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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование у будущего специалиста знаний и практических умений 

проектирования информационных систем. 

Выпускник, освоивший программу дисциплины, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

- участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной 

техники, электрооборудования и средств автоматизации;  

– участие в разработке новых машинных технологий и технических средств. 

 

2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения  образовательной программы. 
Код 

компетенции 

Планируемые результаты освоения   

основной профессиональной 

образовательной программы (компетенции) 

Перечень планируемых  результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-3 способностью разрабатывать и использовать 

графическую техническую документацию 

Знать: правила разработки и использования  

графической технической документации; 

Уметь: разрабатывать и использовать  

графическую техническую документацию; 

Владеть: способностью разрабатывать и  

использовать графическую техническую  

документацию. 

ПК-1 готовностью изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

Знать: основные печатные и электронные 

издания, в которых отражается передовой 

отечественный и зарубежный опыт 

теоретических и экспериментальных 

исследований в области информационных 

систем и технологий применяемых в 

агропромышленном комплексе; 

Уметь: применять передовой 

отечественный и зарубежный опыт 

экспериментальных и теоретических 

исследований; 

Владеть: навыками использования научно - 

технической информации, отечественного и  

зарубежного опыта в теоретических и  

экспериментальных исследования в 

практической деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий в агропромышленном комплексе» предназначена для студентов 3 курса, 

обучающихся по программе подготовки бакалавра направления Электротехнические 

информационные системы в электроэнергетике агропромышленного комплекса и 

относится к базовой  части ООП. 

Изучение дисциплины «Методы и средства проектирования информационных 

систем и технологий в агропромышленном комплексе» базируется на «входных» знаниях, 

умениях и готовностях  обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве 

предшествующих дисциплин, как «Информатика» и «Инфокоммуникационные системы и 

сети», "Теория информационных процессов и систем в электроэнергетике". В свою 

очередь, освоение дисциплины «Методы и средства проектирования информационных 

систем и технологий в агропромышленном комплексе» на предприятии необходимо как 

предшествующее для прохождения производственной практики. 
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3.1. Дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) 

дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин (модулей), обеспечива-

ющих междисциплинарные связи с 

обеспечивающими (предыдущими) дисциплинами 

№  дисциплин (модулей)  данной 

дисциплины, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предыдущих) 

дисциплин 

1 2 3 
1. Информатика +   

2. Инфокоммуникационные системы и сети  + + 

3. Теория информационных процессов и систем в 

электроэнергетике 
+ + + 

 

4.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 со сроком 5 лет. 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академичес

ких) 

Курс/Семестры 

3 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  

всего: 

19 19 

1.1. Аудиторная работа (всего) 18 18 

 В том числе: - - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: - - 

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) - - 

 Лабораторные занятия (ЛЗ) 10 10 

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 

преподавателем в электронной информационно-

образовательной среде* 

1 1 

2. Самостоятельная работа*  80 80 

 В том числе: - - 

2.1. Изучение теоретического материала 32 32 

2.2. Написание курсового  проекта (работы) 48 48 

2.3. Написание контрольной  работы - - 

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 

- - 

3. Промежуточная  аттестация в форме контактной 

работы (экзамен) 

9 9 

 Общая трудоемкость час (академический)* 

 зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  с 

указанием отведенного на них  количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по темам (занятия 

лекционного типа) 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Наименование тем Трудоемкость 

(академ. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Модуль 1. Общие 

понятия и 

принципы 

проектирования 

ИС. 

Тема 1.1. Общая схема проектирования ИС. 

Тема 1.2. Классы ИС, понятие методологии 

проектирования ИС. 

2 ОПК-3, ПК-1. 
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2. Модуль 2. 

Основные методы, 

стадии и этапы 

проектирования 

ИС. 

Тема 2.1. Каноническое проектирование ИС. 

Тема 2.2. Типовое проектирование ИС. 

4 ОПК-3, ПК-1. 

3. Модуль 3.  

Функциональное 

моделирование ИС. 

Тема 3.1. Методология функционального 

моделирования SADT. 

2 ОПК-3, ПК-1. 

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий 

(практические, семинарские  занятия) 

Практические, семинарские занятия не запланированы. 

 

5.2.1 Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Наименование тем лабораторных работ Трудоемкость 

(академ. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Модуль 2. 

Основные методы, 

стадии и этапы 

проектирования ИС. 

1.Построение организационной диаграммы. 

2.Формирование физической диаграммы. 

3.Построение диаграммы действий бизнес-

процесса «Планирование закупок». 

6 ОПК-3, ПК-1. 

2. Модуль 3.  

Функциональное 

моделирование ИС. 

4.Построение диаграммы действий бизнес-

процесса «Запасы-Склад». 

5.Построение диаграммы действий бизнес-

процесса «Продажи клиентам». 

4 ОПК-3, ПК-1. 

 

5.2.2. Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Наименование тем самостоятельной работы 

(детализация) 

 

Трудоемкость 

(академ. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Модуль 1. Общие 

понятия и 

принципы 

проектирования ИС. 

Классы ИС, понятие методологии 

проектирования ИС. 

30 ОПК-3, ПК-1. 

2. Модуль 2. 

Основные методы, 

стадии и этапы 

проектирования ИС. 

Основы канонического и типового 

проектирование ИС. Их отличия, 

преимущества и недостатки. 

20 ОПК-3, ПК-1. 

3. Модуль 3.  

Функциональное 

моделирование ИС. 

Методология функционального 

моделирования SADT. 

30 ОПК-3, ПК-1. 

 

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины 

(модуле)  и видов занятий 

 Виды занятий  

Перечень 

компетенций 
Лекции ПЗ/СЗ ЛЗ КР/К

П 

СРС Формы контроля 

ОПК-3 +  + + + Опрос на лекции, отчет по лабораторным 

занятиям, самостоятельная работа, 

курсовой проект тематические тесты 

ЭИОС, итоговые тесты ЭИОС. 

ПК-1 +  + + + Опрос на лекции, отчет по лабораторным 

занятиям, самостоятельная работа, 

курсовой проект тематические тесты 

ЭИОС, итоговые тесты ЭИОС. 

Л – лекция, ПЗ/СЗ –практические, семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия,  

КР/КП – курсовая работа / проект, СРС – самостоятельная работа обучающегося 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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1. Методы и средства проектирования информационных система и технологий в 

агропромышленном комплексе: Методические указания по изучению дисциплины и 

задания для курсового проекта / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. А.В. Сидоров. М., 2017. 

2. Вендров, A.M. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем: учебник / А.М. Вендров. - М.: Финансы и статистика, 2004. 

3. Емельянова, Н.З. Основы проектирования автоматизированных информационных 

систем: учеб. пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2005. – 416 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 
Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения  

Этапы  формирования 

компетенций 

ОПК-3 способностью 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию 

Знать: правила разработки и использования  

графической технической документации; 

Уметь: разрабатывать и использовать  

графическую техническую документацию; 

Владеть: способностью разрабатывать и  

использовать графическую техническую  

документацию. 

Опрос на лекции, отчет по 

лабораторным занятиям, 

самостоятельная работа, 

курсовой проект 

тематические тесты 

ЭИОС, итоговые тесты 

ЭИОС. 

ПК-1 готовностью 

изучать и 

использовать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный 

опыт по 

тематике 

исследований 

Знать: основные печатные и электронные 

издания, в которых отражается передовой 

отечественный и зарубежный опыт 

теоретических и экспериментальных 

исследований в области информационных 

систем и технологий применяемых в 

агропромышленном комплексе; 

Уметь: применять передовой отечественный 

и зарубежный опыт экспериментальных и 

теоретических исследований; 

Владеть: навыками использования научно - 

технической информации, отечественного и  

зарубежного опыта в теоретических и  

экспериментальных исследования в 

практической деятельности. 

Опрос на лекции, отчет по 

лабораторным занятиям, 

самостоятельная работа, 

курсовой проект 

тематические тесты 

ЭИОС, итоговые тесты 

ЭИОС. 
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7.2. Описание показателей  и критериев оценивания  компетенций на различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 
Коды 

компете

нции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения и 

показателей 

оценивания 

Этапы 

формирования 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

сформированност

и компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-3  Знать: 

правила 

разработки и 

использовани

я  

графической 

технической 

документаци

и; 

Лекционные 

занятия, СРС 

Опрос на лекции, 

самостоятельная 

работа, 

тематические 

тесты ЭИОС 

выполнено правильно менее 60% 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он имеет  знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 Уметь: 

разрабатыват

ь и 

использовать  

графическую 

техническую 

документаци

ю; 

Лабораторные 

занятия, 

курсовое 

проектирование, 

СРС 

Отчет по 

лабораторным 

занятиям, 

самостоятельная 

работа, курсовой 

проект 

тематические 

тесты ЭИОС 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не  умеет 

решать большую часть  типичных  задач  

на основе воспроизведения  стандартных  

алгоритмов решения,  не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 
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правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

 Владеть: 

способность

ю 

разрабатыват

ь и  

использовать 

графическую 

техническую  

документаци

ю. 

Итоговое 

тестирования,  

СРС 

Итоговые тесты 

ЭИОС. 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не умеет 

решать усложненные задачи на основе 

приобретенных знаний, умений и 

навыков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные формули-

ровки, нарушения 

логической последова-

тельности в изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

ПК-1 Знать: 

основные 

печатные и 

электронные  

издания, в 

которых 

отражается 

передовой 

отечественны

й и 

зарубежный 

опыт 

теоретически

Лекционные 

занятия, СРС 

Опрос на лекции, 

самостоятельная 

работа, 

тематические 

тесты ЭИОС 

выполнено правильно менее 60% 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он имеет  знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  
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х и 

эксперимента

льных 

исследований 

в области 

информацион

ных систем и 

технологий 

применяемых 

в 

агропромышл

енном 

комплексе; 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

ответе на вопрос. увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 Уметь: 
применять 

передовой 

отечественны

й и 

зарубежный 

опыт 

эксперимента

льных и 

теоретически

х 

исследований

; 

Лабораторные 

занятия, 

курсовое 

проектирование, 

СРС 

Отчет по 

лабораторным 

занятиям, 

самостоятельная 

работа, курсовой 

проект 

тематические 

тесты ЭИОС 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не  умеет 

решать большую часть  типичных  задач  

на основе воспроизведения  стандартных  

алгоритмов решения,  не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 

 Владеть: 

способность

ю 

разрабатыват

ь и  

использовать 

графическую 

техническую  

Итоговое 

тестирования,  

СРС 

Итоговые тесты 

ЭИОС. 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не умеет 

решать усложненные задачи на основе 

приобретенных знаний, умений и 

навыков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 
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документаци

ю. 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные формули-

ровки, нарушения 

логической последова-

тельности в изложении 

программного 

материала. 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Код компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

Этапы формирования: Лекционные занятия. 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Модули (темы) лекционных занятий: 

1. Общие понятия и принципы проектирования ИС. 

2. Основные методы, стадии и этапы проектирования ИС. 

3. Функциональное моделирование ИС. 

Тестовые задания по модулям для лекционных занятий: 

Модуль 1. Общие понятия и принципы проектирования ИС. 

1. По типу хранимых данных ИС делятся на … 

1)фактографические и документальные; 2)фотографические и текстографические; 

3)числовые и символьные. 

2. По степени автоматизации процессов ИС делятся на … 

1)ручные, автоматические; 2)ручные, автоматические и автоматизированные; 

3)ручные, автоматические и компьютеризированные. 

3. По характеру обработки данных ИС делятся на … 

1)информационно-поисковые и информационно-решающие; 2)интегрированные и 

стратегические; 3)ручные, автоматические и компьютеризированные. 

Модуль 2. Основные методы, стадии и этапы проектирования ИС.\ 

1. Проектирование ИС всегда начинается с этапа … 

1)оценки требуемой пропускной способности системы; 2)определения требуемой 

функциональности системы; 3)определения цели проекта. 

2. Этап проектирования ИС завершается … 

1)разработкой технического проекта; 2)внедрением проекта; 3)разработкой и 

внедрением технического проекта. 

3. Жизненный цикл ПС это … 

1)время разработки технического проекта; 2)время внедрения проекта; 3)время от 

создания до завершения использования. 

Модуль 3. Функциональное моделирование ИС. 

1. В функциональных моделях (DFD-диаграммах потоков данных, SADT- 

дна граммах) главными структурными компонентами являются … 

1)Функции (операции, действия, работы); Сущности; 3)Объекты. 

2. В  объектно-opиентированных  моделях главными структурными 

компонентами являются… 

1)Действия; 2)Сущности; 3)Класс объектов. 

3. Язык унифицированного моделирования UML разработан дня метода … 

1)Функционального моделирования; 2)Объектно-ориентированного моделирования; 

3)Для всех вышеперечисленных. 

4. Моделирование бизнес-процессов, как правило, выполняется с помощью 

case-средств. К таким средствам относятся … 

1)BPwin (PLATINUM technology); 2)Silverrun (Silverrun technology); 3)MS Excel; 

4)Rational Rose (Rational Software). 

 

Код компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

Этапы формирования: Лабораторные  занятия. 

Темы лабораторных работ по модулям: 

Модуль 2. Основные методы, стадии и этапы проектирования ИС. 

Тема 1. Построение организационной диаграммы. 
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Тема 2. Формирование физической диаграммы. 

Тема 3. Построение диаграммы действий бизнес-процесса «Планирование закупок». 

Модуль 3. Функциональное моделирование информационных систем. 

Тема 4. Построение диаграммы действий бизнес-процесса «Запасы-Склад». 

Тема 5. Построение диаграммы действий бизнес-процесса «Продажи клиентам». 

Тестовые задания по модулям для лабораторных занятий: 

Модуль 2. Основные методы, стадии и этапы проектирования ИС. 

1. Процесс моделирования системы в IDEF0 начинается с наиболее 

абстрактного уровня описания системы в целом, содержащей определение субъекта 

моделирования, цели и точки зрения на модель. Такая модель называется … 

1)Дочерней диаграммой; 2)Контекстной диаграммой; 3)Диаграммой потоков 

данных; 4)Диаграммой переходов. 

2. Процесс моделирования системы в IDEF0 начинается с создания модели 

существующего бизнес-процесса «как есть». Такая модель называется … 

1)AS-IS; 2)ТО-ВЕ; 3)TO-SEE. 

3. Процесс моделирования системы в IDEF0завершается созданием модели 

бизнес-процесса «как будет». Такая модель называется … 

1)AS-IS; 2)ТО-ВЕ; 3)TO-SEE. 

Модуль 3. Функциональное моделирование информационных систем. 

1. Модель жизненного цикла (представленная на рисунке) данной ИС 

относится к  

1)идеальной модели; 2)каскадной модели; 3)реальной модели. 

2. Модель жизненного цикла (представленная на рисунке) данной ИС 

относится к  

1)циклической модели; 2)поэтапной модели с циклами; 3)спиральной модели. 

3. Модель жизненного цикла (представленная на рисунке) данной ИС 

относится к  
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1)циклической модели; 2)поэтапной модели с циклами; 3)спиральной модели. 

 

Код компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

Этапы формирования: Курсовое проектирование. 

Тематика курсовых проектов: 

Тема 1.  Информационная система управления запасами  ГСМ автотранспортного 

предприятия ООО «Транзит». 

  Тема 2.  Информационная система управления  запасами комплектующих 

компонентов для сборки ПК на предприятии  ООО «Микрон». 

 Тема 3.    Информационная система управления   запасами расходных материалов 

сервисного предприятия по обслуживанию оргтехники ООО «Вега». 

 Тема 4.  Информационная система управления закупкой  запасных частей для с/х 

техники ОАО «Агросервис». 

Тема 5.  Информационная система управления потреблением электроэнергии 

абонентами энергосбытовой компании ЗАО «Электросеть». 

 

Код компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

Этапы формирования: Самостоятельная работа. 

Тестовые задания по модулям для самостоятельной работы: 

Модуль 1. Общие понятия и принципы проектирования ИС. 

1.Проектирование ИС всегда начинается с этапа … 

1)оценки требуемой пропускной способности системы;2)определения 

требуемой;3)функциональности системы;4)определения цели проекта. 

2.Этап проектирования ИС завершается … 

1)разработкой технического проекта;2)внедрением проекта;3)разработкой и 

внедрением технического проекта. 

3.Информационная система 1C-Предприятие по сфере применения относится к 

… 

1)ИС управления технологическими процессами;2)интегрированным 

корпоративным ИС;3)ИС автоматизированного проектирования. 

Модуль 2. Основные методы, стадии и этапы проектирования ИС. 

1.Каноническое проектирование ИС ориентировано на использование главным 

образом … 

1)спиральной модели ЖЦ;2)каскадной модели ЖЦ;3)поэтапной модели с циклами. 

2.На стадии «Формирование требований к ИС» не предусматриваются 

следующие виды работ … 

1)обследование объекта;2)формирование требований пользователей к ИС 

3)утверждение технического задания. 

3.Модели деятельности организации создаются в виде … 

1)«as-is» - «как есть»;2)«to be» - «как должно быть»3)«as-is» - «как есть» и «to be» - 

«как должно быть». 

Модуль 3. Функциональное моделирование информационных систем. 

1.В стандарте IDEF0, функциональный блок должен иметь, как минимум … 

1)одну управляющую интерфейсную дугу и одну исходящую;2)одну управляющую 

интерфейсную дугу и одну входящую;3)одну входящую и одну исходящую интерфейсную 

дугу. 

2.В стандарте IDEF0, принцип декомпозиции (Decomposition) применяется для 

… 

1)разбиения сложного процесса на составляющие его функции;2)соединения 

простых процессов в одну модель;3)исключения повторяющихся процессов. 

3.В функциональных моделях (DFD-диаграммах потоков данных, SADT- 

дна граммах) главными структурными компонентами являются … 

1)функции (операции, действия, работы);2)сущности;3)объекты. 
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7.4. Методические материалы,  определяющие  процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков  и (или)  опыта деятельности, характеризующих  этапы 

формирования компетенций. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  

подразумевает  проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  в соответствии с утвержденными  в установленном порядке учебными 

планами по направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 

основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 

проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 

дисциплинам (модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе ЭИОС);  

- контрольные задания (курсовые проекты);  

- отчет по лабораторным работам;  

Контрольные задания по дисциплине (курсовые проекты) выполняются студентами 

в межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной учебной 

деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- сообщение, доклад, эссе, реферат;  

- коллоквиумы;  

- деловая или ролевая игра;  

- круглый стол, дискуссия  

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 

проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 

форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, 

и фиксируются в рабочей программе дисциплины (модуля).  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 

университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 

35 баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, 

выполнения курсового проекта, а также для оценивания эффективности организации 

учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- защита курсовых проектов по дисциплине. 

- экзамен.  

Экзамен проводится в форме тестирования, в том числе и компьютерного в 

соответствии с программой учебной дисциплины.  

Рекомендуемые формы проведения экзамена:  

- компьютерное тестирование.  

Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе. 

Защита курсового проекта, как правило, оценивается по следующим критериям:  

- степень усвоения обучающимся понятий и категорий по теме курсового 

исследования;  

- умение работать с документальными и литературными источниками;  
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- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного 

материала;  

- грамотность и стиль изложения материала; 

- самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении материала;  

- умение доложить полученные результаты. 

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 

экзаменов оцениваются в 20-40 баллов. 

Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть 

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя 

полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового 

показателя полученного на экзамене (максимум - 40 баллов). 

 
Вид контроля Виды занятий  Перечень 

компетенций  

Оценочные средства Объем баллов 

мин. макс. 

Текущий контроль 

От 35 до  60  

баллов 

Лекционные 

занятия 

ОПК-3, ПК-1 

 

Опрос на лекции  

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

60 

Лабораторные 

занятия 

ОПК-3, ПК-1 

 

Отчет по 

лабораторным 

занятиям 

Самостоятельная 

работа студентов 

ОПК-3, ПК-1 Курсовой проект 

ОПК-3, ПК-1 Тематические тесты 

ЭИОС 

Промежуточная 

аттестация 

От 20 до 40 баллов 

Экзамен ОПК-3, ПК-1 Итоговые тесты 

ЭИОС 

 

20 

 

40 

   Итого: 55 100 

 

Шкала перевода итоговой оценки успеваемости 

 
Кол-во баллов за текущую 

работу 

Кол-во баллов за итоговый 

контроль (экзамен, зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл. 

 

Основные критерии при формировании  оценок успеваемости 
 
1. Оценка «отлично» ставится обучающемуся, овладевшему элементами 

компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания 

программного материала, освоившему основную и дополнительную литературу, 

обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом 

использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, овладевшему элементами 

компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала, 

освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный 

характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и 

обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, овладевшему элементами 

компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала в 

объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической 
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деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 

неточности в ответах (проектах), но в основном обладающему необходимыми знаниями 

для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, не овладевшему ни 

одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании 

основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки при 

применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 

 

 

 

8. Перечень  основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

8.1. Основная учебная литература 

4. Горбаченко, В.И. Проектирование информационных систем с CAErwin Modeling 

Suite 7.3: учеб. пособие / В.И. Горбаченко, Г.Ф. Убиенных, Г.В. Бобрышева – Пенза: Изд-

во ПГУ, 2012. – 154с.  // ФГБОУ ВО РГАЗУ – Режим доступа:  

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3463. 

5. Ломакин, В.В. Базы данных и базы знаний: учеб. пособие / В.В. Ломакин – 

Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. – 216с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ – Режим доступа:  

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2481. 

6. Маторин, С.И. Информационные системы: учебно-практическое пособие / С.И. 

Маторин, О.А. Зимовец. – Белгород: Изд-во НИУ БелГУ, 2012. -231с. // ФГБОУ ВО 

РГАЗУ – Режим доступа:  http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3008. 

8.2. Дополнительная учебная литература 

7. Вендров, A.M. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем: учебник / А.М. Вендров. - М.: Финансы и статистика, 2004. 

8. Емельянова, Н.З. Основы проектирования автоматизированных информационных 

систем: учеб. пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2005. – 416 с. 

9. Избачков, Ю.С. Информационные системы: учебник для вузов. 2-е изд. – Ю.С. 

Избачков, В.Н. Петров. – СПб.: Питер, 2005. – 656 с. 

Кнорринг, Г.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения / 

Г.М. Кнорринг, Ю.Б. Оболенцев, Р.И. Берим, В.М. Крючков. – М.: Энергия, 1976. – 384 с. 

8.3. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Основные понятия технологии проектирования информационных систем (ИС) / 

Интернет-Университет Информационных технологий / http://www.INTUIT.ru/html/ 

department/se/devis/1/devis_1.html. 

2. Структура и классификация информационных систем  / Сибирский ГУПС – 

Информационные технологии / http://www.stu.ru/inform/glaves/glava3/ gl_3_2.htm. 

3. Методологии и технологии проектирования ИС  / Interface – Internet a software 

company / http://www.interface.ru/LOGWORKS/ caset/glava1/glava1_3_1.htm. 

4. Основы методологии проектирования ИС, Модели жизненного цикла ПО ИС / 

Interface – Internet a software company / 

http://www.interface.ru/LOGWORKS/caset/glava1/glava1_1.htm. 

 
№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". http://ebs.rgazu.ru/ 

2. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная база данных http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document 

http://www.intuit.ru/html/%20department/se/devis/1/devis_1.html
http://www.intuit.ru/html/%20department/se/devis/1/devis_1.html
http://www.stu.ru/inform/glaves/glava3/%20gl_3_2.htm
http://www.interface.ru/LOGWORKS/caset/glava1/glava1_1.htm
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"Инженерно-техническое обеспечение АПК" 

 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Методические указания для обучающихся  
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Занятия лекционного 

типа 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично. Последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. Помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на лабораторном занятии. 

Лабораторные занятия Проработка рабочей программы дисциплины (модуля), уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование из 

литературных источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Выполнение 

лабораторных работ по заданным темам. 

Курсовой проект Курсовой проект: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 

Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных 

рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических 

исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требований к 

оформлению курсового проекта находится в методических материалах по 

дисциплине. 

Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

10.2.Методические рекомендации преподавателю  
В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 

непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в лаборатории 

(аудиторная самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при 

выполнении курсового проекта, проработки учебного материала с использованием 

учебника, учебных пособий, дополнительной учебно-методической и научной 

литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 

1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в 

компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее 

сложных разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в 

учебной литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению 

качеством с определением числовых значений параметров. 

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению 

лабораторных занятий под руководством преподавателя. 

3. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 

непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 

задач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д. 

4. Выполнение курсового проекта в объеме, предусмотренном настоящей рабочей 

программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических указаниях 

по изучению дисциплины для студентов-заочников. 

 

11. Перечень  информационных  технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса  по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
№ Название программного 

обеспечения 

№ лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
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 Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении 

учебного процесса с 

использованием  элементов 

дистанционных образовательных 

технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ. Используется при 

проведении лекционных и других 

занятий в режиме вэбинара  

 Электронно – библиотечная 

система AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации 

"Образовательный интернет-портал 

Российского государственного 

аграрного заочного университета". 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации Эл 

№ ФС 77 - 51402 от 19 октября 

2012 г. Свидетельство о 

регистрации базы данных № 

2014620472 от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники  РГАЗУ 

и партнеров 

База учебно – методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов - 

партнеров 

 Система дистанционного обучения  

Moodle,  доступна в сети  интернет 

по адресу www.edu.rgazu.ru.   

свободно распространяемая,  Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ. База учебно – 

методических ресурсов (ЭУМК) по 

дисциплинам. 
 Система электронного 

документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотрудники  

РГАЗУ 122 лицензии 

Вэб  интерфейс без ограничений 

 Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

 ……………….  (указываются прочие 

информационные технологи) 

 

 

Базовое программное обеспечение 

1. Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные системы: Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  

OneNote) 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

2. Office 365 для образования   7580631 9145 

3. Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 

4. 7-Zip свободно распространяемая Без ограничений 

5. Mozilla Firefox свободно распространяемая Без ограничений 

6. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая Без ограничений 

7. Opera свободно распространяемая Без ограничений 

8. Google Chrome свободно распространяемая Без ограничений 

9. Учебная версия Tflex свободно распространяемая Без ограничений 

10. Thunderbird свободно распространяемая Без ограничений 

 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


19 

 

Специализированное программное обеспечение (Агроинженеры) 

 Microsoft DreamSpark Premium (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий)  

СОСТАВ: 

Средства для разработки и проектирования: 

Visual Studio Community (для учащихся и 

преподавателей) 

Visual Studio Professional (для лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 

Windows Embedded 

Приложения 

Visio, Project, OneNote 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

 Adobe Design Standart (320 – компьютерный класс) 8613196 10 

 AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 

 Учебная  версия КОМПАС 3D свободно распространяемая Без ограничений 

 ………………   

Специализированное программное обеспечение (Экономисты, ИКМИТ) 

 Учебная версия «1С» На ФДПО  Без ограничений 

 Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 ………………………   

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторных работ, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

 

Учебные аудитории  для  занятий лекционного типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

501 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

516 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

 

Учебные аудитории  для   лабораторных занятий 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

№ 412 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel 

Core i5 

10 

№ 413 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel 

Core 2 Duo 

10 

 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы, курсового проектирования  
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

№ 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Pentium 

G620 

11 

№ 412 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Core i5 10 

№ 413 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Core 2 

Duo 

10 



20 

 

 

Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

№ 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Pentium 

G620 

11 

№ 412 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Core i5 10 

№ 413 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Core 2 

Duo 

10 

501 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

516 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

  

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

4.1 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 со сроком 3,5 лет. 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академичес

ких) 

Курс/Семестры 

2* 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  

всего: 

11 11 

1.1. Аудиторная работа (всего) 10 10 

 В том числе: - - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: - - 

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) - - 

 Лабораторные занятия (ЛЗ) 6 6 

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 

преподавателем в электронной информационно-

образовательной среде* 

1 1 

2. Самостоятельная работа*  93 93 

 В том числе: - - 

2.1. Изучение теоретического материала 45 45 

2.2. Написание курсового  проекта (работы) 48 48 

2.3. Написание контрольной  работы - - 

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 

- - 

3. Промежуточная  аттестация в форме контактной 

работы (зачет) 

4 4 

 Общая трудоемкость час (академический)* 

 зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

 


