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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину,  учебных 
ассистентов и студентов специальности 230101.65 «Вычислительные машины, комплексы, си-
стемы и сети», изучающих дисциплину "Информационные системы".

Программа разработана в соответствии с:
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессио-

нального образования по направлению подготовки 230400 "Информационные систе-
мы и технологии" (квалификация (степень) "бакалавр").

 Рабочим учебным планом университета по направлению 230101.65 «Вычислитель-
ные машины, комплексы, системы и сети» подготовки специалиста, утверждённым в 
2012 году. 

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины "Информационные системы" является изучение основ ин-
формационных систем,  методов и средств в области информационных систем,  а  также про-
граммного обеспечения информационных систем. Студентам преподаются основы построения, 
состав, архитектуры и база информационных систем, а также методы обработки информации в 
таких системах, средства информационных систем и принципы различных подходов к созда-
нию информационных систем и методам отображения различных моделей этих систем.

Основные задачи преподавания дисциплины следующие:
- ознакомление студентов с механизмом функционирования, типами, компонентами и 

программным обеспечением информационных систем;
- изучение архитектуры информационных систем;
- получение представления о стадиях и парадигмах разработки и об областях примене-

ния информационных систем;
- получение практических навыков работы с одним из средств проектирования инфор-

мационных систем.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать и уметь использовать:
- состав, структуру, особенности, архитектуры и механизмы функционирования ин-

формационных систем; 
- методы обработки информации в информационных системах;
- методы построения информационных моделей;

получить навыки:
- построения информационных моделей в одном из  CASE-средств проектирования 

информационных систем;
- анализа  полученных  моделей  по  с  помощью  различных  отчётов  используемого 

CASE-средства.

2



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины "Информационные системы" для специальности 230101.65 «Вычисли-

тельные машины, комплексы, системы и сети» подготовки специалиста

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Таблица 3.1 - Описание компетенций студента

Компетенция
Код по 
ФГОС/ 
НИУ

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата)

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-

нию и развитию компетен-
ции

способность проводить мо-
делирование процессов и 
систем

ПК-5 владеет одним из CASE-средств, с 
помощью которого: умеет созда-
вать модель бизнес-процессов 
(IDEF0) и модель потоков данных 
(DFD) любой системы, способен 
обосновывать содержимое этих 
моделей, знает все компоненты 
моделей и их назначение

посещение лекций, подготов-
ка домашних заданий, вы-
полнение лабораторных ра-
бот по изучению работы с 
CASE-средством

готовность разрабатывать, 
согласовывать и выпускать 
все виды проектной доку-
ментации

ПК-10 имеет представление о правилах 
составления основных проектных 
документов, об их составе, о набо-
ре документов для поддержки пол-
ного жизненного цикла проектиро-
вания информационной системы, 
понимает разницу между с виду 
похожими документами (техниче-
ское задание и технический 
проект), умеет искать и применять 
стандарты, в соответствии с кото-
рыми разрабатываются проектные 
документы, способен разработать 
отчёт по моделированию бизнес-
процессов

посещение лекций, подготов-
ка домашних заданий, рефе-
рата/отчёта по проектируе-
мой модели

способность проводить 
оценку производственных 
и непроизводственных за-
трат на обеспечение каче-
ства объекта проектирова-
ния

ПК-21 умеет использовать встроенный 
функционал отчётности в рамках 
используемого CASE-средства для 
построения отчётов по затратам 
(ABC), пользовательским значени-
ям (UDP) и ошибкам (MCR)

посещение лекций, подготов-
ка домашних заданий, вы-
полнение лабораторных ра-
бот по изучению работы с 
CASE-средством

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессио-
нального цикла дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготов-
ку инженеров по специальности 230101.65 «Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети».

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Информатика,
 ЭВМ и периферийные устройства,
 Базы данных.
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:
 знание ПК на уровне продвинутого пользователя,
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 умение пользоваться информационно-поисковыми системами,
 умение проводить анализ и выбирать оптимальный вариант из перечисленных,
 навыки визуального проектирования,
 навыки работы с офисными приложениями. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в рамках 

дипломного проектирования.

5 Тематический план учебной дисциплины

Таблица 5.1 - Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-

бота
Лекции

Практические 
занятия

1. Информационные системы. Информация и 
особенности её обработки.

9 8 1

2. Информационно-поисковые языки и их 
элементы.

6 4 2

3. Классификационные системы. 5 4 1
4. Языки предметных рубрик, или предмети-

зационные информационно-поисковые 
языки.

6 5 1

5. Дескрипторные языки. 3 2 1
6. Индексирование. 5 4 1
7. Особенности естественного языка и его 

представление в информационно-поис-
ковых системах.

9 5 4

8. Рубрицирование, основанное на обучении 
по примерам.

5 4 1

9. Жизненный цикл проектирования инфор-
мационных систем и его модели.

12 8 4

10. Методологии проектирования информаци-
онных систем.

6 4 2

11. Стандарты SADT, IDEF0, DFD. Моделиро-
вание с помощью CASE-средства BPwin. 
ABC и UDP анализ.

90 12 48 30

12. CASE-средства: характеристики и класси-
фикации.

54 8 20 26

Итого: 210 68 68 74
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6 Формы контроля знаний студентов

Таблица 6.1 - Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма 
контроля

1 год Параметры
1 семестр

Текущий Реферат 17 неделя Работа в печатной и 
электронной форме по 
одной из тем курса. Оце-
нивается как сдал/не 
сдал.

Домашнее 
задание

8, 9, 16 и 17 
неделя

Работа в электронной 
форме по темам лабора-
торных работ; представ-
ляет собой промежуточ-
ные отчёты по лабора-
торным работам по теме, 
придуманной самим сту-
дентом. Оценивается как 
сдал/не сдал.

Промежу-
точный

Зачет 17 неделя Работа в электронной и 
печатной форме по те-
мам лабораторных работ; 
представляет собой ито-
говый отчёт по теме, 
придуманной самим сту-
дентом. Необходимые 
элементы отчёта: титуль-
ный лист, содержание, 
задание, описание темы 
моделирования, диаграм-
мы IDEF0, диаграммы 
DFD, отчёты по ABC и 
UDP анализу, дерево 
узлов. Оценивается как 
сдал/не сдал.

Итоговый Экзамен Одна из эк-
заменацион-
ных недель 

(январь)

Устная форма, 5 вопро-
сов студенту по всему 
курсу, оценивается по 
пятибалльной шкале, 30 
минут на студента.

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль состоит в защите студентом домашних заданий, основанных на лабо-
раторных работах по теме, выбранной студентом, и в написании реферата по выбранной теме в 
рамках курса. Лабораторные работы выполняются в соответствии с методическими пособиями 
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по курсу [2], которые в электронном виде предоставляются студентам. При защите домашнего 
задания  студент  должен  продемонстрировать  результат  выполнения  задания  в  электронном 
виде или в виде распечатанного отчёта, владение CASE-средством, с помощью которого выпол-
нено задание, а также - умение отвечать на теоретические и практические вопросы, указанные в 
методических пособиях по лабораторным работам. При защите реферата студент должен проде-
монстрировать теоретические и практические знания из предметной области, к которой отно-
сится тема реферата. Оценка за текущий контроль рассчитывается по 10-тибалльной шкале. И 
задания, и реферат оцениваются как сдал (или 10 баллов по 10-тибалльной шкале), не сдал (или 
0 баллов по 10-тибалльной шкале). При желании студент может отправлять промежуточные ре-
зультаты работы на электронную почту преподавателя, который проверяет работу, указывает на 
ошибки и даёт рекомендации по дальнейшему проектированию. 

Промежуточные  контроль  состоит  в  сдаче  устного  зачёта.  Студент  должен  проде-
монстрировать результат выполнения задания в виде распечатанного отчёта (и быть готов при 
необходимости предоставить электронную версию своей работы в CASE-средстве),  владение 
CASE-средством, с помощью которого выполнено задание, умение отвечать на теоретические и 
практические вопросы, указанные в методических пособиях по лабораторным работам, а также 
- обосновать выбор темы. Знания студента оцениваются как сдал, не сдал.

Итоговый  контроль  представляет  собой  устный  экзамен,  на  котором  студент  должен 
быть готов ответить на 5 вопросов по всему курсу, среди которых могут быть и теоретические, 
и практические, и вопросы по выполненной работе. Ответы оцениваются по пятибалльной шка-
ле (ответ на каждый вопрос - 1 балл). При этом вводится следующее правило, относящееся к 
посещаемости студентом лекций: За каждый пропуск лекции без уважительной аргументиро-
ванной причины количество вопросов на экзамене увеличивается на 1.  Таким образом, если 
студент пропустил все лекции, количество вопросов на экзамене для него будет равно 17 (лек-
ций) + 5 = 22 вопроса, и ответ на каждый вопрос будет составлять уже не 1 балл, а 5/22 балла.

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель  оценивает  самостоятельную  работу  студентов.  На  оценку  текущего 
контроля влияет правильность выполнения домашнего задания, способность чётко и быстро от-
вечать на вопросы по теории и практике, в том числе и по написанному реферату, а также ак-
тивность и инициативность студента. Исходя из таблицы 6.1., по рассматриваемому курсу су-
ществует 3 оценки: Отекущий , Опромежуточный и Оитоговый.

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю сле-
дующим образом: 

Отекущий  =  n1·Ореф + n2·Одз ,

где n1  = 0,4; n2  = 0,6; при этом округление полученной оценки происходит в пользу сту-
дента (например, 4,2 округляется до 5).

Оценка за реферат Ореф  может принимать значения 0 (не сдал) или 10 (сдал). Оценка за 
домашние задания Одз рассчитывается исходя из того, что количество лабораторных работ, ко-
торые выполняет студент, равно 8 [2]. Поэтому оценка Одз  считается по следующей формуле:

Одз = ∑( 0,125·Одзi), i={1,...,8},

где Одзi - оценка за i-e домашнее задание, которая формируется следующим образом:
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Одзi = 0,6·Овыполнение + 0,4·Овопросы

Таким образом, оценка за каждое домашнее задание формируется из оценки за выполне-
ние домашнего задания и оценки за ответы на заданные по заданию вопросы. Каждая из этих 
двух оценок может принимать значения 0 (не сдал, не ответил) или 10 (сдал, ответил).

Оценка за промежуточный контроль учитывает результаты работы студента следующим 
образом:

Опромежуточный  =  n1·ОIDEF0 + n2·ОDFD + n3·Оreports + n4·Оотчёт + n5·Овопросы ,

где  n1  = n2  = n3  = n4  = n5  = 0,2; при этом округление полученной оценки происходит в 
пользу студента (например, 4,2 округляется до 5), а оценки - соответственно оценки за выпол-
нение диаграмм IDEF0, DFD, выполнение отчётов ABC, UDP и построение дерева узлов, за 
оформление отчёта, содержащего задание, описание темы, оглавление, титульный лист и диа-
граммы и отчёты, указанные ранее, и за ответы на вопросы. Каждая из этих оценок также при-
нимает значение 0 (не сдал) или 10 (сдал). 

Оценка за итоговый контроль учитывает результаты работы студента  следующим об-
разом:

Оитоговый = n1· Оответ ,

где n1 = 0,2, так как на экзамене студенту задаются 5 вопросов, а Оответ - оценка за ответ 
на экзаменационный вопрос, которая принимает значение 0 (не ответил) или 10 (ответил). 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Орезультирующая  = 0,3·Отекущий + 0,3·Опромежуточный + 0,4·Оитоговый ,

при этом округление полученной оценки происходит в пользу студента (например, 4,2 
округляется до 5).

ВНИМАНИЕ: оценка  за  промежуточный  контроль  является  блокирующей,  т.е.  если 
студент не сдал отчёт по домашним заданиям (лабораторным работам) и Опромежуточный = 0, то 
Орезультирующая = 0. То же касается и оценки за итоговый контроль: если Оитоговый = 0, то Оре-

зультирующая = 0. Таким образом, если студент не сдал отчёт по проделанной работе, он не допус-
кается к экзамену.

В диплом выставляется результирующая оценка Орезультирующая по рассматриваемой учеб-
ной дисциплине.

7 Содержание дисциплины

1. Раздел 1. Информационные системы. Информация и особенности её обработки.
Лекции: 8 часов. Темы: Классификация информации: тематическая, по распространён-
ности, по типу представления в электронном виде. Законодательство в информационной 
сфере. Виды информационных систем: по техническим средствам, с точки зрения конфи-
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гурации сети и по составу информации в системе. Стандарты ISO. Основные составляю-
щие ИС.
Самостоятельная работа: 1 час.  Задание:  ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет (например, просмотр существующих стандартов ISO, определения и клас-
сификации информации и т.д.).
Литература по разделу: [1], [3-14], [18].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

2. Раздел 2. Информационно-поисковые языки и их элементы.
Лекции: 4 часа. Темы: Классификация и определение информационно-поисковых язы-
ков. Основные элементы информационно-поискового языка. Нотация. Виды нотаций.
Самостоятельная работа: 2 часа. Задание: ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [1], [6], [18].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

3. Раздел 3. Классификационные системы.
Лекции: 4 часа. Темы: Виды структур классификационных систем. Фасет и соответству-
ющие понятия. Виды классификационных систем.
Самостоятельная работа: 1 час.  Задание:  ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [1], [6], [18].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

4. Раздел  4. Языки  предметных  рубрик,  или  предметизационные  информационно-поис-
ковые языки.
Лекции: 5 часов. Темы: Понятие рубрикатора, предметной рубрики. Виды предметных 
рубрик. Словарь предметных рубрик и предметизационная форма.
Самостоятельная работа: 1 час.  Задание:  ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [1], [6], [18].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

5. Раздел 5. Дескрипторные языки.
Лекции: 2 часа. Темы: Понятия дескриптора, ключевого слова, аскриптора, идентифика-
тора. Виды дескрипторов. Лексико-семантический указатель и его разновидности.
Самостоятельная работа: 1 час.  Задание:  ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [1], [6], [18].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

6. Раздел 6. Индексирование.
Лекции: 4 часа. Темы: Виды индексирования. Поисковый образ (документа, запроса), 
поисковое предписание. Указатель полноты индексирования.
Самостоятельная работа: 1 час.  Задание:  ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
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Литература по разделу: [1], [6], [18].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

7. Раздел 7. Особенности естественного языка и его представление в информационно-поис-
ковых системах.
Лекции: 5 часов. Темы: Обратный словарь. Информационные стандарты. Базы данных. 
Показатели эффективности информационной системы (количественные, качественные). 
Документальные ИПС. Схема функционирования и описание компонентов. Формальное 
представление смыслового содержания текста. Проблемы естественного языка. Лингви-
стический анализ текста. Методы. Методы выделения терминов. Кластерный анализ, се-
мантическая модель.
Самостоятельная работа: 4 часа. Задание: ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [1], [5], [14], [17], [18].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

8. Раздел 8. Рубрицирование, основанное на обучении по примерам.
Лекции: 4 часа.  Темы: Статистические методы. Терминологический портрет рубрики. 
Обучающая выборка. Нейросетевые методы рубрицирования. Определение релевантного 
текста рубрики.
Самостоятельная работа: 1 час.  Задание:  ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [1], [18].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

9. Раздел 9. Жизненный цикл проектирования информационных систем и его модели.
Лекции: 8 часов. Темы: Жизненный цикл программного обеспечения информационной 
системы и его этапы. Спиральная модель. Каскадная модель.
Самостоятельная работа: 4 часа. Задание: ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [1], [16], [18].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

10. Раздел 10. Методологии проектирования информационных систем.
Лекции: 4 часа. Темы: Каноническое проектирование. Типовое проектирование. Мето-
дология  быстрой  разработки  приложений  (RAD).  Ограничения  на  применение  RAD. 
Основные принципы технологии RAD. Структурный подход к проектированию ИС и его 
принципы.
Самостоятельная работа: 2 часа. Задание: ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет.
Литература по разделу: [1], [18].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов.

11. Раздел 11. Стандарты SADT, IDEF0, DFD. Моделирование с помощью CASE-средства 
BPwin. ABC и UDP анализ.
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Лекции: 12 часов. Темы: Методология функционального проектирования SADT. IDEF0. 
Типы связывания функций, концепции моделирования. Моделирование потоков данных 
(DFD).  Компоненты  DFD диаграмм.  Построение  иерархии диаграмм потоков данных. 
Последовательность  этапов  построения  контекстной  диаграммы.  Моделирование  дан-
ных. Сущность. Связь. Элементы для моделирования данных.
Практические  занятия: 48  часов.  Темы:  Построение  IDEF0-диаграмм.  Построение 
DFD-диаграмм. Получение отчётов, ABC- и UDP-анализ, построение дерева узлов.
Самостоятельная работа: 30 часов. Задание: ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет, выполнение лабораторных работ (домашних заданий) в BPWin согласно 
методическим указаниям [2], подготовка темы проектирования, разработка модели в од-
ном  из  CASE-средств  (рекомендуется  BPWin),  включающая  построение  IDEF0,  DFD 
диаграмм, дерева узлов, проведение ABC и UDP анализа и оформление отчёта.
Литература по разделу: [1], [2], [15], [18].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов, установка CASE-средства BPWin, применение 
различных типов моделирования, выполнение лабораторных работ и подготовка домаш-
них заданий, отчёта.

12. Раздел 12. CASE-средства: характеристики и классификации.
Лекции: 8 часов. Темы: Внедрение CASE-средств в организации. Этапы выполнения пи-
лотного проекта. Обзор CASE-средств проектирования ИС.
Практические занятия: 20 часов. Темы: Знакомство с интерфейсом BPWin. Установка 
пробных версий и изучение интерфейса и функций других CASE-средств. Поиск и ана-
лиз различий этих средств.
Самостоятельная работа: 26 часов. Задание: ознакомление с перечисленными темами в 
сети Интернет, установка, выбор и изучение CASE-средства (рекомендуется BPWin) для 
проектирования системы и моделирования процессов в ней,.
Литература по разделу: [1], [2], [18].
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
лекция, обсуждение отдельных вопросов, установка CASE-средств и изучение их воз-
можностей и интерфейса,  пробное моделирование процессов в различных CASE-сред-
ствах.

8 Образовательные технологии

Занятия проходят в форме
˗ лекций, сопровождающихся показом презентаций;
˗ обсуждения различных вопросов на лекциях;
˗ лабораторных работ;
˗ самостоятельной работы с  помощью установленного  программного  обеспечения, 

сети  Интернет,  методических  указаний по выполнению лабораторных работ [2], 
учебной литературы по курсу (например, [1]). 

8.1 Методические рекомендации преподавателю

Лекции целесообразно проводить в виде презентаций, сопровождая изложение материа-
ла графическим оформлением. При этом одну или несколько лекций необходимо посвятить вы-
полнению всех заданий, которые должен сдать студент, в рамках одного из CASE-средств, с по-
яснением интерфейса и всех аспектов применяемых стандартов и типов анализа разрабатывае-
мой модели.
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Каждая лабораторная работа выполняется на основе методических указаний [2]. Далее 
каждый студент должен выполнить те же действия, но уже со своей моделью, которую он при-
думает. Таким образом формируются домашние задания после каждой лабораторной работы.

При приёме результатов самостоятельной работы необходимо обращать внимание на то, 
ориентируется ли студент в той модели, отчёте, стандартах и интерфейсе, а также анализах по 
модели, которые он приносить сдавать. При этом студент должен уметь отвечать не только на 
вопросы из методички, но и на вопросы по прочитанным лекциям. Если какие-то вопросы у 
студента вызывают затруднения, или в модели присутствуют ошибки, необходимо объяснить 
студенту, в чём заключается ошибка, как её избежать, и дать ответ на вопрос с подробными по-
яснениями, иначе студент будет приходить с одними и теми же ошибками снова и снова.  

8.2 Методические указания студентам

Студентам необходимо посещать лекции - все вопросы их методических указаний, все 
проблемные места в работе с CASE-средствами, все лабораторные работы и задания, также как 
и вопросы, входящие в экзамен, обсуждаются и рассматриваются на лекциях.

При сдаче работы не следует пытаться сдать не свою работу - это видно. Не следует так-
же дублировать темы работ, потому что это только вызовет дополнительные вопросы, главный 
из которых - чем Ваша работа лучше предыдущей на эту же тему.

Для подготовки к экзамену не следует зубрить ответы на все вопросы, так как: 1) для 
подготовки к экзамену достаточно посещать все лекции и внимательно их слушать; 2) нет ника-
кой гарантии, что на экзамене будут заданы вызубренные Вами вопросы; 3) на экзамене воз-
можны дополнительные вопросы, в том числе и по сданным домашним заданиям, и по рефера-
ту. Поэтому хорошая работа в семестре - гарантия высокой оценки на экзамене.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1 Тематика заданий текущего контроля

Все вопросы, тематика и задания по домашним заданиям, выполняемым студентами в 
рамках текущего контроля указаны в методических указаниях по выполнению лабораторных 
работ по курсу [2]. 

Тематика реферата, предоставляемого студентами в рамках текущего контроля может 
быть следующая:

1. CASE-средства: характеристики и классификации.
2. Выбор CASE-средства.
3. Виды информационных систем.
4. Информационно-поисковые системы и их показатели эффективности.
5. и т.д., 
т.е. в целом темы рефератов совпадают с темами лекций раздела 7 данного документа.
Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке.

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Список экзаменационных вопросов составляется в соответствии с содержанием дисци-
плины, указанным в разделе 7 данного документа. Примерные экзаменационные вопросы по 
курсу могут быть следующими:

1.    Информация и особенности её обработки. Классификация информации.
2.    Типы данных с точки зрения особенностей обработки. Централизованная ИС.
3.    Законы в информационной сфере.
4.    Виды информационных систем.
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5. Организационные формы распределённой ИС.
6. Основные составляющие ИС.
7. Информационно-поисковые языки.
8. Основные элементы информационно-поисковых языков.
9. Определение нотации и виды нотаций.
10. Классификационные системы Фасетный ряд, фасетная структура, фасетный признак, 

фасетный фокус. межфасетный коннектор, указатель фасета.
11. Межфасетный коннектор, указатель фасета, указатель отношений, фасетная форму-

ла.
12. Релевантность. Виды классификационных систем.
13. Языки предметных рубрик. Рубрикатор, предметная рубрика.
14. Виды предметных рубрик.
15. Основные компоненты предметной рубрики. Поисковый образ запроса, поисковый 

образ документа.
16. Дескрипторные языки. Дескриптор, аскриптор, ключевое слово.
17. Виды дескрипторов. Тезаурусная статья.
18. Лексико-семантический указатель и его виды.
19. Индексирование и его виды.
20. Поисковый образ, поисковое предписание. Указатель полноты индексирования.
21. Виды баз данных информационной системы.
22. Показатели эффективности информационной системы (количественные, качествен-

ные).
23. Схема документальной информационно-поисковой системы, функции её компонен-

тов.
24. Проблемы формального представления смыслового содержания текста на естествен-

ном языке.
25. Подсистема распознавания текста. Лингвистический анализ.
26. Частотные методы. Кластерный анализ.
27. Схема процесса рубрицирования.
28. Статистические методы рубрицирования.
29. Нейросетевые методы рубрицирования.
30. Определение релевантности текста рубрики.
31. Жизненный цикл проектирования ИС и его основные этапы.
32. Методология быстрой разработки приложений (RAD) и её этапы.
33. Основные принципы RAD.
34. Принципы структурного подхода к проектированию информационных систем.
35. Технология SADT и концепции моделирования с её помощью.
36. Типы связывания функций.

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля

Промежуточный контроль заключается в оформлении отчёта по выполненным домаш-
ним заданиям, сдаваемым в соответствии с п. 9.1 настоящего документа в рамках текущего 
контроля. Это - единственное задание для студентов для промежуточного контроля. 

Итоговый контроль не предполагает заданий, т.к. является устным экзаменом.

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Базовый учебник

1. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler.  // С. В. Маклаков. 
М.: Диалог-Мифи, 2008. – 240 с. ISBN 5-86404-179-3, 978-5-86404-179-6. Норматив 
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обеспеченности студентов базовым учебником - 100%, т.к. учебник можно взять у 
преподавателя в электронном виде, а также он доступен в сети Интернет, например - 
здесь: http://www.twirpx.com/file/4953/ 

10.2 Основная литература

2. Моделирование бизнес-процессов в BPwin: Методические указания по выполнению 
лабораторных работ по курсу «Информационные системы» / Моск. гос. ин-т элек-
троники и математики. Сост.: С. Л. Макаров. М., 2011. – 32 с. ISBN 978-5-94506-284-
9.  Норматив обеспеченности студентов основной литературой - 100%, т.к. методи-
ческие указания можно взять у преподавателя в электронном виде, а также в библио-
теке.

10.3 Дополнительная литература 

3. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные Системы. Стадии создания. Комплекс стан-
дартов на автоматизированные системы. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1997

4. Стандарт ISO/IEC 12207:1995
5. ГОСТ 7.73-96. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Поиск и распространение информации. Тер-
мины и определения. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации. Минск. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1998

6. ГОСТ 7.74-96. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Информационно-поисковые языки. Термины 
и определения. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и серти-
фикации. Минск. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1997

7. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления. Издание официальное. – М.: 
Стандартинформ, 2008

8. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. 
Требования к содержанию и оформлению. – М., 1980

9. ГОСТ 19.104-78. Единая система программной документации. Основные надписи. – 
М., 1980.

10. ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. Руководство операто-
ра. Требования к содержанию и оформлению. – М., 1980

11. ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа и методи-
ка испытаний. Требования к содержанию и оформлению. – М., 1980

12. ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской рабо-
те. Структура и правила оформления. Издание официальное. Межгосударственный 
совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Минск. – М.: ИПК Издатель-
ство стандартов, 2001. Стандартинформ, 2006

13. ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначе-
ния условные и правила выполнения. – Введ. 01.01.92. – 26с. – Группа Т55.

14. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации // Корнеев В.В., Гареев 
А.Ф., Васютин С.В., Райх В.В. – М.: Нолидж, 2000. – 352 с

15. Структурный анализ систем. IDEF-технологии. // Черемных С.В., Ручкин В.С., Се-
менов И.О. М., Финансы и статистика., 2001

16. Life cycle management using life cycle process standards. Abstract [Electronic resource] // 
Thiele D. URL: http://www.fostas.ru/library/show_article.php?id=22
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17. Логичев С. В. Каталог лингвистических программ и ресурсов в Cети [Электронный 
ресурс] / URL: http://www.rvb.ru/soft/catalogue/catalogue.html

10.4 Справочники, словари, энциклопедии

18. Википедия на русском языке [Электронный ресурс] // URL: http://ru.wikipedia.org/ 
(содержит наиболее полный перечень основных понятий курса и пояснения со ссыл-
ками на другие понятия и элементы курса, например: структурный анализ: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/SADT, информационная система: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Информационная_система, жизненный цикл: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Жизненный_цикл_информационной_системы, CASE-
средство: http://ru.wikipedia.org/wiki/CASE и т.д.)

10.5 Программные средства

Для  успешного  освоения  дисциплины  студент  использует  следующие  программные 
средства:

 Computer Associates AllFusion Process Modeler (BPwin Version 4.1  Service Pack 2 
(Build 788) или выше) - при самостоятельной работе и на лабораторных работах.

 MS Word 97 или выше, или  Apache OpenOffice 3 (OpenOffice.org Writer) или выше, 
или любой аналогичный текстовый редактор - для оформления отчёта.

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины

На данный момент дистанционная поддержка курса не предусмотрена.

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лабораторные работы проводятся в дисплейном классе на персональных компьютерах с 
установленным программным обеспечением из п. 10.5, а также с установленной операционной 
системой MS Windows XP/7.

Для  обеспечения  лекций  требуется  один  персональный  компьютер,  мультимедийный 
проектор с хорошей разрешающей способностью (не менее 800 на 600 пикселей), подсоединен-
ный к компьютеру и монитору, и экран. Проектор используется на каждой лекции. К аппарат-
ной части персонального компьютера предъявляются следующие минимальные требования: ча-
стота процессора – 2 ГГц, объём оперативной памяти – 1 Гб, объём свободного дискового про-
странства  – 10  Гб,  наличие  сетевой карты и подключённого  Интернет-канала со  скоростью 
приёма 128 Кбит/с. В состав средств обеспечения дисциплины, установленных на компьютер, 
входят:

1. Установленная ОС Windows XP/7.
2. Презентации "Информационные системы",  "BPWin,  IDEF0-,  DFD-диаграммы,  от-

чёты, свойства ABC и UDF", а также презентации по всем разделам дисциплины.
3. Для просмотра презентаций необходимо установленное программное обеспечение 

Microsotf (Office)  PowerPoint 2002  или  аналогичное  программное  обеспечение 
(например, пакет Open Office).

4. Установленный браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, не Internet Explorer).
5. Установленное CASE-средство Computer  Associates  AllFusion  Process  Modeler 

(BPwin Version 4.1 Service Pack 2 (Build 788) или выше).
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