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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-1-1 способность использовать нормативно-правовые документы, международные и отечест
венные стандарты в области информационных систем и технологий
ПК-17-1 способность принимать участие в управлении проектами создания информационных сис
тем на стадиях жизненного цикла
ПК-21-2 способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информаци
онных систем
ПК-3-1 способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспе
чения
ПК-4-1 способность документировать процессы создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла
ПК-5-1 способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 
ПК-6-1 способность собирать детальную информацию для формализации требований пользовате
лей заказчика
ПК-9-1 способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и информа
тизации прикладных процессов

Результат обучения
Знать:

ОПК-1-1 нормативно-правовые документы и стандарты прикладной информатики
ПК-3-1 методы проектирования безопасных информационных систем
ПК-4-1 документирование информационных проектов
ПК-5-1 методы технико-экономического обоснования проектов
ПК-6-1 приемы формализации требований заказчика
ПК-9-1 стандарты технической документации проектов
ПК-17-1 методы управления проектами на стадиях жизненного цикла
ПК-21 -2 методы оценки экономических затрат и рисков

Уметь:
ОПК-1-1 использовать нормативно-правовые документы и стандарты прикладной инфор
матики
ПК-3-1 уметь проектировать безопасные информационные системы 
ПК-4-1 документировать информационные проекты 
ПК-5-1 проводить технико-экономическое обоснование проектов 
ПК-6-1 формализовать требования заказчика
ПК-9-1 подготавливать техническую документацию информационных проектов 
ПК-17-1 управлять проектами на стадиях жизненного цикла 
ПК-21 -2 производить оценку экономических затрат и рисков 

Владеть:
______ ОПК-1-1 методологией использования нормативно-правовых документов и стандартов



прикладной информатики
ПК-3-1 методологиями проектирования безопасных информационных систем 
ПК-4-1 применением методологий документирования информационных проек 
ПК-5-1 технологией экономического обоснования проектов 
ПК-6-1 технологиями формализации требованиями заказчика 
ПК-9-1 методологией технической документации информационных проектов 
ПК-17-1 приемами управления проектами на стадиях жизненного цикла 
ПК-21 -2 методологией оценки экономических затрат и рисков

Краткая характеристикадисциплины 
Основные понятия технологии проектирования информационных систем (ИС) 
рованный язык визуального моделирования Unified Modeling Language (UML)

тов

У

; Этапы проектирования ИС с применением UML 
; Визуальное моделирование в среде IBM Rational Rose
; Жизненный цикл программного обеспечения ИС.; Организация разработки информаци
онных систем
; Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС 
; Спецификация функциональных требований к ИС 
; Методологии моделирования предметной области
; Моделирование бизнес-процессов с помощью СА Process Modeler (BPWin)

; Информационное обеспечение ИС
; Моделирование информационного обеспечения с помощью СА ERWin Data Modeler 
(ERWin)

8 з.е. (288час) 

зачет; экзамен;

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации

нифици-
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