МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать общекультурные и профессиональные компетенций в части
выполнения проектных работ по автоматизации и информатизации бизнес - процессов и
управлению проектами информационных технологий, а также по созданию и эксплуатации
информационных систем.
Основной целью дисциплины является формирование у будущих специалистов
теоретических знаний и практических навыков в области создания информационных систем.
При этом делается обзор моделей жизненного цикла информационных систем, современных
методов и стандартов в этой области. Проводится изучение основных методов и технологий
создания, сопровождения и эксплуатации информационных систем.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Методология и технология проектирования информационных систем»
базовую часть учебного плана.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие профессиональные (ПК) компетенции:
- способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и
определять методы и средства их эффективного решения (ПК-3);
- способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать
проектные затраты и риски (ПК-6);
- способностью выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом
проектных рисков (ПК-7);
- способностью проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного
оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации
прикладных задач (ПК-10);
- способностью применять современные методы и инструментальные средства
прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач
различных классов и создания ИС (ПК-11);
- способностью проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и организаций
в прикладной области (ПК-12);
- способностью проектировать информационные процессы и системы с
использованием инновационных инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ
к задачам прикладных ИС (ПК-13);
- способностью принимать эффективные проектные решения в условиях
неопределенности и риска (ПК-14).
В результате освоения дисциплины «Методология и технология проектирования
информационных систем» студент должен:
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Жизненный цикл информационных систем. Структурный подход к проектированию
информационных систем. Объектно-ориентированный подход к проектированию
информационных систем. Case-средства. Промышленные технологии проектирования
информационных систем. Вспомогательные средства поддержки жизненного цикла
информационных систем

