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1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Дисциплина «Методологии и технологии проектирования информационных систем»
читается в 3 семестре магистратуры и предусматривает чтение лекций, проведение лабораторных работ, получение различного рода консультаций.
Цель дисциплины – подготовка студентов магистратуры 09.04.01 «Информатика и
вычислительная техника» к проектно-технологической деятельности в области создания
компонентов программных комплексов и баз данных, автоматизации технологических
процессов с использованием современных инструментальных средств и технологий проектирования. Основной задачей изучения дисциплины является приобретение студентами
прочных знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью курса.
Дисциплина «Методологии и технологии проектирования информационных систем»
относится к дисциплинам вариативной части. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, полученные студентом при освоении дисциплин «Информационное общество и проблемы прикладной информатики», «Международные информационные ресурсы
и стандарты информатизации». Изучение дисциплины «Методологии и технологии проектирования информационных систем» необходимо для подготовки студента к написанию
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способностью использовать международные информационные ресурсы и стандарты в информатизации предприятий и организаций (ПСК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– методологии разработки информационных систем в организациях;
– инструментальные средства реализации информационных систем на основе современных технологий разработки программного обеспечения и применения СУБД.
Уметь:
– определять и сформулировать информационные потребности пользователей и состав задач информационной системы.
Владеть:
– навыками применения методологии и CASE-технологий для создания информационных систем навыками работы с различными сервисами сети;
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– навыками работы с различными методологиями и технологиями создании и использовании распределенных вычислений.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Наименование разделов

Содержание разделов

1

Стандарты серии IDEF:
IDEF0–IDEF3

2

Стандарты серии IDEF:
IDEF4–IDEF9

3

Стандарты методологий моделирования бизнеспроцессов: DFD, BPDM,
BPMN, SBVR
Стандарты методологий моделей метаданных: UML,
CWM, IFML, SysML
Стандарты технологий автоматизированного проектирования: ASCMM, SMM

4

5

Формируемые
компетенции
(ПК)

Трудоемкость
(час.)

№
п/п

Функциональная модель. Информационная модель.
Динамическая модель поведения функций. Структурный метод для сбора информации о состоянии
моделируемой системы.
Метод объектно-ориентированного планирования.
Онтология моделируемой системы. Методология
аудита информационной системы. Модели графического интерфейса пользователя.
Описания стандартов моделирования бизнеспроцессов.

4

ПСК-10

4

ПСК-10

4

ПСК-10

Описания стандартов методологий моделей метаданных.

3

ПСК-10

Описания стандартов технологий автоматизированного проектирования.

3

ПСК-10

ИТОГО

18

3. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование лабораторных работ

Формируемые компетенции

Стандарты серии IDEF: IDEF0–IDEF3
Стандарты серии IDEF: IDEF4–IDEF9
Стандарты методологий моделирования бизнес-процессов: DFD,
BPDM, BPMN, SBVR
Стандарты методологий моделей метаданных: UML, CWM,
IFML, SysML
Стандарты технологий автоматизированного проектирования:
ASCMM, SMM
ИТОГО

ПСК-10
ПСК-10
ПСК-10

Трудоемкость
(час.)
12
10
12

ПСК-10

10

ПСК-10

10
54
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4. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
№
п/п
1

2
3

Наименование темы

Номер
литературы
Основные понятия классификации экономической информации. Еди1, 3
ная система классификации и кодирования. Понятие унифицированной системы документации. Проектирование унифицированной системы документации.
Методологии проектирования сложных ИС: RAD и DataRun.
Общая характеристика и классификация CASE-средств.

3
1, 2
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изд. – СПб: ПИТЕР, 2012. – 608 с. (15 экз.)

