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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Проектирование информационных систем» является дисциплиной  базо-

вой части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является: изучение основных теоретических положе-
ний и современных подходов к проектированию автоматизированных информационных систем,
овладение методиками анализа предметной области, проектирования, разработки и внедрения
информационных систем, приобретение навыков использования современных инструменталь-
ных средств, применяемых на различных стадиях создания информационных систем.

Задачи:
• формирование знаний основных теоретических положений проектирования автомати-

зированных информационных систем
• изучение состава и содержания технологических операций проектирования

• изучение современных инструментальных средств автоматизации проектных работ

• освоение различных способов формализации процесса проектирования

• формирование у студентов навыков разработки проектной и эксплуатационной доку-
ментации в процессе проектирования и внедрения информационных систем

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью ис-
пользовать норма-
тивно-правовые 
документы, меж-
дународные и 
отечественные 
стандарты в обла-
сти информаци-
онных систем и 
технологий

ОПК-
1

международные и 
национальные стан-
дарты управления 
проектами 

использовать между-
народные информа-
ционные ресурсы и 
стандарты 

навыками исполь-
зования междуна-
родных информа-
ционных ресурсов 
и стандартов 

2 способностью 
проводить обсле-
дование организа-
ций, выявлять ин-
формационные 
потребности 
пользователей, 
формировать тре-
бования к инфор-
мационной систе-

ПК-1 методики сбора ин-
формации, порядок 
организации анке-
тирования и опроса 
сотрудников пред-
приятия-заказчика

составлять план ин-
тервью, контролиро-
вать ход его проведе-
ния

навыками межлич-
ностных коммуни-
каций
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ме

3 способностью 
разрабатывать, 
внедрять и адап-
тировать приклад-
ное программное 
обеспечение

ПК-2 виды прикладных 
информационных 
систем, используе-
мых при автомати-
зации бизнес-про-
цессов 

разрабатывать алго-
ритмы и программы 
решения оптимиза-
ционных задач 

—

4 способностью 
проектировать ИС
в соответствии с 
профилем подго-
товки по видам 
обеспечения

ПК-3 структуру и состав 
информационных 
систем 

проектировать про-
граммные интерфей-
сы 

практическими на-
выками проектиро-
вания ИС 

5 способностью до-
кументировать 
процессы созда-
ния информаци-
онных систем на 
стадиях жизнен-
ного цикла

ПК-4 подходы к управле-
нию требованиями 
и созданию техни-
ческих заданий на 
разработку про-
граммных средств ; 
виды нормативных 
документов, об-
ласть их примене-
ния, процедуры 

определять требова-
ния к информацион-
ным системам и 
оформлять их в виде 
технического зада-
ния; документиро-
вать процессы разра-
ботки ИС, оценивать
трудоемкость разра-
ботки проектной до-
кументации

навыками оформ-
ления технического
задания по кон-
кретной информа-
ционной системе; 
методиками доку-
ментирования, на-
выками формиро-
вания проектных 
документов с ис-
пользованием 
инструментальных 
средств

6 способностью со-
бирать детальную
информацию для 
формализации 
требований поль-
зователей заказ-
чика

ПК-6 методики сбора ин-
формации, порядок 
организации анке-
тирования и опроса 
сотрудников пред-
приятия-заказчика

составлять план ин-
тервью, контролиро-
вать ход его проведе-
ния

навыками межлич-
ностных коммуни-
каций

7 способностью 
проводить описа-
ние прикладных 
процессов и ин-
формационного 
обеспечения ре-
шения приклад-
ных задач

ПК-7 виды и особенности
ИКТ, применяемого
при автоматизации 
и информатизации 
прикладных задач 

выбирать ИКТ для 
автоматизации и ин-
форматизации при-
кладных задач 

—

8 способностью со-
ставлять техниче-
скую документа-
цию проектов ав-
томатизации и ин-
форматизации 
прикладных про-

ПК-9 виды документов, 
формируемых при 
создании информа-
ционных систем на 
стадиях жизненного
цикла 

разрабатывать тех-
ническую докумен-
тацию в соответ-
ствии со стандарта-
ми проектирования 
информационных си-
стем 

принципами при-
менения стан-
дартов для оформ-
ления документа-
ции 
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цессов

9 способностью 
принимать уча-
стие во внедре-
нии, адаптации и 
настройке инфор-
мационных си-
стем

ПК-10 стандарты по разра-
ботке и внедрению 
информационных 
систем 

использовать 
инструментальные 
средства для внедре-
ния информацион-
ных систем 

—

10 способностью 
принимать уча-
стие в управлении
проектами созда-
ния информаци-
онных систем на 
стадиях жизнен-
ного цикла

ПК-17 понятие жизненно-
го цикла информа-
ционных систем 

документировать со-
здание информаци-
онных систем на ста-
диях жизненного 
цикла 

навыками фор-
мирования некото-
рых документов, 
используемых при 
создании информа-
ционных систем на 
стадиях жизненно-
го цикла 

11 способностью 
осуществлять и 
обосновывать вы-
бор проектных 
решений по ви-
дам обеспечения 
информационных 
систем

ПК-20 метод анализа 
иерархии при обос-
новании выбора ви-
дов обеспечения 
ИС 

применять метод 
анализа иерархии 
при обосновании вы-
бора видов обеспече-
ния ИС 

методом анализа 
иерархии при обос-
новании выбора 
видов обеспечения 
ИС 

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Основные методологические аспекты проектирования информационной системы

2 Технологии проектирования информационных систем

3 Разработка проектной документации при создании ИС

4 Проектирование компонентов информационного обеспечения

5 Технологии внедрения информационных систем

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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