
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»

УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор - проректор по учебной
работе и дистанционному обучению

_____________________ В.В. Закурдаева

«1»   сентября  2019 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.13 «Проектный практикум»

Направление подготовки

09.03.03 «Прикладная информатика»

Профиль подготовки

Прикладная информатика в экономике

Курск 2019



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от  19.09.2017 № 922.

Разработчики:

к.с.н., доцент  МЭБИК                            Н.А. Туякбасарова ___________________________

(занимаемая должность)                                                        (ФИО)                                                 (подпись)

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Прикладной информатики и
математики
Протокол №1  от «31» августа 2019 г.

Заведующий кафедрой: к.ф-мат.н., доцент  Федоров А.В.____________________________    
     (ученая степень, звание,  Ф.И.О.)                             (подпись)



1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель: овладение умениями и навыками проведения обследования прикладной области в со-
ответствии с проектным заданием, формирование требований к информатизации и автомати-
зации прикладных процессов, технико-экономическое обоснование проектных решений, ре-
шение прикладных задач, технического и рабочего проектирования ИС.

 Задачи: вооружить студентов практическими навыками, необходимыми для:

 применения  стандартов  проектирования,  типовых  проектных  решений,  инструмен-
тальных средств проектирования ИС; 

 выбора и применения технологии проектирования ИС. 

2. Место дисциплины в структуре программы 
Дисциплина Б1.В.13 «Проектный практикум» относится к части программы, форми-

руемой участниками образовательных отношений и изучается в седьмом семестре. Освоение
дисциплины Б1.В.13 «Проектный практикум» опирается на знания и умения, приобретенные
студентами при изучении дисциплин обязательной части программы Б1.О.10 «Информати-
ка», Б1.О.14 «Программирование»,  Б1.О.18 «Базы данных». Освоение дисциплины Б1.В.13
«Проектный практикум» опирается на знания и умения, приобретенные студентами при изу-
чении дисциплин части программы, формируемой участниками образовательных отношений
Б1.В.02 «Объектно-ориентированное программирование»,  Б1.В.09 «Корпоративные инфор-
мационные системы». Изучение дисциплины  Б1.В.13 «Проектный практикум»  необходимо
для успешного курсового проектирования в рамках дисциплины  Б1.О.17  «Проектирование
информационных систем» и последующего дипломного проектирования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате изучения дисциплины 
студент должен:

Знать: 
 основы проектирования информационных систем.

Уметь: 
 проводить анализ предметной области; 
 выявлять информационные потребности и разрабатывать требования к ИС в области

экономики; 
 проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и со-

здания ИС; 
 разрабатывать  концептуальную  модель  прикладной  области,  выбирать  инструмен-

тальные средства и технологии проектирования ИС; 
 проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач выполнять рабо-

ты на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС.
Владеть:

 методами структурно-функционального анализа;
 методами и средствами описания предметной области автоматизации; 
 методами канонического проектирования ИС.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:



обобщенную трудовую  функцию: выполнение работ по созданию (модификации) и сопро-
вождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы.

трудовые функции: 

 определение первоначальных требований заказчика к ИС и возможности их реализа-
ции в типовой ИС на этапе предконтрактных работ;
  выявление требований к типовой ИС;
 разработка прототипов ИС на базе типовой ИС.

трудовые действия: 

 выявление первоначальных требований заказчика к типовой ИС;
 сбор данных о запросах и потребностях заказчика применительно к типовой ИС;
 разработка прототипа ИС на базе типовой ИС в соответствии с требованиями.

профессиональные компетенции

ПК-1: способен выявлять требования к ИС;

ПК-2: способен выполнять моделирование бизнес-процессов;

ПК-3: способен разрабатывать прототипы ИС в соответствии с требованиями;  

ПК-4: способен кодировать на языках программирования;

ПК-7: способен разрабатывать базу данных ИС.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Всего часов/зачетных

единиц
Семестры

7
Контактная работа (всего) 40,3 40,3
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ) 40 40
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной ат-
тестации

0,3 0,3

Самостоятельная работа (всего) 31,7 31,7
Контроль

ИТОГО (часов/з.е.): 72 72

Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестры



единиц 10

Контактная работа (всего) 10,3 10,3
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ) 10 10
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной ат-
тестации

0,3 0,3

Самостоятельная работа (всего) 58 58
Контроль 3,7 3,7

ИТОГО (часов/з.е.): 72 72

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование раздела дисциплины
Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за
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ти

я

За
че

т

С
Р

С

В
се

го

1
Тема 1. Формирование требований к 
проектируемой АС 

10 7,7 17,7

2 Тема 2. Разработка концепции АС 10 8 18

3
Тема 3. Разработка технического зада-
ния на создание АС

10 8 18

4
Тема 4. Разработка эскизного проекта 
АС

10 8 18

Контактная работа на промежуточной атте-
стации

0,3

Итого
40 0,3

31,
7

72

Заочная форма обучения



№
п/п

Наименование раздела дисциплины
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1
Тема 1. Формирование требований к 
проектируемой АС 

2 14 16

2 Тема 2. Разработка концепции АС 2 14 16

3
Тема 3. Разработка технического зада-
ния на создание АС

2 14 16

4
Тема 4. Разработка эскизного проекта 
АС

4 16 20

Контактная работа на промежуточной атте-
стации/контроль

0,3/3,7

Итого 10 58 72

5.2. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Тема 1. Формирование 
требований к проекти-
руемой АС

Обследование объекта и обоснование необходимости со-
здания  в  АС:  сбор данных об объекте  автоматизации и
осуществляемых  видах  деятельности;  оценка  качества
функционирования объекта и осуществляемых видах дея-
тельности, выявление проблем, решение которых возмож-
но средствами автоматизации;  оценка (технико-экономи-
ческой, социальной и т.д.) целесообразности создания АС.
Формирование требований пользователя к АС: подготов-
ка  исходных данных для формирования требований АС
(характеристика объекта автоматизации, описание требо-
ваний к системе, ограничения допустимых затрат на раз-
работку, ввод в действие и эксплуатацию, эффект, ожида-
емый от системы, условия создания и функционирования
системы); формулировка и оформление требований поль-
зователя к АС. 

2 Тема 2. Разработка кон-
цепции АС

Детальное изучение объекта автоматизации и проведение
необходимых  научно-исследовательских  работ  (НИР),
связанных с поиском путей и оценкой возможности реа-
лизации требований пользователя. 
Разработка  вариантов  концепции  АС и  выбор  варианта
концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользова-
теля:  разработка  альтернативных  вариантов  концепции
создаваемой АС и планов их реализации; оценка необхо-
димых ресурсов на их реализацию и обеспечение функци-
онирования; оценка преимуществ и недостатков каждого
варианта; оценка эффектов, получаемых от системы. 

3 Тема 3. Разработка тех- Разработка,  оформление,  согласование  и  утверждение



нического задания на со-
здание АС

технического задания на АС и, при необходимости, тех-
нических заданий на части АС 

4 Тема 4. Разработка эс-
кизного проекта АС

Разработка предварительных проектных решений по си-
стеме и её частям: определяются функции АС; функции
подсистем, их цели и эффекты; состав комплексов задач и
отдельных  задач;  концепция  информационной  базы,  её
укрупнённая структура; функции системы управления ба-
зой данных; состав вычислительной системы; функции и
параметры основных программных средств.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины Формируемые компетенции

Тема 1. Формирование требований к проектируе-
мой АС

ПК-1

Тема 2. Разработка концепции АС
ПК-1 ПК-2

Тема 3. Разработка технического задания на созда-
ние АС

ПК-1 ПК-2, ПК-3 ПК-7

Тема 4. Разработка эскизного проекта АС
ПК-1 ПК-2, ПК-3 ПК-4, ПК-7

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине 
Аудиторная  работа  проводится  в  виде  традиционных  практических  занятий,

проблемно-поисковых технологий по проектированию информационных систем. По дисци-
плине  разработаны  индивидуальные  задания  (см.ФОМы),  направленные  на  реализацию
компетентностно-орентированного бакалавра по проектированию информационных систем.
8. Методические рекомендации для преподавателей по проведению текущего контроля
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определе-
ния степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи  зачета для сту-
дентов очной формы обучения в 7 семестре, для студентов  заочной формы обучения в 5 се-
местре.

Зачет сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений
обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить учебные
достижения за академический период. Обучающийся может быть освобожден от сдачи про-
межуточной аттестации в случае успешного прохождения заданий из ФОС.

Вопросы к зачету для студентов ОФО и ЗФО 

1. Требования, предъявляемые к технологии проектирования.
2. Методы проектирования ИС.
3. Состав стадий и этапов канонического проектирования ИС.



4. Состав и содержание работ на предпроектной стадии создания ИС.
5. Анализ материалов обследования.
6. Состав и содержание работ на стадии техно-рабочего проектирования.
7. Состав  и  содержание  работ  на  стадиях  внедрения,  эксплуатации  и сопровождения

проекта.
8. Средства проектирования ИС.
9. Жизненный цикл ИС. Содержание стадий жизненного цикла ИС.
10. Особенности жизненного цикла ИС.
11. Модели жизненного цикла ИС.
12. Методология функционального моделирования IDEF0.
13. Правила описания бизнес-процессов в нотации IDEF0.
14. Методология описания бизнес-процессов IDEF3. Типы перекрестков и правила их со-

здания. Примеры использования перекрестков.
15. Методология описания бизнес-процессов  IDEF3. Указатели – объекты ссылок. Типы

указателей и назначение.
16. Структурный анализ потоков  данных  DFD. Правила построения  диаграмм потоков

данных.
17. Методология информационного моделирования  IDEF1X. Правила определения сущ-

ности. Графическое представление сущности. Типы сущностей в IDEF1X.
18. Методология информационного моделирования  IDEF1X. Отношения. Виды отноше-

ний. Правила создания отношений.
19. Методология информационного моделирования IDEF1X. Отношения категоризации.

Правила использования отношений категоризации.
20. Методология информационного моделирования IDEF1X. Правила построения инфор-

мационной модели.
21. Логическая модель ИС.
22. Физическая модель ИС.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

9.1. Работа над понятиями
1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

9.2. Работа с источником информации:
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

9.3. Конспектирование:
1.Определить цель конспектирования.



2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору сту-
дента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподава-
тельским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и ин-
формационно справочные систе-
мы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessional SP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Коваленко В.В. Проектирование информационных систем : учеб. пособие / В.В. Ковален-
ко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат)

б) дополнительная литература

1. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / Н.Н. Заботина. -
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с. - (ВО: Бакалавриат).

2. Коваленко В.В. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / В.В. Ковален-
ко. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (ВО).

3. Чистов Д. В. Информационные системы в экономике: учеб. пособие / Чистов Д. В. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с. - (ВО: Бакалавриат)

4. Храпченко М.В.  Основы теории надежности информационных систем : учеб. пособие /
С.А. Мартишин,  В.Л.  Симонов, М.В. Храпченко.  — М. :  ИД «ФОРУМ» :  ИНФРА-М,
2018. — 255 с. — (Высшее образование: Бакалавриат)

5. Проектирование информационных систем: лабораторный практикум /  Н.А.Туякбасарова;
Курск. ин-т менеджмента, экономики и бизнеса. – Курск: Типография МЭБИК, 2018.

6. Проектирование  информационных  систем:  конспект  лекций /   Н.А.Туякбасарова;
Курск.ин-т менеджмента, экономики и бизнеса. – Курск:Типография МЭБИК, 2018.

7. Методические указания по курсовому проектированию по дисциплине "Проектирование
информационных систем": учебно-методическое  пособие /   Н.А. Туякбасарова;  Курск.
ин-т менеджмента, экономики и бизнеса. – Курск: Типография МЭБИК, 2018. 



8. Практикум по проектированию информационных систем: практикум /  Н.А. Туякбасаро-
ва; Курск. ин-т менеджмента, экономики и бизнеса. – Курск: Типография МЭБИК, 2018.

9. Гост 34.003 - 90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизиро-
ванные системы: Автоматизированные системы: Термины и определения. - М.: Изд-во
стандартов, 1991.

10. Гост 34.201 - 89. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автома-
тизированных систем. - М.: Изд-во стандартов, 1991.

11. Гост 34.601 - 90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизиро-
ванные  системы.  Автоматизированные  системы.  Стадии  создания.  -  М.:  Изд-во  стан-
дартов, 1991.

12. Гост 34.602 - 89. Техническое задание на создание автоматизированной системы. - М.:
Изд-во стандартов, 1991.

13. Гост 6. 10. 1 - 88. УСД. Основные положения. - М.: Изд-во стандартов,1994.
14. Гост 6. 61.1 - 87. Единая система классификации и кодирования технико-экономической

информации. Основные положения. - М.: Изд-во стандартов,1994.

в) Интернет-ресурсы:

1. ЭБС http://znanium.com
2. http://www.intuit.ru
3. http://www.networkdoc.ru
4. http://www.interface.ru
5. http://www.citforum.ru
6. http://www.big-group.ru
7. http://www.fostas.ru
8. http://www.carabisolutions.sp.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий семинарского 
типа/практических за-
нятий.

Учебные аудитории 
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.

№107,

№200,
№202,
№206,

№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - Win-

dows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

http://znanium.com/


Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной атте-
стации.

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения студен-
тов умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексиру-
ющими поисковыми системами в Internet

Аудитория для хране-
ния учебного обору-
дования

№111


