
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 "Проектирование информационных 

систем". 

Цели освоения 

дисциплины 

Курс преследует следующие цели: показать технологии 

современных информационных систем, представить 

теоретические основы проектирования информационных систем 

(ИС), сформировать систему понятий по проектированию ИС, а 

также навыки структурного и объектно-ориентированного 

проектирования. Тем самым обеспечить понимание студентами 

современных информационных технологий, понимание тенденций 

развития современных информационных технологий, 

особенностей их работы в условиях их профессиональной 

деятельности; сориентировать студентов во множестве 

технологий проектирования ИС; осветить теоретические и 

организационно-методических вопросы построения и 

функционирования ИС, показать возможности средств 

автоматизации проектирования; показать возможности 

современных высокоуровневых языков и научить практической 

работе  в среде MS Visio. 
В соответствии с ФГОС целями изучения дисциплины 

«Проектирование информационных систем» являются: 
знакомство с классификацией информационных систем (ИС), 

областями применения различных видов ИС, жизненным циклом 

ИС; овладение технологией проектирования ИС и изучение 

соответствующих инструментальных средств. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.16 «Проектирование информационных систем» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
В соответствии с  учебным планом по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика дисциплина  «Проектирование  

информационных  систем» базируется  на  следующих 

дисциплинах: 
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 
«Операционные системы» 
«Разработка программных приложений» 
«Информатика и программирование» 
«Базы данных». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-20 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 



результате освоения 

дисциплины 
особенности анализа предметной области 

информационных систем различного назначения, включая 

экономические информационные системы, различные языковые 

средства, используемые для анализа предметной области; 
особенности описания предметной области 

информационных систем в нотациях языков описания бизнес-

процессов; 
основные технологии проектирования информационных 

систем. 
уметь: 

применять свои знания к решению практических задач; 
пользоваться специализированной литературой для 

самостоятельного изучения вопросов, возникающих на практике. 
владеть: 

основными методами проектирования информационных 

систем, использующихся в современной практике. 
Содержание дисциплины 1. Введение в проектирование информационных систем 

1.1. Введение в проектирование информационных систем 
1.2. Планирование разработки проекта 

2. Разработка документации по проекту 
2.1. Принципы разработки проектов информационных 

систем 
2.2. Процессный подход: общие понятия 

3. Бизнес-процессы 
3.1. Структурное проектирование 
3.2. Объектно-ориентированное проектирование 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В процессе изучения "Проектирования информационных систем" 

используются такие образовательные технологии, как активные 

лекции и семинары, выполнение лабораторных работ, участие в 

тематических конференциях, участие в олимпиадах по 

проектированию информационных систем. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце 3-го курса в виде 

дифференцированного зачета. 
На 4 курсе в 1 семестре осуществляется еще одна контрольная 

точка путем проведения экзамена. 
 

 

 


