
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Информационные системы и радиотехникаЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Методы и средства проектирования

информационных систем и технологий

______________ 2020 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план zb090302_20_1ист.plx

09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль "Информационные

системы и технологии")

______________С.Г. Страданченко

экзамены 4

зачеты 3

курсовые работы 4

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 12.5

самостоятельная работа 185

аудиторные занятия 16

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

6 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

216

в том числе:

контактная работа во время

промежуточной аттестации (ИКР) 2.5

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 6 6 6 6 12 12

Итого ауд. 8 8 8 8 16 16

Кoнтактная рабoта 8.2 8.2 10.3 10.3 18.5 18.5

в том числе ИКР 0.2 0.2 2.3 2.3 2.5 2.5

Сам. работа 60 60 125 125 185 185

Часы на контроль 3.8 3.8 8.7 8.7 12.5 12.5

Итого 72 72 144 144 216 216

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 06.02.2021 11:48:23
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



УП: zb090302_20_1ист.plx стр. 2

Программу составил(и):

к.т.н., доцент, Ляшов М.В. _________________

Рецензент(ы):

к.т.н., Ст.пр., Морозов С.А. _________________

Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 09.03.02

Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017г. №926)

09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль "Информационные системы и технологии")

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 16.06.2020 протокол № 10.

Протокол от __ __________ 2020 г. № __

Зав. кафедрой д.т.н., профессор Прокопенко Н.Н.

Информационные системы и радиотехника

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

                __ __________ 2020 г.

Председатель НМС УГН(С)

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС УГН(С), протокол №___ от  __  __________20__г.



стр. 3УП: zb090302_20_1ист.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью преподавания дисциплины «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий»

дать студентам завершающие знания в области современных научных и практических методов проектирования и

сопровождения информационных систем (ИС) различного масштаба для разных предметных областей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в процессе

изучения дисциплин «Информатика», «Математика», «Информационные технологии».

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Корпоративные информационные системы, Технологии программирования, Современные программные средства

автоматизации проектирования.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

ОПК-8.1: Знает математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и

условия применения моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем,

инструментальные средства моделирования и проектирования

Информационное обеспечение проекта

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы

Системный анализ объекта проектирования

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

ОПК-8.2: Умеет проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных

средств

Обосновывать и выбирать определенные средства обеспечения проекта

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.2: Умеет определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать

собственную деятельность, исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать

поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности

Определять цели проектирования

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

ОПК-8.3: Имеет навыки моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем

Проектирования ИС

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.3: Имеет практический опыт применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов

профессиональной деятельности

Выявлять взаимосвязи внутри объекта проектирования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Общая характеристика

процесса проектирования ИС
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1.1 Исходные данные для проектирования

ИС. Методы управления ресурсами,

процессами, корпоративными

знаниями (коммуникациями), как

основа для проектирования ИС /Лек/

Э1 Э2

13

1.2 Поддержка информационными

технологиями методов управления:

СУБД, стандарты ассоциации Workflow

Management Coalition, Intranet. /Ср/

Э1 Э2

203

1.3 Риск проекта ИС. Компоненты

проектирования. Стадии разработки,

модели представления, уровни

детализации /Ср/

Э1 Э2

203

1.4 Логический анализ структур ИС /Пр/

Э1 Э2

33

Раздел 2. Информационно-

логическая модель ИС

2.1 графовая основа модели

представления, определение структуры

ИС. /Лек/

Э1 Э2

0.93

2.2 Общая схема информационно-

логической модели,  /Лек/ Э1 Э2

0.13

2.3 ЕСПД: типы документов для

представления проектных решений;

графическое представление элементов;

схемы классификации/детализации:

схемы формирования вторичных

элементов; схемы организационно-

функциональной структуры; схемы

требований; схемы потоков. /Ср/

Э1 Э2

203

2.4 Объектно-ориентированные модели

предметной области /Пр/ Э1 Э2

33

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.23

Раздел 4. Функциональная модель

ИС

4.1 Описание функциональной модели.

Стратегии построения схем требований

действий. /Лек/

Э1 Э2

0.14

4.2 Основные схемы декомпозиции

действий и данных функциональной

модели: декомпозиция действий на

основе состава выходных данных /Лек/

Э1 Э2

0.14

4.3 Декомпозиция действий на основе

входных данных; декомпозиция

действий на основе представлений о

промежуточных результатах /Ср/

Э1 Э2

24

4.4 Декомпозиция действий на основе

представлений о фазах обработки;  /Ср/ Э1 Э2

24

4.5 декомпозиция действий на основе

представлений об альтернативных

действиях. /Лек/

Э1 Э2

0.14

4.6 Общая схема разработки

функциональной модели.

Функциональная модель

существующей технологии обработки

данных /Ср/

Э1 Э2

24

4.7 Моделирования классических

механизмов взаимодействия

средствами обменов. /Ср/

Э1 Э2

44

Раздел 5. Модели данных
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5.1 Иерархия моделей данных;

определения модели данных; уровни

представления (концептуальный,

логический, физический); локальная

(внешняя) модель; композиционная

модель данных. /Лек/

Э1 Э2

0.14

5.2 Некоторые концептуальные модели

данных; реляционная модель

данных /Лек/

Э1 Э2

0.14

5.3 ER - модель; функциональная модель

данных; модель данных КОДАСИЛ;

модель с классификацией

информационных объектов (модель

Смиттов). /Лек/

Э1 Э2

0.14

5.4 Программно-ориентированные модели

ИС /Пр/ Э1 Э2

5.74

5.5 Нормализация  концептуальной модели

данных и целостность данных:

нормальные формы  концептуальной

модели данных; параметризация

модели данных; ссылочная

целостность. /Ср/

Э1 Э2

204

5.6 Агрегирование объектов в предметные

базы данных. Сравнение различных

моделей данных концептуального

уровня. /Лек/

Э1 Э2

0.14

5.7 Методики конструирования моделей

данных: методика построения

локальных моделей данных на основе

выделения баэовых действий. /Ср/

Э1 Э2

204

5.8 Методика построения локальных

моделей данных на основе выделения

баэовых объектов; методика

раэработки СУБД ориентированных

схем данных на основе

нормалиэованной модели данных /Ср/

Э1 Э2

7.74

5.9 Методика раэработки типов данных на

основе синтаксиса языка управления

эаданиями. Диаграммы потоков

действий-данных (модель де-

Марко). /Лек/

Э1 Э2

0.14

Раздел 6. Объектно-ориентированная

модель предметной области (проект

расширенной концептуальной

модели

6.1 Спецификация атрибутов: простые

первичные показатели, ссылки, копии;

категории; ключи; вычисляемые

показатели; вычисляемые связи. /Лек/

Э1 Э2

0.14

6.2 Основные  компоненты объектно-

ориентированной модели предметной

области: метаобъект, объект,

определение атрибута, связи. /Лек/

Э1 Э2

0.14

6.3 Траектории движения объекта в

пространстве параметров. /Лек/ Э1 Э2

0.14

6.4 Специальные объекты: состояния,

события, работы (операции).

Обеспечение синхронности данных.

Регламент. /Ср/

Э1 Э2

64

Раздел 7. Программно-

ориентированные модели

представления ИС
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7.1 Визуальное программирование. GUI

(Graphical User Interface , Графический

интерфейс пользователя), MS Windows.

Программирование, управляемое

событиями. /Лек/

Э1 Э2

0.14

7.2 Обработчики событий (Evant Handler)

Классы, объекты и события. свойства

классов. /Ср/

Э1 Э2

64

7.3 Платформа клиент-сервер.

Согласованное управление: транзакции

и серверы баз данных, уровни

разграничения транзакций, переход от

запросов к хранимым процедурам /Ср/

Э1 Э2

64

7.4 Построение ER-моделей данных /Пр/

Э1 Э2

0.14

7.5 Траектории движения объектов в

пространстве параметров /Пр/ Э1 Э2

0.14

Раздел 8. Структура модулей

8.1 Типы данных. Описание структуры

модулей. Процедуры. Пакеты. /Лек/ Э1 Э2

0.14

8.2 Задачи. Обмены. Классы. Компоненты.

Пользовательский интерфейс:

объектный подход к организации

пользовательского интерфейса. /Ср/

Э1 Э2

44

8.3 Таблицы решений. Вычислительные

схемы. /Ср/ Э1 Э2

44

Раздел 9. Конструирование

последовательных управляющих

структур

9.1 Приемы структурирования для

последовательных управлящих

структур: метод дублирования кодов;

метод введения переменной состояния;

метод введения флагов состояния. /Лек/

Э1 Э2

0.14

Раздел 10. Проектирование логики

на основе асинхронных

взаимодействий

10.1 Базовые варианты обработки точек

входа. Логика асинхронных

взаимодействий, доступ к

переменнным состояния и

событиям. /Лек/

Э1 Э2

0.14

10.2 Вычислительная и временная

сложность алгоритмов /Пр/ Э1 Э2

0.14

10.3 Доступ к нескольким ресурсам.

Организация коллективного

выполнения производственных заданий

в среде ИС. /Ср/

Э1 Э2

64

10.4 Анализ информационной связности

систем. /Ср/ Э1 Э2

44

10.5 Компоновка распределенной

обработки. Доступ к данным в

локальной сети. /Ср/

Э1 Э2

44

Раздел 11. Логический анализ

структур ИС

11.1 Типизированные множества и

отношения: основные операции.

Прочность и сцепление компонентов

ИС. Анализ информационной

связности действий. /Лек/

Э1 Э2

0.14

Раздел 12. Распределение обработки

данных на основе анализа структур

ИС



стр. 7УП: zb090302_20_1ист.plx

12.1 Формы распределенных данных.

Организация синхронности

данных. /Лек/

Э1 Э2

0.14

Раздел 13. Анализ

производительности ИС

13.1 Временной аналиэ блок-схем.

Представление СМО в виде

вэаимодействующих эадач. Модель

М/G/1 - FIFO. /Лек/

Э1 Э2

0.24

13.2 Сравнение моделей с

зкспоненциальным и постояннаым

распределением временами

обслуживания. Оценка вероятности

превышения эаданного времени ответа

в ИС. /Ср/

Э1 Э2

14.34

Раздел 14. Управление проектами

ИС

14.1 Принятие решения руководителем

(подготовка, принятие и реализация

решения). Психологические аспекты

принятия решений в процессе

проектирования. /Лек/

Э1 Э2

0.14

Раздел 15. Выполнение и защита

курсовой работы

15.1 Выполнение курсовой работы /Ср/ 134

15.2 Защита курсовой работы /ИКР/ 24

Раздел 16. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

16.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.34

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Участники проекта. Причины провала проектов по вине заказчиков.

2.Системы трех уровней управления

3.Этапы жизненного цикла ПО.

4.Класс, Атрибуты, Методы

5.Видимость членов класса

6.Ассоциация, порядок ассоциации, кратность ассоциации. Ассоциативный класс

7.Агрегация и композиция

8.Обобщение

9.Полиморфизм, наследование

10.Абстрактный класс, объект класс

11.Субъекты, прецеденты

12.Методы выявления требований

13.Матрица зависимостей требований

14.Документ описания требований. Предварительные замечания к проекту, системные сервисы, системные ограничения,

проектные вопросы

15.Принципы спецификации требований

16.Выявление классов, подходы к выявлению классов

17.Проектирование пользовательского интерфейса

18.Принципы проектирования интерфейса

19.Основные методы проектирования информационных систем.

20.Архитектура «клиент-сервер».

21.Способы записи алгоритмов.

22.Архитектура «файл-сервер».

23.Формализованные анкетные языки.

24.Основные архитектуры информационных приложений.

25.Дискрипторы и деревья детализации.

26.Отношения между информационными переменными.

27.Формирование технического задания на проектирование ИС.

28.Типы информационных переменных.

29.Ретроспективный исторический анализ развития ИС.

30.Информационные функции.

31.Понятие информационной системы.
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32.Типы информационных переменных

33.Функциональные переменные. Типы функциональных переменных.

34.Типы СУБД.

35.Архитектура файл-сервер.

36.Языки запросов.

37.Доступ к данным. Доступ к данным в локальной сети.

38.Принятие решения руководителем (подготовка, принятие и реализация решения).

39.Компоненты проектирования.

40.SQL-базы данных.

41.Развитие ИС: состояние и перспективы.

42.Автоматизация проектирования ИС.

43.Интеграция и системная инженерия при создании ИС.

44.Процедурно-ориентированный подход к проектированию ИС.

45.CALS- технологии

46.Требования к открытым системам.

47.Мобильность персонала.

48.Типы данных. Типы и классы переменных

49.Мобильность программного обеспечения.

50.Понятие профиля ИС.

51.Общая классификация архитектур информационных приложений.

52.Системы программирования и библиотеки.

53.Intranet-приложения.

54.Средства и методы разработки приложений на основе СУБД на персональных компьютерах.

55.Протокол TCP/IP.

56.Понятие сервера баз данных.

57.Физическое проектирование баз данных ИС

58.Языки и протоколы Internet/Intranet.

5.2. Темы письменных работ

Перечень рекомендуемых тем (с последующим уточнением при выдаче задания конкретному студенту)

по заданию преподавателя.

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

Экзаменационные билеты

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Волкова В. Н. Теория систем и системный анализ. Учебник для вузов Издательство:  М., ЮРАЙТ, 2010 - 679 с.-

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363072&sr=1 (основная)

Э2 Каштанов В. А. Медведев А. И. Теория надежности сложных систем Издательство:  М., Физматлит, 2010 - 607 с.-

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68415&sr=1 (дополнительная)

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Среда разработки Visual Studio 2010 и выше (приобретенные  по программе «MSDN Academic Alliance»)

6.3.1.2 MS Office - офисный пакет приложений

6.3.1.3 OS MS Windows

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс";

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России";

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека".

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Лекционные и практические занятия, индивидальные и групповые консультации, текущий контроль и

промежуточная аттестация:

7.2 Учебная лаборатория "Вычислительные системы и сети" 1410

7.3 Коммутаторы: D-Link DES-3526, D-Link DES-3526, D-Link DES-3828.

7.4 Персональный компьютер - 11 шт.

7.5 Экран д/проекционной техники.
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7.6 Доска аудиторная ДП-12.

7.7 Шкаф настенный коммутационный 19”6U.

7.8 Проектор Beng.

7.9 Адаптер USB D-Link.

7.10 Маршрутизатор D-Link.

7.11 Звуковые колонки.

7.12 Столы компьютерные – 10 шт.

7.13 Стол преподавателя – 1 шт.

7.14 Стол на 14 посадочных мест

7.15 Стулья - 25 шт.

7.16

7.17 Самостоятельная работа:

7.18 Учебная лаборатория "Информационные и мультимедийные технологии" 2248

7.19 Интерактивная доска SMART Board  со встроенным проектором.

7.20 Персональный компьютер  - 12 шт.

7.21 Сканер Canon CanoScan 5600F.

7.22 Принтер HP LaserJet 1000.

7.23 Копир CanonPC-860.

7.24 Столы компьютерные – 10 шт.

7.25 Стол преподавателя – 2 шт.

7.26 Стол на 10 посадочных мест

7.27 Стулья – 25 шт.

7.28

7.29 Мультимедийный компьютерный класc 1417

7.30 Стул под компьютер -2

7.31 Доска аудиторная поворотная -1

7.32 ПКCore 2 DUO -2

7.33 Сканер HPScauset -1

7.34 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.35 Компьютерный стол -23

7.36 Стол для компьютера -1

7.37 Стул ученический -25

7.38

7.39 Электронный читальный зал 2132

7.40 Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД


