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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Документирование создания информационных систем» является дисци-

плиной вариативной 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  методологических  и
концептуальных положений, методов и средств документирования процесса разработки инфор-
мационных систем, формирование знаний, умений, навыков, необходимых для создания, веде-
ния и использования документов сопровождающих разработку информационных систем.

Задачи:
• формирование знаний основных теоретических положений методологии документиро-

вания процесса разработки информационных систем
• ознакомление с международными и национальными стандартами в области докумен-

тирования разработки информационных систем
• изучение состава и содержания документов сопровождающих процесс разработки ин-

формационных систем
• изучение современных инструментальных и программных средств документирования 

разработки
• формирование навыков разработки документации в процессе создания информацион-

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

ПК-1 понятие рынка про-
граммно-техниче-
ских средств, ин-
формационных про-
дуктов и услуг 

анализировать рынок
программно-техни-
ческих средств, ин-
формационных про-
дуктов и услуг для 
решения прикладных
задач 

навыками анализа 
рынка программно-
технических 
средств, информа-
ционных продук-
тов и услуг для ре-
шения прикладных 
задач 

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

ПК-4 виды документов, 
формируемых при 
создании информа-
ционных систем на 
стадиях жизненного
цикла 

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-
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го цикла 

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

ПК-6 основные источни-
ки и способы обра-
ботки экономиче-
ской информации 

собирать и анализи-
ровать первичную 
экономическую ин-
формацию 

навыками сбора и 
анализа первичной 
экономической ин-
формации 

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

ПК-9 стандарты по разра-
ботке и внедрению 
информационных 
систем 

использовать техно-
логические и функ-
циональные стандар-
ты при проектирова-
нии информацион-
ных систем 

навыками исполь-
зования технологи-
ческих и функцио-
нальных стан-
дартов при проек-
тировании инфор-
мационных систем 

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Общесистемные вопросы документирования: Классификация ИС и виды их документа-
ционного обеспечения. Категории пользователей документов. Стандарты документирова-
ния

2 Предпроектное, проектное и постпроектное документирование: Выбор исполнителей. 
Разработка пилотного проекта. Согласование требований и разработка спецификаций. 
Проектирование ИС и документирование. Реализация и тестирование ИС и документиро-
вание

3 Организационное обеспечение процесса документирования: Виды организационных 
структур. Команда разработки. Учет и отчетность. Ключевые показатели деятельности ис-
полнителей

4 Информационные технологии в документировании: Основные направления автоматиза-
ции документирования. Выбор программного продукта для документационного обеспече-
ния разработки ИС. Интеграция с системами документооборота и учета

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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