
 

 

 

 



 

Министерство  
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Проектный практикум» является: 

- углубленное изучение технологии и методологии проектирования  информацион-

ных систем, изучение организации проектных работ, освоение индустриального проекти-

рования  информационной системы (ИС). 

Задачи курса. На основе изучения данной дисциплины студенты должны уметь: 

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и 

разрабатывать требования к информационным системам с использованием современных 

инструментальных средств моделирования предметной области, прикладных и информа-

ционных процессов; 

- разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструмен-

тальные средства и технологии проектирования информационных систем; проводить 

формализацию и реализацию решения прикладных задач; 

- выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта информационной си-

стемы, оценивать качество и затраты проекта; 

- проектировать обеспечивающие подсистемы; 

- разрабатывать технологическую документацию; 

- организовывать управление проектом информационной системы на всех стадиях 

жизненного цикла, менеджментом качества информационной системы; 

- формировать бизнес-план проектирования ИС; портфолио IT-проектов. 

- использовать функциональные и технологические стандарты информационных си-

стем. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В структуре ОПОП ВО по направлению 09.03.03– Прикладная информатика дис-

циплина «Проектный практикум»  относится к базовой части учебного плана. 

По «входу» дисциплина «Проектный практикум» основывается на изучении дис-

циплин «Информационные системы и технология», «Вычислительные системы, сети и те-

лекоммуникации», «Базы данных», «Проектирование информационных систем», «Про-

граммная инженерия». 

Изучение данной дисциплины способствует успешному прохождению предди-

пломной практики, подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

 



3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способность проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

требности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

- способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

- способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

уметь:  

- использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и технологий; 

- выявлять информационные потребности пользователей; 

- документировать процессы создания информационных систем на стадиях жиз-

ненного цикла 

владеть: 

 - процессом создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

- процессом обследования организаций;  

знать: - нормативно-правовые документы, международные и отечественные стан-

дарты в области информационных систем и технологий. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 
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 7 семестр 

1 Подходы к автоматизации деятельности 

предприятия. Выбор стратегии автоматиза-

ции деятельности. Планирование и управ-

ление процессом автоматизации. Стратеги-

ческий план (стратегия автоматизация). 

Подходы к созданию автоматизированных 

систем.  Моделирование информационных 

систем на базе стандартов  ERP и ИСО 

9001:2000. 

7 

 

    12    

2 Разработка бизнес-плана проекта ИС. 

Сравнительная оценка рассматриваемых 

вариантов. Выбор оптимального варианта 

(вариантов) ИС, обоснование выбора; 

установление требований к ИС (техниче-

ских характеристик, показателей качества 

и др.) и к последующей стадии разработки 

изделия (необходимые работы, варианты 

возможных решений, которые следует рас-

смотреть на последующей стадии и др.).  

Анализ и оценка производительности ин-

формационной системы. Критерии эффек-

тивности информационной системы. Эко-

номическая оценка эффективности внедре-

ния ИС. Положения ГОСТ 24.202-80. Про-

ектная оценка надежности. 

7 

 

    16     

3 Разработка технического предложения. 

Презентация проекта. Выявление вариан-

тов возможных решений, установление 

особенностей вариантов (принципов дей-

ствия, размещения функциональных со-

ставных частей и т.п.), их конструкторскую 

проработку.  

Проверка вариантов на патентную чистоту 

и конкурентоспособность, оформление 

заявок на изобретения.  

Проверка соответствия вариантов требова-

ниям техники безопасности и производ-

ственной санитарии.  

ГОСТ 2.118-73.Разработка презентации 

проекта и его защита. 

7 

 

1    16  1/100%  

4 Организация проектирования информаци-

онных систем. Полииерархическая струк-

тура информационной системы и типовые 

технологические решения. Формирование 

7 

 

    14     



и применение профилей информационных 

систем. Информационное обеспечение 

процесса проектирования. Подходы к ор-

ганизации и планированию информацион-

ной системы. 

5 Планирование и управление проектирова-

нием информационных систем. Проектное 

управление: модели и методы принятия 

решений. Объект проектного управления. 

Объект проектного управления. Основные 

понятия и определения сетевого планиро-

вания. Методики оптимизации сетевых 

моделей. 

7 

 

1    18  1/100%  

6 Планирование и управление проектами 

средствами MS Project. Краткая характери-

стика системы управления проектами. 

Применение MS Project на стадии предва-

рительного планирования. Детальное пла-

нирование проектов с помощью MS Project. 

Поддержка процессов выполнения и анали-

за проекта с помощью MS Project. Понятие 

о портфелях проектов и корпоративных 

системах управления проектами 

7 

 

2 8   30  8/80%  

7 Оптимальное формирование команды  раз-

работчиков информационных систем. 

Профессиональные психологические осо-

бенности разработчиков ПО. Тип личности 

и темперамент программистов.  Личная 

эффективность и эффективное  взаимодей-

ствие.  Руководство командой разработчи-

ков.  Мотивация и демотивация. Подбор и 

развитие команд.  

7 

 

1    24  1/100%  

8 Технология применения IBM WebShere 

Busines Modeler при проектировании ин-

формационных систем. Основные понятия 

о бизнес-процессе и его модели. Основные 

принципы моделирования бизнес-

процессов. Графический язык моделирова-

ния бизнес-процессов в нотации BPMN. 

Нотации для представления Диаграммы 

бизнес-процессов. 

7 

 

1    
36  

1/100%  

 Итого за семестр   6 8  кр 166  12/86% зачет 

 8 семестр 

9 Системы автоматизации проектирования 

информационных систем на базе про-

граммных средств IBM Rational Software. 

Средство моделирование Rational Software 

Architect. Rational ClearCase – как средство 

для контроля версий и управления 

настройкой программного обеспечения 

информационных систем. Rational Clear 

Quest —система управления изменениями. 

Rational Application Developer – средство 

разработки программного обеспечения 

информационных систем. Автоматизиро-

ванное нагрузочное тестирование с помо-

щью Rational Performance Tester. IBM Ra-

tional Team Concert для организации па-

8 

 

2 1 2  
26  

3/60%  
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раллельной разработки и контроля компо-

новки. 

10 Интегрированные среды разработки про-

граммного обеспечения информацион-

ных средств. Обзор интегрированных 

сред разработки. Свободная интегриро-

ванная среда разработки модульных 

кроссплатформенных приложений 

Eclipse. Интегрированная среда Microsoft 

Visual Studio и ее инструментальные 

средства. Технология IntelliSense. Рефак-

торинг кода. Применение универсального 

отладчика.  Инструменты технологии 

IntelliSense для поддержки организации 

проектирования программных средств. 

8 

 

2 1 2  
12  

3/60%  

11 Разработка рабочей и эксплуатационной 

документации проекта ИС. Разработка ра-

бочей документации на систему и её части: 

виды документов по ГОСТ 34.201-89. Раз-

работка или адаптация программ в соот-

ветствии с ГОСТ 19.101. Разработка ин-

структивно-методических материалов, 

внедрение классификаторов информации. 

Разработка требований и программ подго-

товки персонала. 

8 

 

2 4   
27  

4/67%  

 
Итого за семестр  

 
6 6 4  65 КП 10/63% 

экза-

мен 

Всего  
 

12 14 4 кр 231 кп 22/73% 
зач., экз. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Лабораторные работы 

 

8 семестр 

1. Лабораторная работа №1. Разработка модели проекта информационной системы с 

использованием программных средств Microsoft Office Project. 

 

2. Лабораторная работа №2. Составление согласованного плана проектных работ с 

использованием инструментальных средств Microsoft Office Project при помощи компью-

терной модели проекта информационной системы. 

 

3. Лабораторная работа №3. Выявление резервов сокращения продолжительности 

проекта и затрат на его реализацию инструментальных средств Microsoft Office Project. 

 

4. Лабораторная работа № 4. Корректировка проекта по результатам мониторинга и 

контроля над рисками с использованием инструментальных средств программы Microsoft 

Office Project. 

 

5. Лабораторная работа № 5. Средство моделирование Rational Software Architect. 

 

6. Лабораторная работа № 6. Инструменты Rational ClearCase,  Rational ClearQuest, 

Rational Performance Tester, Rational Team Concert. 

 

7. Лабораторная работа № 7. Средство разработки программного обеспечения 

информационных систем Rational Application Developer.  

 

8. Лабораторная работа № 8. Создание компонент информационной системы 

средствами интегрированной среды Microsoft Visual Studio. 

 

 

Перечень тем практических занятий (7 - 8 семестры) 

 

1. Системы автоматизации проектирования информационных систем на базе про-

граммных средств IBM Rational Software.. 

 

2. Свободная интегрированная среда разработки модульных кроссплатформен-

ных приложений Eclipse.  

 

3. Разработка рабочей и эксплуатационной документации проекта ИС. Разработка 

рабочей документации на систему и её части: виды документов по ГОСТ 34.201-89.  

 

4. Разработка программной документации  в соответствии с ГОСТ 19.101.  

 

5. Разработка инструктивно-методических материалов, внедрение классификаторов 

информации. Разработка требований и программ подготовки персонала. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении занятий по дисциплине «Проектный практикум» предполагается 

использовать следующие образовательные технологии: при проведении практических и 

лабораторных занятий использование технологий, основанных на AllFusion Process Mod-

eler 7, ERwin Data Modeler R8, MS Visio 2007, Rational Rose 2007, MS Visual Studio. 

При проведении практических и лабораторных занятий комбинирование различ-

ных по сложности заданий, предполагающих как решение типовых задач, так и задач по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Rational_Software_Architect
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_ClearQuest&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_Performance_Tester&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Plug-in_Development_Environment


индивидуальным заданиям, требующих самостоятельного решения, интерактивное об-

суждение результатов  по индивидуальным заданиям. При подготовке к выполнению ин-

дивидуальных заданий студенты изучают литературу по соответствующей проблемной 

области, проводят поиск необходимых источников в Интернете.    

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Для самостоятельной работы студентам предоставляется электронная версия кон-

спекта лекций, методических указаний к лабораторным и практическим занятиям, с опи-

санием задач, которые должны быть выполнены, перечень основной и дополнительной 

литературы, а также список интернет-источников. 

По итогам выполнения практических занятий студенты самостоятельно выполняют 

контрольную работу, результаты которой обсуждаются на итоговом занятии. Суммарная 

оценка по контрольной работе учитывается при выставлении итоговой оценки. 

Промежуточной аттестацией знаний студентов в 7-ом семестре является зачет. В 8-

ом семестре оценка промежуточной аттестации выставляется на основании сдачи экзаме-

на по экзаменационным билетам. 

 

Темы для самостоятельной работы (7 семестр) 

 

1. Моделирование информационных систем на базе стандартов  ERP и ИСО 

9001:2000. 

2. Критерии эффективности информационной системы. Экономическая оценка эф-

фективности внедрения ИС 

3. Разработка презентации проекта и его защита. 

4. Основные понятия и определения сетевого планирования. Методики оптимиза-

ции сетевых моделей. 

5. Поддержка процессов выполнения и анализа проекта с помощью MS Project. По-

нятие о портфелях проектов и корпоративных системах управления проектами 

6. Графический язык моделирования бизнес-процессов в нотации BPMN. Нотации 

для представления Диаграммы бизнес-процессов. 

7. IBM Rational Team Concert для организации параллельной разработки и контроля 

компоновки. 

Темы для самостоятельной работы (8 семестр) 

 

8. Инструменты технологии IntelliSense для поддержки организации проектирова-

ния программных средств. 

9. Изучение государственных стандартов серии ГОСТ 34 и ГОСТ 19. 

 

Курсовой проект 

Темы курсового проекта  охватывают проектирование информационных систем (ИС) 

организационно-экономического управления различных экономических систем, автомати-

зированных систем управления производством, информационных систем в сфере бизнеса 

и непромышленной сфере. 

Студенты получают индивидуальные задания на основании собственного выбора 

предметной области, и выполняют  комплексные работы по проектированию.  

 

Примерные темы курсового проекта 

 

1. Разработка информационной системы для работы с заявками. 

2. Разработка проекта внедрения системы электронного документа. 

3. Разработка проекта внедрения для агентства недвижимости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IntelliSense


4. Разработка системы электронного документооборота. 

5. Разработка информационной системы сети аптек. 

6. Разработка информационной системы интернет-магазина бытовой техники. 

7. Разработка информационной системы поликлиники. 

8. Разработка информационной системы автосервиса. 

9. Разработка информационной системы компьютерного клуба. 

10. Разработка информационной системы сети магазинов. 

 

Пояснительная записка должна оформляться согласно ГОСТ 2.105-95 "Общие тре-

бования к текстовым документам" и включать следующие обязательные части и материа-

лы: 

1) титульный лист; 

2) задание на проектирование; 

3) аннотацию; 

4) содержание; 

5) проектную или исследовательскую часть; 

 6) список использованных источников; 

 7) приложения (при необходимости). 

 

Проектная часть должна содержать: 

1. Анализ предметной области. 

1.1 Организационную структуру предметной области. 

1.2 Выбор задач, подлежащих автоматизации. 

1.3 Требования к программно-техническим средствам 

 

2. Постановку задачи. 

 

Организационно-техническую сущность комплекса задач 

 

2.1 Структуру выходных документов. 

2.2 Структуру входных документов. 

2.3 Алгоритмическое обеспечение 

3. Проектирование БД. 

3.1 Выбор СУБД. 

3.2 Структуру таблиц. 

3.3 Модель данных. 

3.4 Программное обеспечение. 

3.3 Контрольный пример или инструкцию пользователя. 

4. Экономическое обоснование КР. 

 

Приложения содержат: 

1. Первичные документы. 

2. Результатные документы. 

3. Экранные формы 

4. Инфологическую модель. 

5. Листинг программного обеспечения. 

Схемы алгоритмов, программ, данных и систем выполняются по ГОСТ 19.701-90. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Стратегии автоматизации деятельности и критерии выбора.  

2. Планирование и управление процессом автоматизации. Стратегический план 

(стратегия автоматизация). 

3. Анализ и оценка производительности информационной системы. Критерии эф-

фективности информационной системы. 



4. Положения ГОСТ 24.202-80. Проектная оценка надежности. 

5. Экономическая оценка эффективности внедрения ИС. 

6. Сравнительная оценка рассматриваемых вариантов создания ИС. Выбор опти-

мального варианта ИС, обоснование выбора; установление требований к ИС 

7. ГОСТ 2.118-73.Разработка презентации проекта и его защита. 

8. Полииерархическая структура информационной системы и типовые технологиче-

ские решения. Формирование и применение профилей информационных систем. 

9. Информационное обеспечение процесса проектирования. Подходы к организации 

и планированию информационной системы. 

10. Проектное управление: модели и методы принятия решений. Объект проектного 

управления. 

11. Основные понятия и определения сетевого планирования. Методики оптимиза-

ции сетевых моделей 

12. Краткая характеристика системы управления проектами. Применение MS Project 

на стадии предварительного планирования. 
13. Детальное планирование проектов с помощью MS Project. Поддержка процессов 

выполнения и анализа проекта с помощью MS Project. Понятие о портфелях проектов и 

корпоративных системах управления проектами. 

 

 

Экзаменационные вопросы 

 

1. Стратегии автоматизации деятельности и критерии выбора.  

2. Планирование и управление процессом автоматизации. Стратегический план 

(стратегия автоматизация). 

3. Анализ и оценка производительности информационной системы. Критерии эф-

фективности информационной системы. 

4. Положения ГОСТ 24.202-80. Проектная оценка надежности. 

5. Экономическая оценка эффективности внедрения ИС. 

6. Сравнительная оценка рассматриваемых вариантов создания ИС. Выбор опти-

мального варианта ИС, обоснование выбора; установление требований к ИС 

7. ГОСТ 2.118-73.Разработка презентации проекта и его защита. 

8. Полииерархическая структура информационной системы и типовые технологиче-

ские решения. Формирование и применение профилей информационных систем. 

9. Информационное обеспечение процесса проектирования. Подходы к организации 

и планированию информационной системы. 

10. Проектное управление: модели и методы принятия решений. Объект проектного 

управления. 

11. Основные понятия и определения сетевого планирования. Методики оптимиза-

ции сетевых моделей 

12. Краткая характеристика системы управления проектами. Применение MS Project 

на стадии предварительного планирования. 
13. Детальное планирование проектов с помощью MS Project. Поддержка процессов 

выполнения и анализа проекта с помощью MS Project. Понятие о портфелях проектов и 

корпоративных системах управления проектами. 

14. Профессиональные психологические особенности разработчиков ПО. Тип лич-

ности и темперамент программистов.  Личная эффективность и эффективное  взаимодей-

ствие. 

15. Руководство командой разработчиков.  Мотивация и демотивация. Подбор и раз-

витие команд. 

16. IBM WebShere Busines Modeler. Основные понятия о бизнес-процессе и его мо-

дели. Основные принципы моделирования бизнес-процессов. 

17. IBM WebShere Busines Modeler. Графический язык моделирования бизнес-

процессов в нотации BPMN. Нотации для представления Диаграммы бизнес-процессов. 
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18. Средство моделирование Rational Software Architect. Rational ClearCase – как 

средство для контроля версий и управления настройкой программного обеспечения ин-

формационных систем. 

19. Rational Application Developer – средство разработки программного обеспечения 

информационных систем. 

20. IBM Rational Team Concert для организации параллельной разработки и контроля 

компоновки. 

21. Автоматизированное нагрузочное тестирование с помощью Rational Performance 

Tester. 

22. Обзор интегрированных сред разработки. 

23. Свободная интегрированная среда разработки модульных кроссплатформенных 

приложений Eclipse. 

24. Интегрированная среда Microsoft Visual Studio и ее инструментальные средства. 

25. Инструменты Microsoft Visual Studio для поддержки организации 

проектирования программных средств. 

26. Разработка рабочей документации на систему и её части: виды документов по 

ГОСТ 34.201-89. Разработка требований и программ подготовки персонала. 

27. Разработка или адаптация программ в соответствии с ГОСТ 19.101. 

28. Разработка инструктивно-методических материалов, внедрение классификаторов 

информации. 
 

Вопросы к контрольным работам (7 семестр) 

Вариант №1 

1 Назовите порядок составления стратегического план (стратегия автоматизация). 

2 Сравнительная оценка рассматриваемых вариантов. Выбор оптимального варианта. 

3 Положения ГОСТ 2.118-73.Разработка презентации проекта и его защита. 

Вариант №2 

1 Назовите направления  автоматизации деятельности предприятия. 

2 Анализ и оценка производительности информационной системы. Критерии эффективно-

сти информационной системы. 

3 Проверка соответствия вариантов требованиям техники безопасности и производствен-

ной санитарии.  

Вариант №3 

1 Как осуществляется планирование и управление процессом автоматизации. 

2 Экономическая оценка эффективности внедрения ИС. 

3 Проверка вариантов на патентную чистоту и конкурентоспособность, оформление за-

явок на изобретения. 

Вариант №4 

1 Как осуществляется выбор стратегии автоматизации деятельности. 

2 Разработка бизнес-плана проекта ИС. ИС, обоснование выбора; установление требова-

ний к ИС (технических характеристик, показателей качества и др.) 

3 Положения ГОСТ 2.118-73.Разработка презентации проекта и его защита. 

Вариант №5 

1 Моделирование информационных систем на базе стандартов  ERP и ИСО 9001:2000 

2 Разработка бизнес-плана проекта ИС. ИС, обоснование выбора; установление требова-

ний к ИС (технических характеристик, показателей качества и др.) 

3 Разработка технического предложения. Презентация проекта. 

Вариант №6 

1 Назовите направления подготовки к созданию автоматизированных систем. 

2 Положения ГОСТ 24.202-80. Проектная оценка надежности 

3  Выявление вариантов возможных решений, установление особенностей вариантов 

(принципов действия, размещения функциональных составных частей и т.п.), их кон-

структорскую проработку.  
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Вариант №1 

1 Информационное обеспечение процесса проектирования. 

2 Планирование и управление проектированием информационных систем. 

3 Детальное планирование проектов с помощью MS Project. 

Вариант №2 

1 Организация проектирования информационных систем. 

2 Объект проектного управления. 

3 Планирование и управление проектами средствами MS Project. 

Вариант №3 

1 Подходы к организации и планированию информационной системы. 

2 Основные понятия и определения сетевого планирования. 

3  Поддержка процессов выполнения и анализа проекта с помощью MS Project. 

Вариант №4 

1 Формирование и применение профилей информационных систем. 

2 Методики оптимизации сетевых моделей. 

3 Понятие о портфелях проектов и корпоративных системах управления проектами 

Вариант №5 

1 Информационное обеспечение процесса проектирования. 

2 Проектное управление: модели и методы принятия решений. 

3 Краткая характеристика системы управления проектами. 

Вариант №6 

1 Полииерархическая структура информационной системы и типовые технологические 

решения. 

2 Объект проектного управления. 

3 Применение MS Project на стадии предварительного планирования. 

 

Вариант №1 

 1 Мотивация и демотивация. Подбор и развитие команд 

 2 Технология применения IBM WebShere Busines Modeler при проектировании информа-

ционных систем. 

Вариант №2 

 1 Личная эффективность и эффективное  взаимодействие. 

 2 Основные понятия о бизнес-процессе и его модели. 

Вариант №3 

 1 Оптимальное формирование команды  разработчиков информационных систем. 

2 Нотации для представления Диаграммы бизнес-процессов. 

Вариант №4 

 1 Профессиональные психологические особенности разработчиков ПО. 

 2 Графический язык моделирования бизнес-процессов в нотации BPMN  

Вариант №5 

 1 Тип личности и темперамент программистов 

 2 Нотации для представления Диаграммы бизнес-процессов. 

Вариант №6 

 1 Руководство командой разработчиков/ 

 2 Основные принципы моделирования бизнес-процессов. 

 

Вариант №1 

1 Методология при проектирования информационных систем на базе программных 

средств IBM Rational Software. 

2 Rational Application Developer – средство разработки программного обеспечения инфор-

мационных систем. 

Вариант №2 

1 Rational ClearCase – как средство для контроля версий. 

2 IBM Rational Team Concert для организации параллельной разработки и контроля ком-

поновки. 

Вариант №3 
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1 Средство моделирование Rational Software Architect.  

2 Автоматизированное нагрузочное тестирование с помощью Rational Performance Tester. 

Вариант №4 

1 Состав программных средств IBM Rational Software. 

2 IBM Rational Team Concert для организации параллельной разработки и контроля ком-

поновки. 

Вариант №5 

1 Управление настройкой программного обеспечения информационных систем с помо-

щью Rational ClearCase 

2 Rational Application Developer – средство разработки программного обеспечения инфор-

мационных систем. 

Вариант №6 

1 Rational Clear Quest —система управления изменениями. 

2 Автоматизированное нагрузочное тестирование с помощью Rational Performance Tester. 

 

Вариант №1 

1 Интегрированные среды разработки программного обеспечения информационных 

средств. 

2 Свободная интегрированная среда разработки модульных кроссплатформенных прило-

жений Eclipse. 

Вариант №2 

1 Свободная интегрированная среда разработки модульных кроссплатформенных прило-

жений Eclipse. 

2 Интегрированная среда Microsoft Visual Studio и ее инструментальные средства. 

Вариант №3 

1 Обзор интегрированных сред разработки. 

2 Технология IntelliSense.2 Рефакторинг кода. 

Вариант №4 

1 Свободная интегрированная среда разработки модульных кроссплатформенных прило-

жений Eclipse. 

Вариант №5 

1 Интегрированные среды разработки программного обеспечения информационных 

средств. 

2 Применение универсального отладчика. 

Вариант №6 

1 Обзор интегрированных сред разработки. 

2 Инструменты технологии IntelliSense для поддержки организации проектирования про-

граммных средств. 

 

Вариант №1 

1 Разработка рабочей документации проекта ИС. 

2 Разработка инструктивно-методических материалов. 

Вариант №2 

1 Разработка эксплуатационной документации проекта ИС. 

2 Внедрение классификаторов информации. 

Вариант №3 

1  Разработка рабочей документации на систему и её части: виды документов по ГОСТ 

34.201-89.1. 

2 Виды классификаторов. Классификаторы ОКПО и ОКП. 

Вариант №4 

1 Разработка программ в соответствии с ГОСТ 19.101. 

2 Разработка требований к персоналу. 

Вариант №5 

1  Разработка рабочей документации на систему и её части: виды документов по ГОСТ 

34.201-89.1. 

2 Разработка классификаторов информации. 
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Вариант №6 

1 Адаптация программ в соответствии с ГОСТ 19.101. 

2 Разработка программы подготовки персонала. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦПЛИНЫ 

а) основная литература 

 

1.Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,. 2013.- 384 с.Режим доступа:http://znanium.com/ 

2.Коваленко В.В. Проектирование информационных систем: - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 - 320с. Режим доступа:http://znanium.com/ 

3.Заботина Н. Н. Проектирование информационных систем: Учебное пособие  - М.: 

НИЦ ИНФРА-М,2014. - 331 с. Режим доступа: http://znanium.com 

4.Емельянова Н.З.,. Партыка Т.Л,. Попов. И.И. Проектирование информационных 

систем: Учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М,2014. - 432 с. Режим доступа:  http://znanium.com/ 

 

б) дополнительная литература 

1.Балдин К. В. Информационные системы в экономике: Учебное пособие - М.: 

НИЦ ИНФРА-М,2015. - 218 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

2.Стасышин В.М. Проектирование информационных систем и баз данных/ Стасы-

шинВ.М. - Новосиб.: НГТУ, 2012. - 100 с.  Режим доступа: http://znanium.com 

3.Хорев П. Б. Программно-аппаратная защита информации - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М,2015. - 352 с. Режим доступа:http://znanium.com/ 

 

в)  Интернет-ресурсы и программное обеспечение 

1. ru.wikipedia.org. 

2. http://msdn.microsoft.com/ru-ru 

3. http://www.rational.com – Rational Software Corp. 

 

1. Microsoft Visual Studio Express Version for c# developers 2008 – распростра-

няется бесплатно.  

2. Borland Delphi 2006 – распространяется бесплатно. 

3. Microsoft SQL Server Express Edition 2008 – распространяется бесплатно. 

4. AllFusion Process Modeler 7 – распространяется бесплатно. 

5  Rational Software Architect версии 7.5 – распространяется бесплатно. 

 

 

г) периодические издания 

1. Журнал. Информационные системы и технологии. ISSN 2072-8964 

2. Журнал. Автоматика и вычислительная техника.    ISSN 0132-4160 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные, практические и лабораторные занятия проводятся в аудитории, обес-

печенной мультимедийной аппаратурой, позволяющей использовать различные варианты 

демонстрации изучаемого материала. 

Студенты имеют возможность доступа к локальной сети кафедра и сети универси-

тета.  
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