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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 направления09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» подготовки бакалавров изучающих дисциплину «Проектный семинар «Модели и 

методы проектирования информационных систем». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» (квалификация «бакалавр»). 

 Образовательной программой по направлению подготовки 

бакалавров09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника», утвержденным в 2018г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проектный семинар «Модели и методы 

проектирования информационных систем» являются изучение и практическое освоение 

теоретических и практических методов системного анализа и проектирования 

информационных систем (ИС) в рамках различных технологических подходов, а также 

изучение методологий структурного и объектно-ориентированного анализа и 

проектирования ИС, необходимых для выполнения научно-исследовательских проектов. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- формирование навыков выбора современных методов и средств, 

используемых для разработки и поддержки ИС; 

- формирование способности определять эффективность предлагаемых 

или выбираемых решений при реализации научно-исследовательского 

проекта; 

- отработка умения оценивать текущее состояние разработки; 

- освоение способов организации разработки ИС с использованием 

современных подходов, позволяющих обеспечить эффективность 

построения ИС; 

- получение и закрепление практических навыков разработки 

документации проектируемых ИС. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные методы информационного моделирования; 

- основные методы функционального моделирования; 

- методы и средства анализа информационных ресурсов предметных 

областей; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Проектный семинар «Модели и методы проектирования 

информационных систем» для направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

подготовки бакалавров 
 

- методы и средства разработки различных моделей ИС на всех этапах 

жизненного цикла; 

- методологии системного анализа и проектирования ИС; 

- способы анализа проектных решений ИС на всех этапах жизненного 

цикла; 

- средства планирования работ и управления разработкой и 

сопровождением ИС. 

 

 Уметь: 

- осуществлять проектирование информационных систем от этапа 

постановки задачи до вывода из эксплуатации; 

- ориентироваться в современных методах и средствах, используемых для 

разработки и поддержки ИС; 

- определять эффективность предлагаемых или выбираемых решений при 

реализации научно-исследовательского проекта; 

- оценивать текущее состояние разработки; 

- предлагать и обосновывать выбор методов и средств создания и 

сопровождения информационных систем на всех этапах жизненного 

цикла. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

- решения проблем, возникающих на всех этапах проектирования и 

поддержки ИС; 

- применения методов и методологий системного анализа и 

проектирования ИС; 

- организации разработки ИС с использованием современных подходов, 

позволяющих обеспечить эффективность построения ИС; 

- принятия проектных решений в процессе проектирования и разработки 

ИС для произвольной предметной области. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Компетенции по Единому классификатору компетенций НИУ ВШЭ 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

СК-Б5 Демонстрирует умение 

предлагать и обосновывать 

выбор методов и средств 

создания и сопровождения 

информационных систем на 

всех этапах жизненного 

цикла, а также оценивать 

текущее состояние 

выполнения проекта 

Самостоятельная работа, 

закрепление в процессе 

выполнения 

практических заданий 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

СК-Б7 Применяет навыки решения 

проблем, возникающих на 

этапах проектирования и 

Самостоятельная работа, 

закрепление в процессе 

выполнения 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

поддержки ИС, предлагает и 

обосновывает выбор 

способов, методов и 

программного обеспечения 

для проектирования и 

внедрения ИС 

практических заданий 

Компетенции по ФГОС ВПО по направлению подготовки 09.03.01 

Способен разработать 

и исследовать 

математические 

модели в задачах 

проектирования и 

технологического 

обеспечения объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4 Использует знания об 

основных методах 

информационного, 

функционального и 

динамического 

моделирования в процессе 

проектирования ИС, 

применяет их к произвольной 

предметной области, 

обосновывает выбор 

конкретных методов и 

средств реализации проекта 

Самостоятельная работа, 

закрепление в процессе 

выполнения 

практических заданий; 

консультирование в ходе 

самостоятельного 

выполнения проектов, 

защита подготовленных 

проектов 

Способен провести 

сравнительный анализ 

существующих 

аналогов объектов 

профессиональной 

деятельности для 

технико-

экономического 

обоснования новых 

разработок 

ПК-7 Воспроизводит описание 

способов анализа проектных 

решений и методов их 

моделирования 

применительно к 

произвольной предметной 

области 

Самостоятельная работа, 

закрепление в процессе 

выполнения 

практических заданий; 

консультирование в ходе 

самостоятельного 

выполнения проектов, 

защита подготовленных 

проектов 

Способен использовать 

современные 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования при 

разработке 

прикладного 

программного 

обеспечения 

вычислительных 

средств и систем 

различного 

функционального 

назначения 

ПК-9 Владеет навыками 

организации разработки ИС с 

использованием современных 

подходов и 

инструментальных средств, 

позволяющих обеспечить 

эффективность их построения 

и дальнейшего 

функционирования, 

обосновывает выбор 

технологий 

программирования, оценивает 

полученный результат 

Самостоятельная работа, 

закрепление в процессе 

выполнения 

практических заданий; 

консультирование в ходе 

самостоятельного 

выполнения проектов, 

защита подготовленных 

проектов 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку «Проектная и исследовательская работа» 

базовой части дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Информатика и программирование; 

 Вычислительные системы и компьютерные сети; 

 Операционные системы. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных 

и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-

5); 

 должен владеть основами вычислительной техники (структура и состав 

аппаратно-программных комплексов), информатики (теория информации), 

информационных систем и технологий (понятие, классификация и 

структура информационных систем). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Автоматизация проектных работ в САПР; 

 Модели и методы анализа проектных решений. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Введение. Модели и методы 

проектирования ИС 

12 - 4  8 

2 Стадии жизненного цикла и типы 

стратегий проектирования 

20 - 8  12 

3 Методы информационного 

моделирования. UML. Основы 

документирования 

24 - 8  16 

4 Методы информационного 

моделирования. IDEF1X. 

20 - 8  12 

5 Методы функционального 

моделирования. DFD 

20 - 8  12 

6 Методы функционального 

моделирования. IDEF0, IDEF3 

20 - 8  12 

7 Методы динамического 

моделирования. UML. Основы 

документирования 

22 - 8  14 
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8 Дальнейшее развитие методов и 

средств проектирования ИС 

14 - 6  8 

 Итого: 152  58  94 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Параметры 

2 3 4 

Текущий Проект * * * На защиту представляется 

отчет о выполнении 

проекта (30–40 листов, 

включая проектную 

документацию). Защита 

осуществляется по мере 

готовности в срок не 

позднее недели до 

окончания модуля. 

Итоговый Экзамен   * Презентация результатов 

выполнения проекта 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Для формирования навыков выполнения проектной работы студенты выполняют 

научно-исследовательский проект по разработке и документированию ИС для 

произвольной предметной области. По результатам выполнения оформляется отчёт, 

содержащий: 

 описание выбранной предметной области; 

 техническое задание на проектирование ИС для данной предметной 

области; 

 информационные, функциональные и динамические модели проектируемой 

ИС; 

 описание проектных решений, принимающихся в процессе реализации ИС; 

 результаты проектирования ИС, включающие в себя комплект проектной 

документации. 

 

Для текущего контроля в ходе защиты отчетов о выполнении этапов проекта 

студент должен продемонстрировать: 

 знание моделей и методов проектирования ИС; 

 знание стадий жизненного цикла и типов стратегий проектирования ИС; 

 владение навыками анализа произвольной предметной области с 

использованием методов информационного и функционального 

моделирования – ER-диаграмм, IDEF0, IDEF1X, UML (ПК-4); 

 умение моделировать поведение систем произвольной предметной области 

средствами UML (диаграммы последовательности, кооперации, состояний) 

(ПК-7); 

 владение навыками проектирования и сопровождения ИС на всех этапах ее 

жизненного цикла с использованием современных инструментальных 

средств и технологий программирования (ПК-9); 
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 умение разработки и ведения проектной документации для 

разрабатываемых ИС. 

 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать: 

 теоретические знания методологий структурного и объектно-

ориентированного анализа и проектирования на протяжении всего 

жизненного цикла информационной системы (ИС) при реализации научно-

исследовательского проекта; 

 умение предлагать и обосновывать выбор методов и средств создания и 

сопровождения информационных систем на всех этапах жизненного цикла, 

осуществлять проектную деятельность (СК-Б4); 

 умение использовать полученные знания и практические навыки при 

решении профессиональных задач в произвольной предметной области (СК-

Б6). 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной 

шкале. Оценка за экзамен выставляется по результатам защиты выполненного научно-

исследовательского проекта по десятибалльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 

 

Название раздела, содержание тем Часы 

Лекции Семинары Практические 

занятия 

Самост. 

работа 

1. Введение. Модели и 

методы проектирования 

ИС 

- 4 - - 

Методы информационного 

моделирования 

- 1 - - 

Методы функционального 

моделирования 

- 1 - - 

Методы динамического 

моделирования 

- 1 - - 

Семантические модели данных - 1 - - 

Литература: 

[1] – глава 1 «Основные понятия технологии проектирования ИС» 

 

lms.hse.ru, раздел дисциплины «Проектный семинар «Модели и методы проектирования 

информационных систем», Презентация 1.pptx 

Форма проведения занятий: 

Семинарское занятие в сопровождении презентации, разбор индивидуальных проектов, 

выполняемых студентами. 

2. Стадии жизненного цикла 

и типы стратегий 

проектирования 

- 8 - - 

Методология YSM - 2 - - 

Методология SSADM - 2 - - 

Методология OMT - 2 - - 

Методология RUP - 2 - - 
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Литература: 

[1] – глава 2 «Жизненный цикл программного обеспечения», глава 4 «Анализ и 

моделирование функциональной области внедрения ИС» 

 

lms.hse.ru, раздел дисциплины «Проектный семинар «Модели и методы проектирования 

информационных систем», Презентация 2.pptx 

Форма проведения занятий: 

Семинарское занятие в сопровождении презентации, разбор индивидуальных проектов, 

выполняемых студентами. 

3. Методы 

информационного 

моделирования. UML. 

Основы 

документирования 

- 8 - - 

Варианты использования (Use 

case) 

- 2 -  

Диаграммы классов - 2 - - 

Диаграммы объектов - 2 - - 

Диаграммы компонентов - 1 - - 

Диаграммы развертывания - 1 - - 

Литература: 

[1] – глава 11. «Унифицированный язык визуального моделирования» 

 

lms.hse.ru, раздел дисциплины «Проектный семинар «Модели и методы проектирования 

информационных систем», Презентация 4.pptx – Презентация 7.pptx 

Форма проведения занятий: 

Семинарское занятие в сопровождении презентации, разбор индивидуальных проектов, 

выполняемых студентами. 

4. Методы 

информационного 

моделирования. IDEF1X 

- 8 - - 

Нотация IDEF1X. Сущность, 

атрибут, связь. 

- 4 - - 

Нотация IDEF1X. Уникальные 

идентификаторы 

- 2 - - 

Нотация IDEF1X. Наследование - 2 - - 

Литература: 

[1] – глава 10. «Моделирование информационного обеспечения», базовые понятия ERD, 

Метод IDEF1X 

 

lms.hse.ru, раздел дисциплины «Проектный семинар «Модели и методы проектирования 

информационных систем», Презентация 3.pptx 

Форма проведения занятий: 

Семинарское занятие в сопровождении презентации, разбор индивидуальных проектов, 

выполняемых студентами. 

Название раздела, содержание тем Часы 

Лекции Семинары Практические 

занятия 

Самост. 

работа 

5. Методы - 8 - - 
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функционального 

моделирования. DFD 

Нотация Yourdon / De Marco - 2 - - 

Нотация SSADM - 2 - - 

Нотация Gane / Sarson - 2 - - 

Типичные ошибки моделирования 

DFD 

- 2 - - 

Литература: 

[1] – глава 6. «Методологии моделирования предметной области», Функциональная 

методика потоков данных. 

 

lms.hse.ru, раздел дисциплины «Проектный семинар «Модели и методы проектирования 

информационных систем», Презентация 8.pptx 

Форма проведения занятий: 

Семинарское занятие в сопровождении презентации, разбор индивидуальных проектов, 

выполняемых студентами. 

6. Методы 

функционального 

моделирования. IDEF0, 

IDEF3 

- 8 - - 

Метод SADT (IDEF0) - 2 - - 

Компоненты синтаксиса SADT - 2 - - 

Иерархия диаграмм - 2 - - 

Типы связей между функциями 1 - - 

Метод IDEF3 - 1 - - 

Литература: 

[1] – глава 7. «Построение модели IDEF0» 

[1] – глава 8. «Метод описания процессов IDEF3» 

 

lms.hse.ru, раздел дисциплины «Проектный семинар «Модели и методы проектирования 

информационных систем», Презентация 9.pptx – Презентация 10.pptx 

Форма проведения занятий: 

Семинарское занятие в сопровождении презентации, разбор индивидуальных проектов, 

выполняемых студентами. 

7. Методы динамического 

моделирования. UML. 

Основы 

документирования 

- 8 - - 

Диаграммы последовательностей - 2 - - 

Диаграммы кооперации - 2 - - 

Диаграммы состояний - 2 - - 

Диаграммы деятельности - 2 - - 

Литература: 

[1] – глава 11. «Унифицированный язык визуального моделирования» 

[1] – глава 12. «Этапы проектирования ИС с применением UML» 

 

lms.hse.ru, раздел дисциплины «Проектный семинар «Модели и методы проектирования 

информационных систем», Презентация 11.pptx – Презентация 12.pptx 

Форма проведения занятий: 
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Семинарское занятие в сопровождении презентации, разбор индивидуальных проектов, 

выполняемых студентами. 

8. Дальнейшее развитие 

методов и средств 

проектирования ИС 

- 6 - - 

Обзор основных CASE-средств - 2 - - 

Объектно-ориентированные 

CASE-средства 

- 4 - - 

Литература: 

lms.hse.ru, раздел дисциплины «Проектный семинар «Модели и методы проектирования 

информационных систем», Презентация 13.pptx  

[4], [6], [8] 

Форма проведения занятий: 

Семинарское занятие в сопровождении презентации, разбор индивидуальных проектов, 

выполняемых студентами. 

 

 

9 Образовательные технологии 

 

На практических занятиях проводится разбор примеров и решение задач, 

связанных с системным анализом и проектированием ИС в рамках изучаемых 

методологий и моделей. Практические занятия проводятся в дисплейном классе. В 

процессе проведения занятий используется мультимедийное оборудование для 

демонстрации разбираемых примеров и презентации проектов, выполняемых студентами. 

В сочетании с самостоятельной работой студентов над собственными проектами 

данный подход позволяет сформировать навык осуществления проектной деятельности на 

всех этапах разработки ИС. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

В связи с большим количеством CASE-средств и технологий целесообразно 

сосредоточиться на изучении общих методов и методологий, без привязки к конкретным 

программным средствам реализации. В ходе выполнения научно-исследовательского 

проекта студентам рекомендуется использовать стандартное ПО для моделирования и 

построения диаграмм (ER-диаграмм, IDEF0, IDEF3, DFD, UML), такое как Microsoft 

Office Visio или пакет свободного программного обеспечения DIA после изучения 

соответствующих моделей и нотаций. Для построения диаграмм UML также может 

использоваться свободно распространяемое ПО Umbrello. 

 

9.2 Методические указания студентам 

 

К основным методическим указаниям студентам относятся: 

 осуществлять самостоятельную подготовку к практическим занятиям в 

соответствии с тематикой предшествующих занятий; 

 по всем возникающим вопросам, в том числе связанным с подготовкой к 

практическим занятиям и самостоятельным выполнением работ по проекту, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Проектный семинар «Модели и методы проектирования 

информационных систем» для направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

подготовки бакалавров 
 

консультироваться с преподавателем средствами системы поддержки образовательного 

процесса lms.hse.ru или по электронной почте. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

Примерное содержание отчета о выполнении первого этапа проекта (второй 

модуль): 

Задача: выбрать предметную область (определенную сферу человеческой 

деятельности, нуждающуюся в автоматизации). Для выбранной области проработать 

концепцию информационной системы, решающей задачу автоматизации; ответить 

на следующие вопросы: 

- Для кого предназначена система (кто является пользователем)? 

- Какие задачи будет решать система (область применения)? 

- Где будет использоваться система (взаимодействие с другими системами)? 

- Когда будет нужна система (сроки выполнения)? 

- Почему нужна система (экономическое обоснование)? 

- Как будет реализована система (методы и технологии)? 

 

Для выбранной предметной области подготовить следующие диаграммы в 

соответствии  с нотацией UML: 

 

- Диаграмму вариантов использования (use case) минимум для пяти 

действующих лиц. 

- Диаграмму классов предметной области (минимум восемь). 

- Диаграмму классов состояний. 

- Диаграмму классов последовательности. 

- Диаграмму классов реализации (условно). 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу (4 модуль): 

 

1. Особенности построения современных аппаратно-программных комплексов. 
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2. Типы обеспечения современных аппаратно-программных комплексов. 

3. Группы процессов жизненного цикла средств вычислительной техники. 

4. Процессы проектирования информационных систем, методы и методологии 

проектирования. 

5. Модель Сущность-Связь и ее компоненты. 

6. Методы информационного моделирования, основанные на модели 

Сущность-Связь. 

7. Метод информационного моделирования IDEF1X. 

8. Объектные методы информационного моделирования, унифицированный 

язык моделирования (UML). 

9. Метод диаграмм потоков данных. 

10. Сущность методологии SADT и ее метод, реализуемый стандарт. 

11. Процедуры и рекомендуемые правила методологии SADT. 

12. Метод IDEF3. 

13. Состав и схема взаимодействия диаграмм UML. 

14. Диаграммы вариантов использования, отношения вариантов использования. 

15. Моделирование поведения с помощью UML. Диаграммы 

последовательностей. Диаграммы кооперации. 

16. Моделирование поведения с помощью UML. Диаграммы состояний. 

Диаграммы деятельности. 

17. Методологии системного анализа и проектирования. 

18. Стадии жизненного цикла и типы стратегий проектирования. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале. 

 

Во втором модуле оценивается активность на практических занятиях Оауд2 (в т.ч. 

участие в дискуссии, обсуждении и решении предложенных задач). Накопленная оценка 

по десятибалльной шкале за работу на практических занятиях определяется как среднее 

арифметическое всех полученных оценок. 

Оценка Отекущий равна оценке за промежуточный отчет, выполненный во втором 

модуле, Отекущий = Оп2 

Промежуточная оценка за второй модуль, таким образом (отсутствуют другие 

формы контроля), равна накопленной оценке за второй модуль, 

 

Опром. 2модуля = Онакопл. 2модуля, где 

 

Онакопл. 2модуля = 0.3*Оауд2 + 0.7*Отекущий 

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

В третьем модуле оценивается выполнение практических (лабораторных) работ 

Ол.р.3 и активность на семинарских занятиях Оауд3.Оценка лабораторных работ Ол.р.3 

определяется следующим образом: 
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Ол.р.3 = 

∑ 𝑎𝑖
4
𝑖=1

4
 

 

 

где аiоценка за каждую из четырёх лабораторных работ, выставляемая также по 

десятибалльной шкале. 

Накопленная оценка в третьем модуле рассчитывается следующим образом: 

 

Онакопл. 3модуля= 0.7*Ол.р.3+ 0.3 Оауд3 

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

 

В четвертом модуле оценивается выполнение практических (лабораторных) работ 

Ол.р.4 и активность на семинарских занятиях Оауд3. Оценка лабораторных работ Ол.р.4 

определяется следующим образом: 

 

Ол.р 4 = 

∑ 𝑎𝑖
4
𝑖=1

4
 

 

 

где аiоценка за каждую из четырёх лабораторных работ, выставляемая также по 

десятибалльной шкале. 

Накопленная оценка в четвертом модуле рассчитывается следующим образом: 

 

Онакопл. 4модуля= 0.7*Ол.р.4+ 0.3 Оауд4 

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

 

Накопленная итоговая оценкаОнакопленная Итоговая, таким образом, равна: 

ОнакопленнаяИтоговая= (Онакопл. 2 модуля+ Онакопл. 3 модуля+ Онакопл. 4модуля)/3 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Оитоговая= 0.5*Онакопленная Итоговая + 0.5*Оэкзамен 

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. В. Грекул, Г. Денищенко, Н. КоровкинаПроектирование информационных систем. 

Учебное пособие (3-е издание), издательство "Интернет-университет 

информационных технологий" · 2012 г. · 300 стр. 
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12.2 Основная литература 

2. Попов И.И., Емельянова Н.З., Партыка Т.Л. Проектирование информационных 

систем. - М.: Форум, 2011 г. – 432 с. 

3. Коваленко В.В. Проектирование информационных систем. – М.: Форум, 2012 г. – 

320 с. 

4. Д. Кознов Основы визуального моделирования, издательство "Бином. Лаборатория 

знаний" · 2008 г. · 248 стр. 

5. Дэвид Белладжио, Том Миллиган, Стратегия управления конфигурацией 

программного обеспечения IBM RationalClearCase (3-е издание), издательство 

"ДМК Пресс" · 2012 г. · 384 стр. 

 

12.3 Дополнительная литература  

6. Карл Аргила, Эдвард Йордон Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование систем, издательство "Лори" · 2007 г. · 264 стр. 

7. Хетагуров Я.А. Проектирование автоматизированных систем обработки 

информации и управления (АСОУИ). Учебник, издательство "Высшая школа" · 

2012 г. · 223 стр. 

8. Фанг Джейн и др., Введение в IBM RationalApplicationDeveloper, учебное 

руководство, издательство "Кудиц-Образ" · 2008 г. · 592 стр. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

Ресурсы, находящиеся в свободном доступе, в т.ч. электронные энциклопедиии 

библиотеки. 

 

Российская государственная библиотека; режим доступа: http://www.rsl.ru/ 

ВИНИТИ РАН; режим доступа: http://www2.viniti.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России; режим 

доступа: http://www.gpntb.ru/ 

 

12.5 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины при выполнении научно-исследовательского 

проекта студентам рекомендуется использовать стандартное ПО для моделирования и 

построения диаграмм (в т.ч. поддерживающее построение ER-диаграмм, стандарты 

IDEF0, IDEF3, DFD, UML), такое как Microsoft Office Visio или пакет свободного 

программного обеспечения DIA/ Umbrello. 

По желанию студенты могут использовать дополнительное программное 

обеспечение со схожей функциональностью по своему усмотрению. 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Доступ к электронной версии ресурсов, используемых студентами для подготовки 

к практическим занятиям, обмена информацией с преподавателем для подготовки заданий 

осуществляется с использованием системы поддержки образовательного процесса 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.rsl.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.gpntb.ru/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Проектный семинар «Модели и методы проектирования 

информационных систем» для направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

подготовки бакалавров 
 

lms.hse.ru в разделе, посвященном дисциплине «Проектный семинар «Модели и методы 

проектирования информационных систем». 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в дисплейном классе, оснащенном 

интерактивной доской (проектором и экраном) и персональными компьютерами с 

установленным системным и прикладным программным обеспечением с 

соответствующими лицензиями. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

