
Б1.В.ДВ.07.02 

 

 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной и  

методической работе   

     Б.В. Пекаревский 

«_____» _________ 2016 г. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Направление подготовки 

27.03.04 Управление в технических системах 

 

Направленность программы бакалавриата 

Системы и средства автоматизации технологических процессов 

 

 

 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

 

Факультет информационных технологий и управления 

Кафедра автоматизации процессов химической промышленности 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пекаревский Борис Владимирович
Должность: Проректор по учебной и методической работе
Дата подписания: 12.09.2021 21:11:06
Уникальный программный ключ:
3b89716a1076b80b2c167df0f27c09d01782ba84



 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Должность Подпись 
Ученое звание,  

фамилия, инициалы 

Разработчик  Д.Н. Петров 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Проектирование информационных систем» обсуждена 

на заседании кафедры систем автоматизированного проектирования и управления 

протокол от « 09 » ноября 2015 г. №    4    

 

Заведующий кафедрой 

  

Т.Б. Чистякова  

 

Одобрено учебно-методической комиссией факультета информационных технологий и 

управления 

протокол от « 20 » ноября 2015 г. №    4    

 

Председатель 

  

В.В. Куркина  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
 

 

Руководитель направления подготовки 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств» 

 доцент В.В. Куркина 

Директор библиотеки  Т.Н. Старостенко 

Начальник методического отдела 

учебно-методического управления 
 Т.И. Богданова 

Начальник УМУ  С.Н. Денисенко 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы    04 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   05 

3. Объем дисциплины          06 

4. Содержание дисциплины         06 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий       06 

4.2. Занятия лекционного типа        07 

4.3. Занятия семинарского типа        09 

4.3.1. Семинары, практические занятия      09 

4.3.2. Лабораторные занятия       10 

4.4. Самостоятельная работа        11 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине           12 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации   12 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

освоения дисциплины          13 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины        13 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   13 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине       10 

10.1. Информационные технологии      10 

10.2. Программное обеспечение       10 

10.3. Информационные справочные системы     10 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине          10 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья          15 

 

Приложения: 

1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.   16 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Для получения планируемых результатов освоения образовательной программы 

бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине: 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

Знать: основные источники данных о 

компонентах информационных систем 

(ИС), в том числе веб-источники, 

электронные справочники и базы 

данных в области автоматизации и 

управления химико-технологическими 

процессами. 

Уметь: осуществлять поиск, обработку 

и анализ информации для ее 

структурированного хранения в 

проектируемой базе данных ИС. 

Владеть: навыками работы с 

правовыми информационными 

источниками: «NormaCS», 

«КонсультантПлюс», «Гарант». 

ОПК-9 способность использовать 
навыки работы с компьютером, 
владеть методами 
информационных технологий, 
соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности 

Знать: модели жизненного цикла ИС, 

стадии и этапы канонического и 

типового проектирования ИС в области 

автоматизации химико-технологических 

процессов (ХТП), типовые архитектуры 

ИС, функциональные компоненты ИС, 

технологию структурного анализа и 

проектирования (SADT), понятия 

технологии и методы проектирования 

ИС, графические языки 

функционального моделирования: 

UML, IDEF0, IDEF3, IDEFX, принципы 

разработки диаграмм потоков данных 

(DFD). 

Уметь: применять архитектурный 

подход и структурный анализ к 

проектированию бизнес-процессов 

химических предприятий и моделей 

данных при концептуальном, 

инфологическом и даталогическом 

проектировании ИС. 

Владеть: современным прикладным 

программным обеспечением (офисными 

пакетами, CASE-средствами, 

специальным программным 

обеспечением (BPwin, ERwin, OOwin) 

для подготовки проектной 

документации к разработке ИС, опытом 

работы с программными средствами 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

безопасного хранения, использования и 

передачи технической документации, ее 

резервного копирования, 

восстановления и удаления. 

ПК-6 способность производить 
расчеты и проектирование 
отдельных блоков и устройств 
систем автоматизации и 
управления и выбирать 
стандартные средства 
автоматики, измерительной и 
вычислительной техники для 
проектирования систем 
автоматизации и управления в 
соответствии с техническим 
заданием 

Знать: подходы к сбору и 

структурированию требований 

пользователей заказчика, их 

преобразованию в технические 

требования для формирования 

технического задания на разработку ИС. 

Уметь: анализировать и описывать 

информационные и функциональные 

процессы предметной области, 

разрабатывать формализованные 

описания и диаграммы прецедентов 

использования ИС. 

Владеть: опытом разработки проектной 

документации при взаимодействии с 

пользователями заказчика на всех 

стадиях развития проекта 

информатизации и автоматизации 

прикладных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к вариативной дисциплине базовой части (Б1.В.ДВ.07.02) и 

изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Информатика», «Информационная 

безопасность», «Автоматизированные банки данных и знаний», «Алгоритмические языки 

программирования высокого уровня», «Основы автоматизированного проектирования», 

«Технические средства автоматизации и управления», «Надежность автоматизированных 

систем». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Проектирование информационных 

систем» знания, умения и навыки могут быть использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 
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3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего, 
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3 / 108 

Контактная работа с преподавателем: 40 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч. - 

           семинары, практические занятия 9 

           лабораторные работы  9 

    курсовое проектирование (КР или КП) КР 

    КСР 4 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 68 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) Зачет 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан
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ти
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ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,
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ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н
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 р
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о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
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ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Проектирование ИС. Введение в 

дисциплину. 

2 - - 10 ОПК-6 

2. Теоретические основы проектирования 
ИС в области автоматизации ХТП, 
технологии методы. Типовые 
архитектуры ИС. Источники данных о 
компонентах ИС. Процесс поиска, 
обработки и анализа информации для ее 
структурированного хранения в ИС. 

6 2 2 20 ОПК-6 
ОПК-9 

3. Жизненный цикл ИС. Основные аспекты 
управления проектами разработки ИС. 
Современные методики разработки ИС. 

6 4 4 20 ОПК-9 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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ек
ц

и
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н

н
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и

п
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. 

ч
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Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 
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л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
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. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
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м
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ы
е 

к
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м
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и
и
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н
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л
и

 
п
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ч
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и
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я 

Л
аб

о
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о
р
н

ы
е 

р
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о
ты

 

4. Особенности разработки, хранения, 
использования и передачи технической 
документации на проектирование ИС. 

4 3 3 18 ПК-6 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1. Проектирование ИС. Введение в дисциплину. 

Определение, цели и классификация ИС. 

Исторические аспекты ИС. Нормативно-

правовая, техническая документация, 

государственные и международные стандарты в 

области проектирования ИС: ГОСТ 19.106-78, 

19.104-78, 34.602-89, ГОСТ 19.201-78, ИСО 

9000, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99, ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15288-2005. Обзор законодательства 

РФ в области защиты информации: Глава 28 

Конституции РФ, 149-ФЗ, 152-ФЗ, статья 138 

УК РФ. Правовые информационные системы 

«NormaCS», «КонсультантПлюс», «Гарант». 

2  

2. Теоретические основы проектирования ИС в 

области автоматизации ХТП, технологии 

методы. Типовые архитектуры ИС. Источники 

данных о компонентах ИС. Процесс поиска, 

обработки и анализа информации для ее 

структурированного хранения в ИС. 

Каноническое и типовое проектирование ИС. 

Типовые архитектуры ИС. Одно-, двух, 

трехзвенные архитектуры ИС. Функциональные 

компоненты ИС. Технологии структурного 

анализа и проектирования – SADT. Понятия 

технологии и методы проектирования ИС. 

Графические языки функционального 

моделирования – UML, IDEF0, IDEF3, IDEFX, 

Диаграммы потоков данных – DFD. 

Концептуальные, инфологические и 

даталогические модели данных ИС. CASE-

средства и специальное программное 

6  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

обеспечение для подготовки проектной 

документации: Microsoft Visio, Case-Studio, Toad 

Data Modeller, BPwin, ERwin. 

3. Жизненный цикл ИС. Основные аспекты 

управления проектами разработки ИС. 

Современные методики разработки ИС. 

Процессы и модели жизненного цикла ИС, 

методы анализа и объектного моделирования. 

Современная методика разработки проектов 

SCRUM. Системы управления версиями и 

исходным кодом – SVN, Mercurial, Git. Понятие 

репозитория. Обзор современных свободных 

облачных репозиториев – Source Forge, GitHub, 

BitBucket. 

Структурный анализ и синтез в предпроектном 

исследовании предметной области в рамках 

автоматизации и информатизации предприятий в 

области химии. Технические требования и 

техническое задание на разработку ИС. 

Принципы описания информационных и 

функциональных процессов предметной области 

ИС. Формализованное описание и диаграмма 

прецедентов использования ИС, схема форм и 

описание интерфейса пользователя. 

Функциональная полнота и избыточность ИС. 

Эргономика и человеко-ориентированность при 

проектировании интерфейса пользователя. 

Информационное, лингвистическое и 

программное обеспечение ИС. 

6  

4. Особенности разработки, хранения, 

использования и передачи технической 

документации на проектирование ИС. 

Постановка задачи определения и выбора 

программно-аппаратных средств для решения 

прикладных задач в области автоматизации 

ХТП. Унифицированные цифровые и печатные 

форматы текстового и графического вида для 

хранения и передачи технической документации 

на проектирование ИС. Медиа-форматы. 

Специальное программное обеспечение для 

безопасного хранения, использования и 

передачи технической документации на 

проектирование ИС, ее резервного копирования, 

восстановления и удаления. 

4  
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2. Графические языки функционального 

моделирования и нотации. 

Разработка диаграмм UML, IDEF0, IDEF3, 

IDEFX, DFD с использованием специальных 

программных средств на примере ИС в области 

автоматизации ХТП. 

1  

2. Командное проектирование ИС и средства его 

реализации. 

Системы управления версиями и исходным 

кодом: SVN, Mercurial, Git. Современные 

свободные облачные репозитории: Source 

Forge, GitHub, BitBucket. Применение в 

собственных проектах разработки ИС. 

1  

3. Эргономика и человеко-ориентированность в 

проектировании интерфейса пользователя ИС. 

Ознакомление с интерфейсами пользователя 

ИС в области химии, преобразование исходных 

требований пользователей заказчика в 

технические требования и техническое задание 

при подготовке документации на 

проектирование ИС. 

4  

4. Экстремальное программирование и игра в 

планирование. 

Парное программирование и рефакторинг: 

использование в практике на примере учебного 

клиент-серверного веб-приложения. 

Тестирование ИС в экстремальном 

программировании. 

3  
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4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1, 2 Разработка технического задания для заданной 

предметной области 

Выбор нормативного документа, 

регламентирующего процесс подготовки 

технического задания (ТЗ) на разработку ИС, 

разработка ТЗ для заданной предметной 

области с учетом требований нормативного 

документа. 

3 по вариантам 

2, 3 Разработка информационного обеспечения ИС 

Разработка реляционной базы данных с 

использованием свободного программного 

обеспечения Phpmyadmin и СУБД MySQL. 

3 Работа 

выполняется с 

предоставлением 

домена и 

хостинга вуза 

3, 4 Реализация программного обеспечения ИС 

Разработка клиентского программного 

обеспечения для мониторинга и сбора данных о 

химико-технологическом процессе с 

использованием СУБД MySQL, среды 

разработки программного обеспечения Microsoft 

Visual Studio, AVR-микроконтроллера и 

технологических датчиков. 

3  
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1. Изучение инструментов и интерфейсов 

пользователя информационно-правовых 

справочных систем, освоение их веб-версий. 

Изучение нормативно-правовой, технической 

документации, государственных и 

международных стандартов в области 

проектирования и безопасности ИС. 

10 устный опрос 

2. Подготовка архитектуры ИС с описанием 

функциональных компонентов и подсистем, 

информационного, лингвистического и 

программного обеспечения по тематике 

выпускной квалификационной работы. 

20 письменный 

отчет 

3. Регистрация в выбранном для детального 

исследования функциональных возможностей и 

инструментов репозитории, описание средств 

поддержки систем управления версиями, 

загрузка файлов проекта по тематике выпускной 

квалификационной работы, инициализация 

проекта. 

Rational Unified Process, Microsoft Solutions 

Framework, модель быстрой разработки 

приложений – Rapid Application Development. 

Экстремальное программирование. Понятия 

Cloud Collaboration и Sandbox. Обзор 

скриптовых серверных и клиентских языков 

программирования: PHP, Perl, Node.js, 

JavaScript, HTML. Технология разработки 

асинхронного клиент-серверного 

взаимодействия AJAX. 

Изучение основ разработки клиент-серверной 

ИС с использованием сред быстрой разработки 

приложений, веб-технологий и платформы 1С, 

принципов и методики отладки программного 

кода, его исполнения в защищенной среде 

(Sandbox). 

20 устный опрос, 

презентация 

работы с 

репозиторием 

4. Проведение структурного анализа и синтеза ИС 

при взаимодействии с пользователями 

заказчика, освоение правил преобразования 

исходных данных от пользователей в 

технические требования и задание на разработку 

ИС. Построение структуры интерфейса 

пользователя ИС. 

Установка специальных программных средств и 

изучение принципов их работы для безопасного 

хранения, использования, передачи и 

утилизации данных проекта. 

18 устный опрос, 

письменный 

отчет 
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4.4.1. Темы рефератов. 

 

Не предусмотрено. 

 

4.4.2. Темы творческих заданий. 

 

Не предусмотрено. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
https://media.technolog.edu.ru, раздел Учебные материалы -> Очное обучение -> 
Бакалавриат -> 27.03.04 Управление в технических системах. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций. 

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций, и комплектуются двумя теоретическими вопросами из разных 

разделов дисциплины и одним практическим из одного из разделов дисциплины. 

При сдаче зачета время подготовки студента к устному ответу – до 25 мин. Время 

на выполнение студентом практического задания – до 30 минут. 

 

Пример билета к зачету: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

Билет № 5 

 

Вопрос № 1. Функциональное моделирование в нотации IDEF. Контекстная функция и 

диаграмма. Декомпозиция и миграция связей. Применение туннелей. 

Вопрос № 2. Определение, назначение и классификация систем контроля версий. 

Вопрос № 3. Привести описание примера схемы SOAP для передачи данных: технико-

экономических, эксплуатационных и геометрических характеристик химико-

технологического оборудования. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : учеб. пособие 

для вузов / И. П. Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с. 

2. Советов, Б.Я. Информационные технологии: Учеб. для вузов. 3-е издание/Б.Я. 

Советов, В.В Цехановский– М.: Высш. шк., 2006. – 263 с. 

3. Пирогов, В. Информационные системы и базы данных: организация и 

проектирование / В. Пирогов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 528 с. 

4. Схиртладзе, А. Г. Информационные технологии : учебник для вузов / [А. Г. 

Схиртладзе и др.]. – М. : Академия, 2015. – 288 с. 

5. Избачков, Ю. Информационные системы : учеб. для вузов / Ю. Избачков. – 3-е изд. 

– СПб. : Питер, 2010. – 544 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Управление и информационные технологии. Наука и образование / Под общ. ред. 

М. Ю. Шестопалова. – СПб. : Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. – 232 с. 

2. Норенков, И. П. Информационные технологии в образовании / И. П. Норенков, 

А.М. Зимин. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. – 352 с. 

3. Управление инновационными проектами : учеб. пособие / Под ред. В. Л. Попова. – 

М.: ИНФРА-М, 2011. – 334 с. 

4. Золотов, С.Ю. Проектирование информационных систем : учебное пособие / С.Ю. 

Золотов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – 

Томск: Эль Контент, 2013. – 88 с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Российская Федерация. Законы. Об информации информационных технологиях и о 

защите информации. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ. 

2. Российская Федерация. Законы. О персональных данных. Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

3. Коцюба, И.Ю. Основы проектирования информационных систем: учебное пособие 

/ И.Ю. Коцюба, Чунаев А.В., А.Н. Шиков. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 206 с. 

4. Стасышин, В.М. Проектирование информационных систем и баз данных: учебное 

пособие / В.М. Стасышин. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 100 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

https://media.technolog.edu.ru. 
 

Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине проводятся в соответствии с требованиями 

следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

https://e.lanbook.com/books/
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Виды учебных занятий. Курсовой проект. Курсовая работа. Общие требования : 

СТО СПбГТИ(ТУ) 044-2012 / СПбГТИ(ТУ). – Взамен СТП СПбГТИ 044-99; введ. с 

01.06.2012. – СПб. : [б. и.], 2012. – 44 с. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является: 

- плановость в организации учебной работы; 

- серьезное отношение к изучению материала; 

- постоянный самоконтроль. 

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

- чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

- взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты; 

- размещение работ обучающихся в портфолио на Медиапортале СПбГТИ(ТУ) 

https://media.technolog.edu.ru. 

 

10.2. Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7/10 Pro, 7Zip, Apache OpenOffice.org, Filezilla, Phpmyadmin, 

Netbeans IDE, Microsoft Visual Studio 2015/2016, Git, Mercurial, MySQL, Arduino IDE. 

 

10.3. Информационные справочные системы 

NormaCS, КонсультантПлюс, свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для ведения лекционных и лабораторных занятий используется класс 

интегрированных систем проектирования и управления химико-технологическими 

процессами на 30 посадочных мест. Класс имеет возможность установки переносного 

мультимедийного проектора и оснащен учебной мебелью, мультимедийной доской, и 

персональными компьютерами в количестве 15 шт. со следующими техническими 

характеристиками: двухядерный процессор Intel Core 2 Duo (2,33 ГГц); ОЗУ 4096 Мб; 

НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, DVD-RW; видеокарта NVIDIA GeForce 8500 GT; 

интегрированные в чипсет звуковая и сетевая карты. Персональные компьютеры 

объединены в корпоративную вычислительную сеть кафедры и имеют выход в сеть 

«Интернет». 
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12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014 г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации  

по дисциплине «Проектирование больших информационных систем» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ОПК-6 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

промежуточный 

ОПК-9 способность использовать навыки работы с компьютером, 
владеть методами информационных технологий, соблюдать 
основные требования информационной безопасности 

промежуточный 

ПК-6 способность производить расчеты и проектирование 
отдельных блоков и устройств систем автоматизации и 
управления и выбирать стандартные средства автоматики, 
измерительной и вычислительной техники для 
проектирования систем автоматизации и управления в 
соответствии с техническим заданием 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает: государственные и 

международные стандарты, 

нормативно-правовую 

документацию в области 

разработки ИС. 

Умеет: составлять 

техническую проектную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями нормативных 

и правовых документов при 

проектировании ИС. 

Владеет: навыками работы с 

правовыми 

информационными 

источниками: «NormaCS», 

«КонсультантПлюс». 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 1-4 

к зачету 

ОПК-6 

Освоение раздела № 2 Знает: Каноническое и 

типовое проектирование ИС, 

нотации функционального 

моделирования. 

Умеет: применять 

графические языки 

функционального 

моделирования в проектной 

документации. 

Владеет: прикладными 

программными продуктами 

и CASE-средствами для 

подготовки исходной 

проектной документации. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 5-

12 к зачету 

ОПК-6 
ОПК-9 

Освоение раздела № 3 Знает: процессы и модели 

жизненного цикла ИС, 

методы анализа и 

объектного моделирования, 

модель быстрой разработки 

приложений, специфику 

проектирования ИС как веб-

приложения, особенности 

экстремального 

программирования и 

рефакторинга. 

Умеет:  применять 

технологии версионирования 

при подготовке проектной 

документации 

Владеет: современными 

системами контроля версий 

и навыками развертывания 

репозитория, технологиями 

безопасной среды 

исполнения приложений и 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 13-

20 к зачету 

ОПК-9 
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виртуализации при отладке и 

тестировании ИС. 

Освоение раздела № 4 Знает: принципы получения 

и преобразования 

требований пользователей 

заказчика в технические 

требования для 

формирования технического 

задания на разработку ИС, 

принципы безопасного 

хранения, использования, 

передачи и утилизации 

проектной документации. 

Способы резервного 

копирования и 

восстановления проектной 

документации. 

Умеет: разрабатывать 

формализованные описания 

ИС и диаграммы 

прецедентов использования 

ИС, проектировать ИС, как 

для MS Windows так и 

кросспатформенную ИС с 

использованием веб-

технологий, применять 

специализированное 

программное обеспечение 

для безопасной передачи и 

утилизации проектной 

документации 

Владеет: опытом разработки 

проектной документации 

при взаимодействии с 

пользователями заказчика на 

всех стадиях 

проектирования ИС, 

навыками резервного 

копирования и 

восстановления проектной 

документации. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №21-

24 к зачету 

ПК-6 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ). Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета и защиты курсовой работы, результаты оценивания при сдаче 

зачета – «зачтено», «не зачтено»; результаты оценивания при сдаче курсовой работы – 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-6: 

1. Классификация нормативно-правовых документов, регламентирующих 

проектирование ИС с соблюдением требований к документированию, безопасности 

данных, эргономики. 

2. Стадии проектирования ИС и перечень документов каждой из них. 

3. Технические требования и техническое задание. Порядок оформления и 

использования в проектировании ИС. 
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4. Нормативно-правовые источники и связанное свободное программное 

обеспечение. Примеры и сравнительная характеристика. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-9: 

5. Каноническое и типовое проектирование ИС в области химии. 

6. Графические языки функционального моделирования: UML, IDEF0, IDEF3, 

IDEFX. Назначение, элементы, типовые операции. 

7. Диаграммы потоков данных. Элементы. Принципы разработки. 

8. Типовые архитектуры и основные функциональные компоненты ИС. 

9. Процессы и модели жизненного цикла ИС. Описание. Преимущества и 

недостатки. 

10. Методы анализа и объектного моделирования, аспекты современных методик 

разработки проектов. 

11. Современные технологии версионирования. Понятие системы контроля версий 

и репозитория. Примеры. 

12. Порядок инициализации репозитория, подключения нового АРМ к проекту и 

коллективной работы над проектом. 

13. Процессы получения и преобразования требований пользователей заказчика в 

технические требования для формирования технического задания на разработку ИС. 

14. Порядок формализации требований заказчика и разработки формализованного 

описания ИС. 

15. Порядок построения диаграмм прецедентов использования ИС и технологии 

разграничения прав пользователей. 

16. Типовые роли пользователей ИС в области химии. Закон необходимого и 

достаточного в проектировании функциональной архитектуры ИС. 

17. Модель быстрой разработки приложений. Преимущества и недостатки. 

18. Экстремальное программирование и рефакторинг. Описание применения. 

19. Принципы проектирования ИС на основе веб-технологий и реляционных баз 

данных. 

20. Sandbox, Doker и технологии виртуализации при отладке и тестировании ИС. 

 

е) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-6: 

21. Унифицированные цифровые и печатные форматы для хранения исходной 

документации на проектирование ИС. 

22. Порядок безопасного хранения, использования и передачи проектной 

документации. 

23. Резервное копирование и восстановление проектных данных. Типы резервного 

копирования. 

24. Специализированное программное обеспечение для безопасной передачи и 

утилизации проектной документации. Примеры. 

 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций, и комплектуются двумя теоретическими вопросами из разных 

разделов дисциплины и одним практическим вопросом из одного из разделов 

дисциплины. 

При сдаче зачета время подготовки студента к устному ответу – до 25 мин. Время 

на выполнение студентом практического задания – до 30 минут. 
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4. Темы и содержание курсовой работы 

 

Курсовая работа предназначена для углубления знаний о принципах и технологиях 

проектирования  информационных систем, регламентирующегося нормативно-правовыми 

документами и законодательством РФ и выполняющегося с применением современных 

методик, программных CASE-средств и специализированного программного обеспечения 

для безопасного хранения, использования, передачи проектных данных, поддержки 

командной разработки, выполнения эффективной отладки и тестирования. 

Тематика курсовой работы может являться частью выпускной квалификационной 

работы бакалавра. Результаты курсовой работы могут быть использованы студентом для 

подготовки пояснительной записки к выпускной квалификационной работе бакалавра. 

 

4.1. Примеры тем курсовой работы 

1) Проектирование информационной системы для организации сбора данных и 

мониторинга химико-технологического процесса синтеза углеродных материалов. 

2) Разработка проекта информационной системы программного комплекса для 

решения задач оптимального размещения оборудования на производственном участке. 

3) Разработка информационного обеспечения системы тестирования знаний 

студентов химических и технических направлений подготовки. 

4) Проектирование информационной системы для поиска в сети Интернет и 

аккумулирования данных о химико-технологическом объекте (по тематике выпускной 

квалификационной работы бакалавра). 

5) Проектирование информационного обеспечения и подсистемы 

администрирования для программного комплекса (согласно тематике выпускной 

квалификационной работы бакалавра). 

 

4.2. Содержание курсового проекта 

1) Предпроектное исследование предметной области (по тематике курсового 

проекта). Постановка цели и задач проектирования ИС. 

2) Аналитический обзор методов и средств проектирования больших 

информационных систем. Выбор модели ЖЦ, аппаратного и программного обеспечения 

для организации АРМ проектировщика ИС. Выбор СУБД для организации 

информационного обеспечения и баз данных. 

3) Формализованное описание ИС как подсистемы программного комплекса для 

реализации прикладных задач в области химии. 

4) Построение диаграммы информационных процессов в выбранной нотации 

функционального моделирования. 

5) Разработка UML-диаграммы прецедентов использования ИС. 

6) Разработка информационных моделей ИС. Концептуальное, инфологическое и 

даталогическое проектирование ИС. 

7) Разработка диаграммы потоков данных ИС. Определение форматов данных и их 

описание. 

8) Построение функциональной архитектуры ИС. Описание компонентов 

функциональной архитектуры ИС: информационного, программного, лингвистического, 

методического, организационного обеспечения ИС. 

9) Разработка структуры интерфейсов пользователей ИС, схемы форм. 

Определение технологии и уровней защиты данных, разделения прав пользователей. 

10) Разработка программы и методики испытаний ИС. Определение технических 

средств и технологий для эффективного тестирования ИС. 
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5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП: 

- Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ ректора от 12.12.2014 № 

463); 

- Виды учебных занятий. Курсовой проект. Курсовая работа. Общие требования: 

СТО СПбГТИ(ТУ) 044-2012 / СПбГТИ(ТУ). – Взамен СТП СПбГТИ 044-99; введ. с 

01.06.2012. – СПб. : [б. и.], 2012. – 44 с. 

- СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


