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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области  

основных стандартов проектирования информационных систем, профилей 

информационных систем.  

Задачи дисциплины: 

 Рассмотреть методологические основы проектирования информационных 

систем с соответствующим инструментарием. 

 Раскрыть принципы методики системного и детального проектирования 

информационных систем. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 основные методики обследования объекта проектирования, их 

достоинства и недостатки. 

 методики технического проектирования 

 классификацию методов проектирования. 

 основные методики выбора исходных данных для проектирования, их 

достоинства и недостатки. 

 основные методики моделирования процессов и систем. 

 основные подходы к разработке ПО. 

 понятие жизненного цикла ПО, моделей жизненного цикла ПО. 

 современные языки программирования и среды разработки прикладного 

программного обеспечения. 

 основные виды технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов. 

 этапы внедрения, адаптации и настройки информационных систем. 

 приемы и методики эксплуатации и сопровождения информационных 

систем и сервисов   
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 основные методики, применяемые при тестировании компонентов 

программного обеспечения ИС. 

 методики инсталляции и настройки параметров программного 

обеспечения информационных систем  

 методы проектирования баз данных и компонентов программного 

обеспечения. 

 методы тестирования компонентов информационных систем по 

заданным сценариям. 

 основные приемы разработки презентаций и этапы начального обучения 

пользователей. 

 методы решения задач управления проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 методы организации ИТ-инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью;  

 правила реализации профессиональных коммуникаций в ИТ-проектах 

2) Уметь: 

 проводить предпроектное обследование объекта проектирования 

 применять методики технического проектирования 

 разрабатывать информационную модель предметной области. 

 проводить выбор требуемых методики выбора исходных данных. 

 проводить моделирование процессов и систем 

 анализировать и описывать информационные и функциональные 

процессы предметной области. 

 анализировать и описывать информационные и функциональные 

процессы предметной области. 

 программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач 

 составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов. 
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 осуществлять настройку ИС согласно плану внедрения или адаптации 

ИС. 

 эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

 проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС. 

 осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем 

 выполнять проектирование баз данных и компонентов программного 

обеспечения экономических информационных систем. 

 читать сценарии и осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям. 

 разрабатывать презентации с учетом преемственности и дозированной 

подачи новой информации. 

 применять методы управления проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла; 

 применять методы организации ИТ-инфраструктуры и управления 

информационной 

 безопасностью в процессе реализации ИТ-проектов 

 осуществлять взаимодействие в рамках проектных групп в ИТ-проектах 

3) Владеть: 

 способностью анализа предметной области. 

 навыками выбора методик технического проектирования 

 навыками анализа информационных и функциональных процессов 

предметной области 

 способностью обосновывать выбор методик. 

 навыками выбора методик моделирование процессов и систем 

 навыками выбора вида, метода и технологии создания и применения 

моделей предметной области. 

 навыками выбора вида, метода и технологии создания и применения 

моделей предметной области. 
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 приемами программирования в современных средах разработки 

программного обеспечения в области профессиональной деятельности.  

 прикладным программным обеспечением для составления технической 

документации проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов. 

 навыками внедрения, адаптации и настройки информационных систем. 

 навыками эксплуатации и сопровождения информационных систем и 

сервисов 

 практическими навыками тестирования компонентов программного 

обеспечения ИС. 

 навыками осуществления инсталляции и настройки параметров 

программного обеспечения информационных систем 

 инструментами проектирования баз данных и компонентов 

программного обеспечения. 

 навыками тестирования компонентов информационных систем по 

заданным сценариям. 

 навыками разработки презентаций и публичного выступления. 

 инструментами решения задач управления проектами создания 

информационных 

 систем на стадиях жизненного цикла. 

 инструментами управления информационной безопасностью в 

процессе реализации ИТ-проектов 

 навыками коллективной работы в ИТ-проектах 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проектирование информационных систем» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы высшего 

образования  

код компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОПК-1 Находить использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты 

в области информационных систем и технологий 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1  Способность проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

ПК-2 Способность разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

ПК-3 Способность проектировать ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения 

ПК-4 Способность  документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-5 Способность  выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

ПК-6 Способность собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика 

ПК-7 Способность проводить описание прикладных 

процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач 

ПК-8 Способность программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

ПК-9 Способность составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов 

ПК-10 Способность  принимать участие во внедрении, 

адаптации и настройке информационных систем 
ПК-11 Способность эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

ПК-12 Способность проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

ПК-13 Способность осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения 

информационных систем 

ПК-14 Способность осуществлять ведение базы данных и 

поддержку информационного обеспечения решения 

прикладных задач 

ПК-15 Способность осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям 

ПК-16 Способность осуществлять презентацию 

информационной системы и начальное обучение 

пользователей 

ПК-17 Способность принимать участие в управлении 

проектами создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 
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ПК-18 Способность принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью 

ПК-19 Способность принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных 

групп, обучать пользователей информационных систем 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.15 «Проектирование информационных систем» относится 

к базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 

«Прикладная информатика», профиля «Прикладная информатика в экономике». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 

«Информатика и программирование», «Информационные системы и технологии», 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»,  «Операционные 

системы», «Базы данных». 

Предварительные компетенции: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий (ОПК-1); 

 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1); 

 способность документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК- 4); 

 способность выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК- 5); 

 способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК – 14). 
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Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Разработка программных приложений», «Интеллектуальные 

информационные системы», «Системная архитектура информационных систем». 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  132 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа –  66 ч. 

на занятия семинарского типа – 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 75 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  30 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа –  12 ч. 

на занятия семинарского типа – 18 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 250 ч. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч. 

занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналогичны

е занятия 

1. Введение. 

Основные понятия 

курса. 

13 4 - 2 2 - - 5 2 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

2. Методологические 

аспекты 

проектирования 

ИС. 

14 4 - 2 2 - - 6 2 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

3. Организация 

канонического 

проектирования 

ИС. 

14 4 - 2 2 - - 6 2 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

4. Методологии 

моделирования 

18 6 - 3 3 - - 6 4 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 
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предметной 

области. 

5. Моделирование 

информационного 

обеспечения. 

18 6 - 3 3 - - 6 4 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

6. Анализ и 

моделирование 

функциональной 

области внедрения 

ИС. 

22 8 - 4 4 - - 6 4 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

 Итого: 99 32  16 16   35  Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

 Экзамен 45  

 ИТОГО 1 семестр 144  

 э   

7 Спецификация 

функциональных 

требований к ИС. 

14 4  2 2 - - 6  Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

8 Объектно-

ориентированный 

подход к 

проектированию 

ИС. 

18 6  3 3 - - 6  Собеседовани

е 

Проект 
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9 Проектирование 

технологических 

процессов 

обработки данных 

в ИС. 

18 6  3 3 - - 6  Собеседовани

е 

Проект 

10 Методы и средства 

прототипного 

проектирования 

ИС. 

18 6  3 3 - - 6  Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

11 Типовое 

проектирование 

ИС. 

20 6  3 3 - - 8  Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

12 Технологии 

автоматизированно

го проектирования 

ИС 

20 6  3 3 - - 8  Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

 

12 

ИТОГО 
108 34 - 17 17 - - 

40 18 ЭКЗАМЕН 

 ЭКЗАМЕН 36 

 ВСЕГО 144 
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Заочное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч. 

занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самосто

ятельна

я работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналогичны

е занятия 

1. Введение. Основные 

понятия курса. 

21 1 - 0 0 - - 20 1 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

2. Методологические 

аспекты 

проектирования ИС. 

23 2 - 1 0 - - 20 2 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

3. Организация 

канонического 

проектирования ИС. 

23 2 - 1 0 - - 20 2 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

4. Методологии 

моделирования 

предметной области. 

23 1 - 2 0 - - 20 3 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

5. Моделирование 

информационного 

обеспечения. 

22 1 - 1 0 - - 20 2 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 
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6. Анализ и 

моделирование 

функциональной 

области внедрения 

ИС. 

22 0 - 0 2 - - 20 2 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

7 Спецификация 

функциональных 

требований к ИС. 

22 1  1 0 - - 20 1 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

8 Объектно-

ориентированный 

подход к 

проектированию ИС. 

23 1  0 2 - - 20 1 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

9 Проектирование 

технологических 

процессов обработки 

данных в ИС. 

23 0  1 2 - - 20  Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

10 Методы и средства 

прототипного 

проектирования ИС. 

23 1  0 2 - - 20 1 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

11 Типовое 

проектирование ИС. 

22 1  1 0 - - 20 1 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 
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12 Технологии 

автоматизированного 

проектирования ИС 

33 1  0 2 - - 30 1 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

 

 

ИТОГО 
280 12 - 8 10 - - 

250 17  

 ЭКЗАМЕН 8  

 ВСЕГО: 288  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные 

1.  Эмирбеков 

Э.М. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студента по 

дисциплине «Проектирование 

информационных систем» для 

направления подготовки 09.03.03  

«Прикладная информатика» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017 г., 22 с 

  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Рак И.П. , 

Платёнкин 

А.В. , 

Терехов 

А.В. http://bi

blioclub.ru 

Основы разработки 

информационных систем 

: учебное пособие 

Тамбов : 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2017. - 

99 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Ипатова 

Э.Р., Ипатов 

Ю.В.  

http://bibliocl

ub.ru 

Методологии и 

технологии системного 

проектирования 

информационных систем 

: учебник 

Москва : 

Издательство 

«Флинта», 2016. - 

257 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Антонов В. 

Ф., 

Москвитин 

А. А.. 

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем: учебное пособие  

Ставрополь:СКФ

У,2016. -342с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://bibliocl

ub.ru 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Волкова 

Т.В., Черно

прудова 

Е.Н.. 

http://biblioc

lub.ru 

Проектирование 

компонентов 

автоматизированных 

систем в примерах : 

учебное пособие  

Оренбург : 

Оренбургский 

государственный 

университет, 

2017. - 178 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Схиртладзе 

А.Г.  

Скворцов 

А.В. , 

Чмырь 

Д.А. . -

http://biblioc

lub.ru 

Проектирование единого 

информационного 

пространства 

виртуальных 

предприятий : учебник 

Изд. 2-е,  

Юнити-Дана  

2012.- 447 с.  

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Зыков С.В. 

http://biblioc

lub.ru 

Основы проектирования 

корпоративных систем 

 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2017. - 617 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. 

Классификация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 2009 г. www.standartgost.ru 

 

4.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/31494
http://www.knigafund.ru/authors/31494
http://www.knigafund.ru/authors/31494
http://www.knigafund.ru/authors/31494
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/30241
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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5.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 2009 г. www.standartgost.ru 

6.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента 

информационной безопасности. 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-иформатика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Информатика и безопасность 

7.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

9.  Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной 

безопасности» 

10.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с 

регламентирующими документами и текущей практикой в области менеджмента 

информационной безопасности, рекомендуется использовать следующие 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
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7. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, 

рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 

контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций 

предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала 

конспекта, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои 

знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

http://standartgost.ru/
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1. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум. 

2. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных 

Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

3.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

 Windows 7/10 Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

 Microsoft Office Professional Сублицензионный договор 18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

 Kaspersky Endpoit Security Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

 Adobe Acrobat Reader Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume - distribution.html 

 WinDjView Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

 Google Chrome Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО https://browser.yandex.ru/ 

 Skype для Windows, Бесплатное ПО https://www.skype.com/ru/  

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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4.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+». 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа–  Кабинет проектирования 

информационных систем № 3.7, находящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 07.07.2011г.; 

кадастровый номер  05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 7 в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза, электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2160  @ 1.80GHz, DDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GME, ASUS TeK Computer INC., P5GC-MX/1333, PS/2 

Mouse,  PS/2 Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-

FLATRON L1753S. 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7/10 Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

 Microsoft Office Professional Сублицензионный договор 18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

http://www.biblioclub.ru/
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 Kaspersky Endpoit Security Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

 Adobe Acrobat Reader Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume - distribution.html 

 WinDjView Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

 Google Chrome Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО https://browser.yandex.ru/ 

 Skype для Windows, Бесплатное ПО https://www.skype.com/ru/  

 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 столы в количестве 29 шт; 

 Стулья в количестве 58 шт; 

 компьютерный стол. 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи  вертикальные. 

II. Для проведения  занятий семинарского типа –  компьютерный класс 

№ 3.6, с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно—образовательную среду ДГУНХ, находящийся на 4 этаже  в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 

07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 
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13 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Компьютерный класс на 20 рабочих мест,  с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза, электронной библиотечной системе «Университетская 

библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

 Microsoft Office Professional, Сублицензионный договор 18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

 Kaspersky Endpoit Security, Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

 Adobe Acrobat Reader, Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

 WinDjView, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

 Google Chrome, Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/ 

 FreeCommander, Бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

 VirtualBox, Бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ 

 Ubuntu Linux, Свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), http://www.ubuntu.com/ 

 Microsoft Visual Studio, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. 

ООО «СофтЛайн Тренд») 

 Delphi Community Edition, Бесплатная студенческая версия, 

https://www.embarcadero.com/, products/delphi/starter 

 Lazarus, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

 PascalABC.NET, Свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

 Python 3.7.2, Свободное ПО, https://www.python.org/ 

http://www.biblioclub.ru/
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 Dev-C++, Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

 Microsoft Visio, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

 

2. Проектор EPSON EB-S62; 

3. Интерактивная доска InterWrite PCU-01. 

4. Акустическая система – 1 комплект, 

5. Флипчарт переносной - 1 шт. 

 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 компьютерные столы в количестве 20 шт; 

 столы в количестве 14 шт; 

 Стулья в количестве 48 шт; 

 . Кондиционер 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи  вертикальные. 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации – лекционный зал № 3.6 , с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно—образовательную среду ДГУНХ, находящийся на 4 этаже  в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
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картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 

07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 

13 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Компьютерный класс на 20 рабочих мест,  с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза, электронной библиотечной системе «Университетская 

библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

 Microsoft Office Professional, Сублицензионный договор 18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

 Kaspersky Endpoit Security, Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

 Adobe Acrobat Reader, Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

 WinDjView, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

 Google Chrome, Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/ 

 FreeCommander, Бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

 VirtualBox, Бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ 

 Ubuntu Linux, Свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), http://www.ubuntu.com/ 

 Microsoft Visual Studio, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. 

ООО «СофтЛайн Тренд») 

 Delphi Community Edition, Бесплатная студенческая версия, 

https://www.embarcadero.com/, products/delphi/starter 

 Lazarus, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

http://www.biblioclub.ru/
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 PascalABC.NET, Свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

 Python 3.7.2, Свободное ПО, https://www.python.org/ 

 Dev-C++, Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

 Microsoft Visio, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

 

6. Проектор EPSON EB-S62; 

7. Интерактивная доска InterWrite PCU-01. 

8. Акустическая система – 1 комплект, 

9. Флипчарт переносной - 1 шт. 

 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 компьютерные столы в количестве 20 шт; 

 столы в количестве 14 шт; 

 Стулья в количестве 48 шт; 

 . Кондиционер 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи  вертикальные. 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 5.2, с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно—образовательную среду ДГУНХ, находящийся на 6 этаже  в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 



28 
 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 

07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 

13 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Компьютерный класс на 10 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, локальной 

сети университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru).  

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7/10 Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

 Microsoft Office Professional Сублицензионный договор 18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС» 

 Kaspersky Endpoit Security Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

 Adobe Acrobat Reader, бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

 WinDjView, свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

 Google Chrome, свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО https://browser.yandex.ru/ 

 FreeCommander, бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

 VirtualBox, бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ 

 Ubuntu Linux Свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), 

http://www.ubuntu.com/ 

 Microsoft Visual Studio Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. 

ООО «СофтЛайн Тренд») 
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 Delphi Community Edition, бесплатная студенческая версия, 

https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter 

 Lazarus, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

 PascalABC.NET, свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

 Python 3.7.2., свободное ПО, https://www.python.org/ 

 Dev-C++, свободное ПО (лицензия GNU 

GPL)http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая;  

 комплект учебной мебели на 10 посадочных мест, 

 10 компьютерных столов; 

 стулья 10 шт  

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи  вертикальные. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных 

занятий по дисциплине «Проектирование информационных систем», 

обеспечивают развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

Управляемая дискуссия, Проблемная лекции, техники сторителлинга. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение 

учащимися определенных практических умений, научить их аналитически 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/


30 
 

мыслить, уметь принимать верные решения в различных ситуациях эффективными 

будут такие методы как кейс-метод, деловые и ролевые игры, метод дискуссий, 

метод проектов. 

 


