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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: дать студентам знания в области современных научных и
практических методов проектирования и сопровождения информационных систем
(ИС) различного масштаба для разных предметных областей. Основной задачей
преподавания дисциплины является системное представление основных этапов
проектирования информационных систем, основанного на объектном подходе с
использованием промышленных стандартизированных решений, опирающихся на
современные технологии. Освоить знания в области современных научных и
практических методов проектирования и сопровождения информационных систем
(ИС) различного масштаба для разных предметных областей.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1).
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью проводить
предпроектное
обследование
объекта
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);
 способностью проводить техническое проектирование (ПК-2);
 способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3);
 способностью проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК4);
 способностью
проводить
оценку
производственных
и
непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования (ПК20).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать:
 основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования
информационных систем;
 методы анализа прикладной области, информационных потребностей,
формирования требований к ИС;
 методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях
жизненного цикла;
 уметь:
 проводить
предпроектное
обследование
(инжиниринг)
объекта
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей;
 проводить выбор исходных данных для проектирования информационных
систем;
 проводить сборку информационной системы из готовых компонентов,
адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования;
 владеть:
 навыками работы с инструментальными средствами моделирования
предметной области, прикладных и информационных процессов;
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 навыками разработки технологической документации, использования
функциональных и технологических стандартов ИС;
 методами и средствами проектирования, модернизации и модификации
информационных систем.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Методы и средства проектирования информационных систем и
технологий» (Б1.Б.19) относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1
основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии». Для освоения дисциплины
«Методы и средства проектирования информационных систем и технологий»
используются знания и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин
профессионального цикла: «Управление данными», «Технологии обработки
информации», «Теория информационных процессов и систем», «Информационные
технологии». Содержание дисциплины является необходимой основой для
выполнения курсовых и дипломных проектов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Очное отделение
Всего часов
Семестры 6
252
180
108
72
46
34
52
38
10
108
72
36
экзамен 36

Семестр 7
72
36
12
14
10
36
зачет

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Заочное отделение
Всего часов
Семестры 8
252
180
34
20
14
8
20
12
215
156
13
4

Семестр 9
72
14
6
8
49
9
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