
1 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Декан ФВТ 

_______________   Л.Р.  Фионова 

 «_____» ___________________ 2015 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б 1.1.30 Проектирование информационных систем 
 

Направление подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» (уровень бакалавриата) 
 

Профиль  "Администрирование информационных систем" 

 

Программа бакалавриата 

 

Квалификация (степень) выпускника     Бакалавр 

 

Форма обучения    очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза,  2015 



2 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Проектирование информационных систем» 

являются получение студентами знаний по основам объектно-ориентированного системного 

анализа и проектирования информационных систем (ИС), а также принципов построения, 

структуры и приемов работы с инструментальными средствами, поддерживающими 

создание программного обеспечения ИС 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
2.1 Дисциплина «Проектирование информационных систем» относится к базовой части  

образовательной программы (Б 1.1.30). Изучение дисциплины базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения дисциплин «Информатика», «Программирование»,  «Базы 

данных», «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных», «Объектно-

ориентированное программирование», «Архитектура вычислительных систем и 

компьютерных сетей» 

2.2 Дисциплина изучается в 7 семестре образовательной программе подготовки 

бакалавров, компетенции, полученные в ходе изучения данной дисциплины,  готовят студента к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

2.3. Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым  для успешного 

усвоения данной дисциплины - усвоение программ по дисциплинам «Информатика» - в 

полном объеме, «Программирование» в полном объеме, «Базы данных» - в полном объеме, 

«Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных» - в полном объеме, «Объектно-

ориентированное программирование» - в полном объеме, «Архитектура вычислительных 

систем и компьютерных сетей» - в полном объеме. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

1 2 3 

ОПК-4 способностью  применять  в  

профессиональной  деятельности  

основные  методы  и  средства 

автоматизации  проектирования,  

производства,  испытаний  и  

оценки  качества  программного  

обеспечения   

Знать: 

 стадии и этапы проектирования 

автоматизированных информационных 

систем (ИС),  основы  объектно-

ориентированной методологии 

разработки систем, основы языка UML, 

классификацию и функции CASE-

средств, классификацию и основные 

шаблоны проектирования. 

 

Уметь:  

 разрабатывать диаграммы 

моделей системы на языке UML с 

применением современных CASE-

средств, использовать шаблоны 

проектирования 

ОПК-8 способностью использовать 

знания методов проектирования и 

производства программного 

продукта, принципов построения, 

структуры и приемов работы с 

инструментальными средствами, 

поддерживающими создание 

программного обеспечения (далее  

-ПО)  
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ОПК-11 готовностью использовать навыки 

выбора, проектирования, 

реализации, оценки качества и 

анализа  эффективности  

программного  обеспечения  для  

решения  задач  в  различных  

предметных  областях  

 

Владеть: 

 навыками разработки моделей ИС 

в конкретной предметной области с 

использованием современных CASE-

средств.. 

ПК-6 способностью формировать 

суждения о проблемах 

современной информатики, ее 

категорий и связей  с другими 

научными дисциплинами  
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4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная работа 
Самостоятельная  

работа 
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1. 1. Введение.  7 1 2 2   3 2   1 3  2      

1.1. 
Тема 1.1 Вводная лекция.  

7 1 2 2   3 2   1 3        

2. 2. Объектно-

ориентированная 

методология разработки 

систем. 

1 3 6 6   40 38   2 5        

2.1 Тема 2.1 Принципы  и составные 

части объектно-ориентированной 

методологии  

7 3 2 2   6 4   2 5  2      

2.2 Тема 2.2 Задача классификации. 7 5 8 2  6 16 12   4 7        

2.3  Тема 2.3 Унифицированный 

язык визуального моделирования 

UML. 

7 7 16 2  14 28 22   4 9        

3 3. Шаблоны проектирования.  7 9 10 4  6 24 20   4 11        
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3.1 Тема 3.1 Шаблоны 

проектирования. 

7 9 10 4  6 24 20   4 11        

4.   4. CASE-средства - 

инструментальные 

средства разработки 

систем. 

7 13 15 3  12 34 30   4 15  2      

4.1 Тема 4.1 CASE- средства как 

средства автоматизации разработки 

систем.   

7 13 15 3  12 34 30   4 15        

5. 5. Автоматизированные 

системы. Стадии создания. 

7 17 2 2   11 10   1 18        

5.1 Тема 5.1 Стадии и этапы 

разработки. 

7 17 2 2   11 10   1 18  2      

6. 6. Заключение.   7 18 1 1   5 4   1 18        

 Подготовка к экзамену 7          17 18  18      

 Общая трудоемкость, в часах   54 18  36 126 119   17 Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 

  

Экзамен 7 
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4.2. Содержание дисциплины 

 

4.2.1. Содержание лекционного курса 

7. Введение.  

Тема 1.1 Вводная лекция. Организация учебного процесса. Рекомендуемая 

литература. Предмет курса, его цели, задачи и особенности, связь с другими 

дисциплинами. Основы методологии проектирования ИС. Модели жизненного цикла 

программного обеспечения (ПО) ИС. Структура жизненного цикла ПО, процессы 

жизненного цикла, модели жизненного цикла: каскадная, спиральная; этапы 

жизненного цикла. Методологии и технологии проектирования ИС. 

8. Объектно-ориентированная методология разработки систем. 

Тема 2.1 Принципы  и составные части объектно-ориентированной методологии  

Принципы объектно-ориентированного подхода. Составные части объектно-

ориентированной методологии: Объектно-ориентированный анализ, объектно-

ориентированное проектирование, объектно-ориентированное программирование. Классы 

и объекты. Отношения между классами и объектами. Качество классов и объектов. 

Определение классов и объектов.  

Тема 2.2 Задача классификации. 

 Три основных подхода решения задачи классификации. Системы обозначений 

объектно-ориентированного проектирования. Процесс объектно-ориентированного 

проектирования. Преимущества и недостатки объектно-ориентированного подхода 

Тема 2.3 Унифицированный язык визуального моделирования UML. 

Общие механизмы UML. Диаграммы прецедентов (вариантов использования), 

взаимодействия, классов, состояний, компонентов, развертывания, деятельности.  

Кооперации. Версии UML. 

9. Шаблоны проектирования.  

Тема 3.1 Шаблоны проектирования. 

Классификация шаблонов. Порождающие шаблоны. Структурные шаблоны. 

Шаблоны поведения. Каркасы. Правила использования шаблонов. Примеры 

использования шаблонов. Принципы хорошего проектирования SOLID. 

10. CASE-средства - инструментальные средства разработки систем. 

Тема 4.1 CASE- средства как средства автоматизации разработки систем.   

Классификация CASE- средств. Объектно-ориентированные  CASE-средства. 

Case-средства для моделирования деловых процессов Функционально-ориентированные и 

объектно-ориентированные методологии описания предметной области. Диаграммы 

IDEF0. Диаграммы потоков данных 
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11. Автоматизированные системы . Стадии создания. 

Тема 5.1 Стадии и этапы разработки. 

Стадии и этапы разработки автоматизированной информационной системы в 

соответствии с ГОСТ 34.601-90. Стадии и артефакты RUP. 

12. Заключение.   

Тема 6.1  Управление проектами  

Основы управления проектами. Управление IT проектами. Итоги курса. 

 

4.2.2 Перечень и содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

№ 

разде 

лов 

Наименование лабораторных работ Кол. 

Ч 

1 2,4 Возможности и интерфейс объектно-ориентированного CASE-

средства ( Rational Rose или StarUML). 

4  

2 2,4 Разработка диаграмм функций (вариантов использования) с 

помощью CASE средств 

6  

3 2,3,4 Разработка диаграмм взаимодействия  с помощью CASE 

средств 

6 

4 2,4 Разработка диаграмм деятельности и диаграмм состояний и 

переходов с помощью CASE средств 

6  

5 2,3,4 Разработка диаграмм классов с помощью CASE средств 8  

6 2,3,44 Разработка диаграмм компонентов и генерация 

программного кода с помощью CASE средств  

6  

5. Образовательные технологии 

5.1 Чтение лекций по дисциплине  проводится с использованием мультимедийного 

компьютерного проектора и проблемного подхода; проведение лабораторных занятий в 

компьютерном классе, использование проектного подхода в лабораторном практикуме. 

5.2 При изучении материалов лабораторного практикума используются 

образовательные материалы, программное обеспечение и информационные ресурсы с 

сайта (cad.pnzgu.ru) и файл-сервера кафедры САПР (диски М и Т сервер cad-filer (IP 

172.16.72.254). 

5.3 В самостоятельной работе также используются образовательные материалы, 

программное обеспечение и информационные ресурсы с сайта (cad.pnzgu.ru) и файл-

сервера кафедры САПР (диски М и Т сервер cad-filer (IP 172.16.72.254). 

5.4. В лабораторном практикуме используются среда разработки на языке 

программирования С++. 

5.6. Для промежуточного и итогового контроля зданий используются средства 

электронного тестирования (система Ellecta). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
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 6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ нед. Тема Вид 

самостоятельно

й работы   

Задание Рекомендуемая 

литература 

Количество 

часов   

1.  Тема 

1.1.  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) 

Найти учебные 

материалы. 

Повторить модели 

жизненного цикла 

ПО 

Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru)

Основная и 

дополнительная 

литература. 

3 

2.  Тема 

2.1  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) 

Изучить 

принципы ООМ, 

привести 

примеры. 

 Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru)

Основная и 

дополнительная 

литература. 

6 

3.  Тема 

2.2  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) 

Изучить методики 

классификации. 

На основе 

методики анализа 

сценариев 

идентифицироват

ь классы и 

объекты в 

заданной 

предметной 

области. 

Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru)

Основная и 

дополнительная 

литература. 

16 
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4.  Тема 

2.3  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) 

Изучить 

диаграммы языка 

UML, разработать 

диаграммы 

модели ИС.  

Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru)

Основная и 

дополнительная 

литература. 

28 

5.  Тема 

3.1  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) и 

контрольной 

работе. 

Изучить шаблоны 

проектирования и 

использовать их в 

разработке 

диаграмм модели 

ИС 

Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru)

Основная и 

дополнительная 

литература. 

24 

6.  Тема 

4.1  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) и 

контрольной 

работе. 

Изучить 

возможности 

CASE средств и 

использовать их в 

разработке 

диаграмм модели 

ИС 

Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru)

Основная и 

дополнительная 

литература. 

34 

7.  Тема 

5.1.  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

Изучить стадии и 

этапы разработки 

АИС. 

Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

11 
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лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) и 

контрольной 

работе. 

занятиям разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru)

Основная и 

дополнительная 

литература. 

8.  Тема 

6.1.  

Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

темам 

лекционных 

занятий (см. п. 

4.2.1) и 

лабораторных 

занятий (см. п. 

4.2.2) и 

курсовому 

проектировани

ю 

Изучить основы 

управления IT 

проектми.  

Самостоятельная 

подготовка  к 

лекциям и 

лабораторным 

занятиям 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru)

Основная и 

дополнительная 

литература. 

5 

9.  Все 

темы 

Подготовка к 

тестированию 

и экзамену 

Самостоятельная 

подготовка  к 

промежуточным 

тестированиям и 

экзамену 

Учебно-

методические 

материалы и 

электронные 

учебные ресурсы 

размещенные 

и/или указанные в 

разделе 

дисциплины на 

учебном портале 

ПГУ 

(moodle.pnzgu.ru)

Основная и 

дополнительная 

литература. 

17 

 

            6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы 

студентов 

Каждый студент должен вести самостоятельную работу по основным разделам 

дисциплины в объемах, не меньших, чем указано программой. 

1. Самостоятельная подготовка  к лекциям. Контроль производится в 

начале каждый лекции в виде экспресс-опроса. Для понимания материала лекции 

необходимо  изучить  вопросы предшествующей лекции по лекциям и основной 

литературе и, если возможно, познакомиться с дополнительной литературой, выполнить 

задания, даваемые преподавателем на лекции. Для самостоятельной подготовки студентов 

к темам лекций, к текущему и итоговому контролю необходимо использовать 

рекомендованную основную и дополнительную литературу, а также материалы сайта  

файл- сервера кафедры (Т). 
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2. Самостоятельная подготовка к лабораторным работам. Контроль 

производится во время выполнения и сдачи лабораторных работ.  
 

            6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 

1. Для проведения промежуточного и текущего контроля знаний использовать, 

разработанную на кафедре САПР систему удаленного тестирования, включающую: 

 Сервер тестирования – Server 2.33; 

 Клиент тестирования – Client 2.03; 

 Программа анализа результатов – Stat. 

2. Для подготовки тестовых заданий использовать программу подготовки тестов  

Контроль освоения компетенций 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

1 Собеседование при 

защите лабораторных 

работ, промежуточное 

тестирование 

Введение.  ОПК-4, ОПК8,  

ОПК-11, ПК-6 

2 Собеседование при 

защите лабораторных 

работ, промежуточное 

тестирование 

Объектно-

ориентированная 

методология разработки 

систем. 

ОПК-4, ОПК8,  

ОПК-11, ПК-6 

3 Собеседование при 

защите лабораторных 

работ, промежуточное 

тестирование 

Шаблоны проектирования.  ОПК-4, ОПК8,  

ОПК-11, ПК-6 

4 Собеседование при 

защите лабораторных 

работ, промежуточное 

тестирование 

CASE-средства - 

инструментальные средства 

разработки систем. 

ОПК-4, ОПК8,  

ОПК-11, ПК-6 

5 Собеседование при 

защите лабораторных 

работ, промежуточное 

тестирование 

Автоматизированные 

системы. Стадии создания. 

ОПК-4, ОПК8,  

ОПК-11, ПК-6 

6 Собеседование при 

защите лабораторных 

работ, промежуточное 

тестирование 

Заключение ОПК-4, ОПК8,  

ОПК-11, ПК-6 

7 Промежуточный: 

контроль , экзамен  

разделы 1-6 ОПК-4, ОПК8,  

ОПК-11, ПК-6 

 

Контроль освоения компетенции выполняется: 

 для компетенции  (ОПК-4)  - путем оценки  степени способности студента  

применять  в  профессиональной  деятельности  основные  методы  и  средства 

автоматизации проектирования программного  обеспечения информационных 

систем(CASE –средства); 

 для компетенции  (ОПК-8)   путем оценки степени способности студента 

использовать знания методов проектирования и производства программного продукта, 

принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальными средствами, 
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поддерживающими создание программного обеспечения (далее -ПО) в объеме данного 

курса. 

  для компетенции (ОПК-11) – путем оценки знаний  и навыков студента выбора, 

реализации, анализа эффективности программного обеспечения для решения задач в 

различных предметных областях при подготовке к лабораторным занятиям; 

 для компетенции  (ПК-6)  - путем оценки степени способности студента 

формировать суждения о проблемах современной информатики в области 

проектирования информационных систем, ее категорий и связей с другими научными 

дисциплинами; 

 

 

6.4 Темы для курсового проектирования (примерные)  
Не планируется 

6.5 Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену 

 
1. Жизненный цикл ПО ИС. Модели жизненного цикла ПО ИС 

2. Объектно-ориентированная методология разработки сложных систем 

3. Составные части объектно-ориентированной методологии 

4. Основные положения (элементы) объектного подхода.   

5. Задача классификации в объектно-ориентированной методологии.  

6. Объектно-ориентированный анализ. 

7. Классы и объекты в ООП 

8. Классы. Отношения между классами в ООП 

9. Объекты. Отношения между объектами в ООП  

10. Процесс объектно-ориентированного проектирования. Микропроцесс и макропроцесс. 

11. Язык UML. 

12. Диаграммы логической и физической модели ООП. 

13. Диаграммы динамической модели ООП. 

14. Диаграммы функций (вариантов использования) 

15. Диаграммы последовательностей 

16. Диаграммы взаимодействия 

17. Диаграммы классов 

18. Диаграммы состояний 

19. Диаграммы компонентов 

20. Диаграммы развертывания 

21. Диаграммы деятельности 

22. Кооперации. 

23. CASE-средства. Общая характеристика и классификация. 

24. Компонентный состав CASE-средств. Направления развития CASE-средств. 

25. CASE-средства, поддерживающие объектно-ориентированную методологию 

разработки систем. 

26. CASE-средство Rational Rose.   

27. Вспомогательные средства поддержки жизненного цикла ПО 

28. Методы спецификации в CASE-системах.   

29. Методологии структурного анализа  

30. Диаграммы потоков данных 

31. Методология IDEF0 

32. Стадии и этапы проектирования систем 

33. Порождающие шаблоны. Пример. 

34. Структурные шаблоны. Пример. 

35. Поведенческие шаблоны. Пример. 

36. Шаблоны (образцы) и каркасы проектирования 

37. Классификация шаблонов проектирования 

38. Принципы хорошего проектирования SOLID 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины  

а) основная литература:  

1. Глотова Т.В. Объектно-ориентированная методология разработки сложных 

систем. Учебное пособие. URL: http://window.edu.ru/resource/458/24458 

2. Грекул В. Проектирование ИС. Интернет Университет информационных 

технологий  URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info 

3. Гради Буч, Роберт Максимчук, Майкл Энгл, Бобби Янг, Джим Коннален, 

Келли Хьюстон. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 

примерами приложений. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 720 с.: ил.  

4. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений на С++, 2-е изд,.Пер. с англ. -М.: "Издательство Бином", 

СПб:"Невский диалект", 1998. -560с. 

5. Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя: Пер. с 

англ. - М.:ДМК, 2006. -496с. 

б) дополнительная литература: 

1. Фримен Э. Фримен Э. Паттерны проектирования Изд-во: Питер Серия: Head 

First 2011 -432 с. 

2. Лешек А. Мацяшек | Анализ и проектирование информационных систем с 

помощью UML 2.0.., 2002,; Вильямс. 432 с. 

3. :Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем: Учебник. -М. Финансы и статистика, 2000. -352с 

4. Гамма, Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования / Э. Гамма, Р. 

Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес – СПб.: Питер, 2001. – 368 c.  

5. Маклаков С.В. Создание ИС с AllFusion Modelling Suite. М., «Диалог-МИФИ», 

2003 

6. Боггс У.,Боггс М. UML и Rational Rose,Пер. с англ. -М.: Издательство "ЛОРИ", 

2004. -580с. 

7. Автоматизированные Системы Стадии создания. ГОСТ 34.601-90 Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. ИПК издательство стандартов, М., 

1997 ISO/IEC 12207:1995 

8. On-line библиотека свободно доступных материалов по информационным 

технологиям CIT Forum http://citforum.ru/  

9. Проектирование ИС. Интернет Университет информационных технологий 

http://www.intuit.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Перечень специализированных аудиторий с указанием используемого в учебном 

процессе основного учебно-лабораторного оборудования, технических средств обучения и 

контроля. 

1. Лекционный курс – аудитория 7а-202. Оборудование для мультимедийных 

презентаций лекционного курса: Ноутбук; Проектор с пультом дистанционного 

управления. 

2. Лабораторные занятия – компьютерный класс с установленными Case-

средствами.  

http://window.edu.ru/resource/458/24458
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 

регистрации изменений  
 

Учебный 

    год 

Решение кафедры 

(№ протокола,   дата,   

подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 

заменен- 

ных 

новых аннулиро-

ванных 

      

      

      

 


