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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-1-1 способность использовать нормативно-правовые документы, международные и оте
чественные стандарты в области информационных систем и технологий
ПК-17-1 способность принимать участие в управлении проектами создания информацион
ных систем на стадиях жизненного цикла
ПК-21-2 способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании ин
формационных 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 пользова
телей заказчика
ПК-9-1 способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и 
информатизации прикладных процессов

Результат обучения
Знать:

ОПК-1-1 процессы внедрения и эксплуатации информационных систем 
ПК-3-1 методы выбора исходных данных для проектирования 
ПК-4-1 методы проведения моделирования процессов и систем 
ПК-5-1 методы сертификации проекта по стандартам качества 
ПК-6-1 проектную документацию
ПК-9-1 основные технологии разработки объектов профессиональной деятельности

ПК-17-1 способы обследования объекта проектирования, системного анализа предметной 
области, их взаимосвязей

Уметь:
ПК-21-2 техническое проектирование

ОПК-1-1 доводить и осваивать информационные технологии в ходе 
внедрения и эксплуатации информационных систем

ПК-3-1 проводить рабочее проектирование
ПК-4-1 выбирать исходные данные для проектирования
ПК-5-1 проводить моделирование процессов и систем
ПК-6-1 осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества
ПК-9-1 разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации



ПК-17-1 проводить предпроектное обследование объекта проектирования, си 
анализ
предметной области, их взаимосвязей

ПК-21-2 проводить техническое проектирование 
Владеть:

ОПК-1-1 технологией
внедрения и эксплуатации информационных систем 

ПК-3-1 рабочим проектированием
ПК-4-1 методом выбора исходных данных для проектирования 
ПК-5-1 методами проведения моделирования процессов и систем 
ПК-6-1 методом сертификации проекта по стандартам качества 
ПК-9-1 разрабатывать все виды проектной документации 
ПК-17-1 способами обследования объекта проектирования, системным анали|з 
предметной области

ПК-21 -2 техническим проектированием
Краткая характеристикадисциплины

Основные понятия технологии проектирования информационных систем (ИС)) 
; Унифицированный язык визуального моделирования Unified Modeling Lang 
; Этапы проектирования ИС с применением UML; Визуальное моделирований 
IBM Rational Rose; Жизненный цикл программного обеспечения ИС.; Организ 
ботки информационных систем; Анализ и моделирование функциональной 
рения ИС; Спецификация функциональных требований к ИС; Методологии м 
ния предметной области; Моделирование бизнес-процессов с помощью СА Р 
Modeler (BPWin)
; Информационное обеспечение ИС; Моделирование информационного обесг| 
помощью СА ERWin Data Modeler (ERWin)

с  гем

;ua

9 з.е. (324час) 

зачет; экзамен;

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации
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