Примерная тематика лабораторных работ 
 

Семестр 2 
 

№ 

п/п 

Название работы Часы  

1. Анализ видов информационных систем для реализации задач 

прикладного характера 

4 

2. Требования к эффективности и надежности проектных реше-

ний 

4 

3. Анализ подходов к разработке информационных систем 8 

4. Проектирование процессов получения первичной информации 4 

5. Организация предпроектной стадии разработки АИС  2 

6. Описание бизнес-процессов методологиями IDEF0, DFD 10 

7. Разработка функциональной части АИС 6 

8. Разработка информационного обеспечения АИС 6 

9. CASE-средства в проектировании БД 4 

10. Разработка технологической цепочки обработки данных в АИС  8 

11. Использование CASE-технологий в разработке структуры АИС 4 

12. Проектирование АИС конкретного назначения 8 

 ИТОГО 68 
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7. Вопросы к экзамену 
 

Семестр 1 

 

1. Понятие и определение информационных систем. 

2. Роль информации в организационно-экономических системах 

3. Классификация ИС: классы и их краткие характеристики.  

4. Основные процессы преобразования информации 

5. Общие принципы построения информационных систем 

6. Цели разработки информационных систем 

7. Архитектура информационной системы.  

8. Общая схема функционирования информационных систем. 

9. Тенденции развития информационных систем. 

10.  Информационные технологии. Основные понятия. 

11.  Классификация информационных технологий. 

12.  Информационно - коммуникационные технологии общего назначения 

13.  Системы поддержки принятий решений 

14.  Информационные технологии экономических знаний 

 

Семестр 2 

 

15. Понятие ИС. Классы объектов проектирования.  

16. Классификация ИС: классы и их краткие характеристики.  

17. Возможные архитектуры ИС. Общая схема функционирования ИС.  

18. Требования к эффективности и надежности проектных решений.  

19. Основные компоненты технологии проектирования ИС.  

20. Методы и средства проектирования ИС.  

21. Краткая характеристика применяемых технологий проектирования.  

22. Требования, предъявляемые к технологии проектирования ИС. Выбор 

технологии проектирования ИС.  

23. Понятие жизненного цикла ИС. Этапы жизненного цикла ИС.  

24. Понятие модели ЖЦ ИС. Виды моделей ЖЦ ИС.  
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25. Каскадная модель ЖЦ ИС. Особенности, достоинства и недостатки.  

26. Особенности итерационной модели ЖЦ ИС.  

27. Особенности спиральной модели ЖЦ ИС.  

28. Формализация технологии проектирования ИС.  

29. Состав стадий и этапов канонического проектирования ИС.  

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

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

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

провождения проекта.  

33. Проектирование процессов получения первичной информации. Состав 

проектной документации.  

34. Изучение предметной области: виды деятельности предприятия (орга-

низации, учреждения), организационная структура. Выделение объек-

тов обследования.  

35. Методы организации проведения обследования. Методы сбора матери-

алов обследования.  

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

дования. Формы документов для формализации материалов обследова-

ния.  

37. Описание бизнес-процессов предприятия.  

38. Разработка технического задания.  

39. Понятие функционального обеспечения ИС. Понятие структуры и 

функции.  

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

Выделение подсистем функционального назначения.   

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

вспомогательные. Построение общей функциональной структуры ИС.  

42. Внемашинное и внутримашинное ИО.   

43. Проектирование экранных форм электронных документов. Понятие 

информационной базы данных и способы ее организации.  
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44. Описание технологических процессов предприятия. Построение схемы 

процессов (технологическая сеть работ).   

45. Обоснование метода проектирования технологических процессов (па-

кетный, диалоговый, смешанный).  

46. Этапы технологической обработки данных.  

47. Критерии качества технологических процессов.   

48. Процессный подход и его разновидности.  

49. Структурная методология. Сетевые и SADT-модели. 

50. Спецификации UML.  

51. Элементы методологии ARIS. 

52. Использование CASE-средств для разработки проекта АИС. 

 
Образовательные технологии 

 
Учитывая особенности подготовки бакалавров к их профессиональной 

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 семи-

нар, к работе которого могут быть привлечены ведущие исследователи и 

специалисты-практики. Также большое внимание уделяется дискуссиям, 

компьютерным симуляциям, обсуждениям результатов работы студенческих 

исследовательских групп, вузовским и межвузовским телеконференциям. 

В рамках учебного курса предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 

 групповая дискуссия (по результатам защиты отчетов по лаборатор-

ным работам и по вопросам для самоконтроля); 

 интерактивные семинары в среде Интернет с использованием серви-

сов E-Learning; 

 семинар-тренинг: по вопросам прикладной информатики и перспек-

тивам развития подходов в разработке информационных систем и техноло-

гий. 
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8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-
деопособия и др.) 
  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1. Шапорев С.Д. Информатика: теоре-
тический курс и практ. занятия: учеб. 
для вузов / С.Д. Шапорев. - СПб. : 

БХВ-Петербург, 2008. - 469 с. 

Учебник 5 

2. Захарова И.Г. Информационные тех-
нологии в образовании: учеб. пособие 

для вузов / И.Г. Захарова. - 4-е изд., 
стер.; Гриф УМО. - М.: Академия, 
2008. - 189 с. 

Учебное пособие 2 

3. Гвоздева Т.В. Проектирование ин-

формационных систем: учеб. пособие 
для вузов / Т.В. Гвоздева, Б. 

А.Баллод. - Гриф УМО. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2009. - 508 с.  

Учебное пособие 11 

4. Бабич А.В. UML: Первое знакомство 
: пособие для подготовки к сдаче те-

ста UMO-100 (OMG Gertified UML 
Proressional Fundamental): учеб. посо-

бие / А. В. Бабич. - М. : Интернет-Ун-
т Информ. Технологий: БИНОМ. Лаб. 
знаний, 2008. - 175 с. : ил. + CD. 

Учебное пособие 10 

5. Михеева Е.В. Практикум по инфор-
мационным технологиям в професси-
ональной деятельности: учеб. посо-

бие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е.В. Михеева. - 7-е 

изд., стер.; Гриф МО. - М.: Академия, 
2007. - 255 с. 

Учебное пособие 2 

 
 

 

 
 
 


