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133,1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: Дисциплина имеет целью ознакомить учащихся с информационными технологиями
анализа сложных систем и основанными на международных стандартах методами
проектирования информационных систем, обучить студентов принципам построения
функциональных и информационных моделей систем, проведению анализа полученных
результатов, применению инструментальных средств поддержки проектирования
экономических информационных систем.

1.2 Задачи: Основой курса являются методологии системного анализа и моделирования, позволяющие на этапе
создания информационной системы решить следующие основные задачи:
- обеспечение требуемой функциональности системы и адаптивности к изменяющимся условиям ее
функционирования;
- проектирование реализуемых в системе объектов данных;
- проектирование программ и средств интерфейса (экранных форм, отчетов), которые будут обеспечивать
выполнение запросов к данным;
- учет конкретной среды или технологии реализации проекта, а именно: конфигурации аппаратных средств,
используемой архитектуры, параллельной обработки,
- распределенной обработки данных и т.п.
Программой курса предусматривается изучение CASE-инструментов поддержки проектирования
информационных систем.
Практическая часть курса включает в себя задания для освоения учащимися
инструментальных средств разработки и анализа функциональных и информационных моделей деятельности
экономических объектов (предприятий и учреждений), являющихся основой проектирования
информационных систем. Курс содержит кэйс-задания на проектирование ИС для проработки в процессе
изучения теоретического материала.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теории экономических информационных систем
2.1.2 Базы данных
2.1.3 Информационные технологии в маркетинге
2.1.4 Информационные системы и технологии
2.1.5 Информатика и программирование
2.1.6 Операционные системы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Проектный практикум
2.2.2 Проектно-технологическая практика
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Предметно-ориентированные экономические ИС
2.2.5 Сетевые информационные системы на предприятии
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
ИД-1.УК-1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи
Анализирует локальную задачу проектирования, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи
проектирования
ИД-2.УК-1: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи
-знает методы и рекомендации по проведению обследования и формированию требований к ИС
-умеет составлять план обследования, осуществлять сбор и обработку информации, необходимой для решения поставленной
задачи, проводить анализ результатов обследования
-владеет базовыми навыками исследовательской деятельности.
ИД-3.УК-1: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки
-знает методы и рекомендации по проведению обследования и формированию требований к ИС
-умеет составлять план обследования, проводить анализ результатов обследования, принимать решения по составу функций,
реализуемых системой
--владеет базовыми навыками исследовательской деятельности.
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ИД-4.УК-1: Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности
умеет формировать группу для обследования;
способен проводить анализ результатов обследования, отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях участников группы для обследования.
ИД-5.УК-1: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
оценивает затраты на проект информатизации бизнес-задач, риски, окупаемость проекта
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ИД-1.УК-2: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач
-способен составлять план обследования, формировать группу для обследования, проводить анализ результатов
обследования, принимать решения по составу функций, реализуемых системой
- способен составлять график проектирования и комплектовать команду проектировщиков, оценивать объемы работ и их
стоимость
ИД-2.УК-2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
-знает этапы проектирования ИС, содержание этапов проектирования, методы проектирования;
-владеет базовыми навыками составления заданий исполнителям проекта, программным инструментарием проектирования
ИС.
ИД-3.УК-2: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время
способен решать задачи бизнес-анализа, моделирования бизнес- процессов, разработки программ, тестирования и отладки,
внедрения и последующего реинжиниринга заявленного качества и за установленное время.
ИД-4.УК-2: Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
способен провести презентацию результатов обследования и проектных работ заинтересованным лицам.
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
ИД-1.УК-3: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели,
определяет свою роль в команде
Умеет
-формировать группу для обследования,
-комплектовать команду проектировщиков
-работать в малой группе для выполнения задач корпоративного проекта.
ОПК-4: Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации,
связанной с профессиональной деятельностью;
ИД-1.ОПК-4: Определяет основные стандарты, нормы, правила и виды технической документации, используемые на
различных стадиях жизненного цикла информационной системы.
Знает основные стандарты, нормы и правила формирования проектной документации.
ИД-2.ОПК-4: Определяет методы и формы участия в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с информационными системами.
Знает методы разработки стандартов, норм и правил проектирования и составления проектной документации.
Способен осуществить выбор методов разработки стандартов норм и правил проектирования и составления проектной
документации.
ИД-3.ОПК-4: Реализует методы и формы участия в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с информационными системами.
Знает:
-этапы проектирования ИС, содержание этапов проектирования, методы проектирования, стандарты проектирования
-состав и содержание проектной технической документации, стандарты оформления;
Умеет: составлять описания проектных решений, выбирать наиболее рациональные решения по документированию;
Владеет:
- базовыми навыками разработки стандартов, норм и правил проектирования;
-практическими навыками составления проектной документации
ИД-4.ОПК-4: Разрабатывает стандарты, нормы и правила, а также техническую документацию, на различных этапах
жизненного цикла информационной системы
Знает:
-этапы проектирования ИС, содержание этапов проектирования, методы проектирования, стандарты проектирования
-состав и содержание проектной технической документации, стандарты оформления;
Умеет: составлять описания проектных решений, выбирать наиболее рациональные решения по документированию;
Владеет:
- базовыми навыками разработки стандартов, норм и правил проектирования;
-практическими навыками составления проектной документации
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ОПК-8: Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях
жизненного цикла;
ИД-1.ОПК-8: Определяет методы и формы участия в управлении проектами создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла.
Знает:
-методы и рекомендации по проведению обследования и формированию требований к ИС
-методы разработки, внедрения и адаптации прикладного программного обеспечения.
ИД-2.ОПК-8: Реализует методы и формы участия в управлении проектами создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла.
Умеет:
-составлять план обследования, формировать группу для обследования, проводить анализ результатов обследования,
принимать решения по составу функций, реализуемых системой
- составлять график проектирования и комплектовать команду проектировщиков, оценивать объемы работ и их стоимость
ИД-3.ОПК-8: ИД3 ОПК-8.Владеет навыками управления проектами создания информационных систем на стадиях
жизненного цикла
Владеет базовыми навыками составления заданий исполнителям проекта.
ОПК-9: Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересованными
участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп.
ИД-1.ОПК-9: Определяет эффективные инструменты и методы реализации профессиональных коммуникаций в
проектной деятельности.
знаком с инструментами и методами реализации профессиональных коммуникаций в проектной деятельности.
ИД-2.ОПК-9: Осуществляет профессиональные коммуникаций с заинтересованными участниками
использует цифровые защищенные технологии для реализации профессиональных коммуникаций

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. 1. Основные понятия
технологии проектирования
информационных систем (ИС)
1.1
Проектирование информационной
5
4
ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
системы (ИС). Понятия и структура
4 ИДЛ2.2 Л2.3 Л2.4
проекта ИС. Жизненный цикл ИС.
2.ОПК-4
Требования к эффективности и
ИД-3.ОПКнадежности проектных решений. /Лек/
4 ИД1.ОПК-8
ИД-2.ОПК8 ИД1.ОПК-9
ИД-2.ОПК9 ИД-1.УК2 ИД-2.УК2

Примечание
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1.2

2.1

3.1

4.1

Проектирование информационной
системы (ИС). Понятия и структура
проекта ИС. Жизненный цикл ИС.
Требования к эффективности и
надежности проектных
решений.Основные компоненты
технологии проектирования ИС. Методы
и средства проектирования ИС.
Требования, предъявляемые к
технологии проектирования ИС. Выбор
технологии проектирования ИС.
Проектирование ИС по видам
обеспечения. /Пр/
Раздел 2. 2. Технологии
проектирования ИС. Выбор
технологии проектирования ИС.
Основные компоненты технологии
проектирования ИС. Методы и средства
проектиро-вания ИС. Выбор технологии
проектирования ИС. /Лек/
Раздел 3. 3. Методологии и
инструменты моделирования
предметной области
Каноническое проектирование ИС.
Стадии и этапы процесса
проектирования ИС. Состав работ на
стадиях: предпроектной, техниче-ского
и рабочего проектирования, ввода в
действие ИС, эксплуатации и
сопровождения. Состав проектной
докумен-тации. /Лек/
Раздел 4. 4. Анализ и моделирование
функциональной области внедрения
ИС
Моделирование и инжиниринг бизнеспроцессов предприятия. Системы
автоматизированного проектирования
ИС; CASE- технологии. RADтехнологии проектирования ИС. /Лек/
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5

4

ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
2.ОПК-4
Л2.4
ИД-3.ОПК4 ИД2.ОПК-8
ИД-2.ОПК9

0

5

4

ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-9

0

5

4

ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-9

0

5

4

ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-9
ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-9
ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-9

0

4.2

Лабораторная работа №1.
Создание функциональных моделей
посредством инструментов Ramus, MS
Visio
/Лаб/

5

12

4.3

Лабораторная работа №2. Создание
функциональной модели предприятия
в среде бизнес-моделирования Business
Studio /Лаб/

5

20

0

6
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4.4

Защита проектов ИРС /Пр/

5

4

ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-8
ИД-2.ОПК9 ИД-1.УК- 2
ИД-2.УК- 2
ИД-3.УК- 2
ИД-4.УК- 2
ИД-3.УК- 1
ИД-4.УК- 1

0

4.5

СРС по теме /Ср/

5

36,2

ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-9

0

6

4

ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-9

0

5

6

ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-9

0

5

0,8

ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
2.ОПК-4
Л2.4
ИД-3.ОПК4 ИД4.ОПК-4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-8
ИД-3.ОПК8 ИД1.ОПК-9
ИД-2.ОПК9 ИД-1.УК- 2
ИД-2.УК- 2
ИД-3.УК- 2
ИД-4.УК- 2
ИД-1.УК- 1
ИД-2.УК- 1
ИД-3.УК- 1
ИД-4.УК- 1
ИД-5.УК- 1
ИД-1.УК- 3

0

5.1

5.2

6.1

Раздел 5. 5. Организация разработки
ИС.
Состав, содержание и принципы
организации информационного
обеспечения ИС. Проектиро-вание
процессов получения первичной информации, создания и ведения
информационной базы. Проектирование
внутримашинного ин-формационного
обеспечения ЭИС. /Лек/
Каноническое проектирование ИС.
Стадии и этапы процесса
проектирования ИС. Состав работ на
предпроектной стадии, стадии
технического и рабочего
проектирования, стадии ввода в
действие ИС, эксплуатации и
сопровождения. Состав проектной
документации. /Пр/
Раздел 6. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/
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7.1

Раздел 7. Промежуточная аттестация
(зачѐт)
Подготовка к зачѐту /Зачѐт/

5

8,85

ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
2.ОПК-4
Л2.4
ИД-3.ОПК4 ИД4.ОПК-4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-8
ИД-3.ОПК8 ИД1.ОПК-9
ИД-2.ОПК9 ИД-1.УК- 2
ИД-2.УК- 2
ИД-3.УК- 2
ИД-4.УК- 2
ИД-1.УК- 1
ИД-2.УК- 1
ИД-3.УК- 1
ИД-4.УК- 1
ИД-5.УК- 1
ИД-1.УК- 3

0

7.2

Контактная работа /KСРАтт/

5

0,15

ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
2.ОПК-4
Л2.4
ИД-3.ОПК4 ИД4.ОПК-4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-8
ИД-3.ОПК8 ИД1.ОПК-9
ИД-2.ОПК9 ИД-1.УК- 2
ИД-2.УК- 2
ИД-3.УК- 2
ИД-4.УК- 2
ИД-1.УК- 1
ИД-2.УК- 1
ИД-3.УК- 1
ИД-4.УК- 1
ИД-5.УК- 1
ИД-1.УК- 3

0

6

4

ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-9

0

8.1

Раздел 8. 6. Спецификация
функциональных требований к ИС
Документирование процессов создания
ИС на стадиях жизненного цикла.
Технико-экономическое обоснование
проектных решений и техническое
задание на разработку ИС. /Лек/
Раздел 9. 7. Информационное
обеспечение ИС. Моделирование
информационного обеспечения.
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9.1

Проектирование системы экономической
документации. Унифицированная
система документации. Проектирование
форм первичных документов.
Проектирование форм документов
результатной информации.
Проектирование БД. /Лек/

6

4

ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-9

0

9.2

Лабораторная работа №3.
Проектирование информационных
моделей БД. /Лаб/

6

18

0

9.3

Подготовка докладов, презентаций,
тестирование /Ср/

6

111,1

ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-9
ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-9

6

6

ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-9

0

ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-9
ИД-2.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
3.ОПК-4
Л2.4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-9

6

10.1

Раздел 10. 8. Объектноориентированное проектирование
предметной области ИС.
Объектно-ориентированное
проектирование. Язык объектноориентированного моделирования.
Диаграммы декомпозиции, их
назначение и использование: диаграммы
прецедентов использования, диаграммы
классов объектов, диаграммы состояний,
диаграмма взаимодействия объектов,
диаграмма деятельностей, диаграммы
пакетов, диаграммы компонентов
размещения. /Лек/

10.2

Лабораторная №4. Проектирование
объектной модели предприятия на языке
UML /Лаб/

6

16

10.3

Презентация и защита ИРС /Пр/

6

16

Раздел 11. Промежуточная аттестация
(экзамен)

0

0
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11.1

Подготовка к экзамену /Экзамен/

6

34,75

ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
2.ОПК-4
Л2.4
ИД-3.ОПК4 ИД4.ОПК-4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-8
ИД-3.ОПК8 ИД1.ОПК-9
ИД-2.ОПК9 ИД-1.УК- 2
ИД-2.УК- 2
ИД-3.УК- 2
ИД-4.УК- 2
ИД-1.УК- 1
ИД-2.УК- 1
ИД-3.УК- 1
ИД-4.УК- 1
ИД-5.УК- 1
ИД-1.УК- 3

0

11.2

Контроль СР /KСРАтт/

6

0,25

ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
2.ОПК-4
Л2.4
ИД-3.ОПК4 ИД4.ОПК-4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-8
ИД-3.ОПК8 ИД1.ОПК-9
ИД-2.ОПК9 ИД-1.УК- 2
ИД-2.УК- 2
ИД-3.УК- 2
ИД-4.УК- 2
ИД-1.УК- 1
ИД-2.УК- 1
ИД-3.УК- 1
ИД-4.УК- 1
ИД-5.УК- 1
ИД-1.УК- 3

0
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11.3

Контактная работа /KонсЭк/

6

1

ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
2.ОПК-4
Л2.4
ИД-3.ОПК4 ИД4.ОПК-4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-8
ИД-3.ОПК8 ИД1.ОПК-9
ИД-2.ОПК9 ИД-1.УК- 2
ИД-2.УК- 2
ИД-3.УК- 2
ИД-4.УК- 2
ИД-1.УК- 1
ИД-2.УК- 1
ИД-3.УК- 1
ИД-4.УК- 1
ИД-5.УК- 1
ИД-1.УК- 3

0

12.1

Раздел 12. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

6

0,9

ИД-1.ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ИДЛ2.2 Л2.3
2.ОПК-4
Л2.4
ИД-3.ОПК4 ИД4.ОПК-4
ИД-1.ОПК8 ИД2.ОПК-8
ИД-3.ОПК8 ИД1.ОПК-9
ИД-2.ОПК9 ИД-1.УК- 2
ИД-2.УК- 2
ИД-3.УК- 2
ИД-4.УК- 2
ИД-1.УК- 1
ИД-2.УК- 1
ИД-3.УК- 1
ИД-4.УК- 1
ИД-5.УК- 1
ИД-1.УК- 3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы для контроля знаний модуля 1
1. Что включает в себя технология проектирования ЭИС? Что такое технологический процесс проектирования ЭИС?
2. Что такое технологическая операция проектирования ЭИС? Каковы требования к технологии проектирования ЭИС?
3. Что такое методология проектирования ЭИС?
4. Что понимается под организацией проектирования ЭИС?
5. Как классифицируются методы проектирования ЭИС?
6. Какие признаки характеризуют каноническое проектирование ЭИС?
7. Какие признаки характеризуют автоматизированное проектирование ЭИС?
8. Какие признаки характеризуют типовое проектирование ЭИС?
9. Что такое индустриальное проектирование ЭИС?
10. Как классифицируются средства проектирования ЭИС?
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11. Какие стадии входят в жизненный цикл ЭИС?
12. Каковы требования к проектированию ЭИС?
13. Какие существуют модели жизненного цикла ЭИС?
14. Как формально определяется технологическая операция проектирования?
15. Как строится технологическая сеть проектирования ЭИС?
16. Что такое каноническое проектирование ЭИС и каковы особенности его содержания?
17. Какова цель этапа «Сбор материалов обследования»?
18. Что может служить для проектировщика объектом обследования?
19. Каковы состав и содержание методов организации проведения обследования?
20. Какие используются методы сбора материалов обследования и для каких целей?
21. Перечислите состав вопросов в программе обследования при системном и локальном подходах к проектированию ЭИС.
22. Что такое план-график проведения работ и каково его назначение?
23. Каково назначение этапа «Анализ материалов обследования»?
24. Фаза анализа. Определение требований. Анализ информации.
25. Каков состав методов формализации материалов обследования? Каков состав документов, предназначенных для
формализованного описания материалов обследования?
26. Каков состав факторов отбора объектов для проведения автоматизации работ и выбора состава автоматизируемых задач?
27. Каков состав факторов выбора типов вычислительной техники и операционных систем?
28. Каково назначение и каков состав разделов «Технико-экономического обоснования»?
29. Каково назначение и содержание документа «Техническое задание»?
30. Каковы назначение и состав операций стадии «Техно-рабочее проектирование»? Какие работы «Техно-рабочего
проектирования» относятся к разработке общесистемных проектных решений и каково их содержание?
31. Какой состав работ относится к разработке локальных решений проекта ЭИС?
32. Что такое «Постановка задачи» и каков состав компонентов этого документа?
33. Каков состав разделов «Технического проекта ЭИС»?
34. Какие работы относятся к этапу «Рабочего проектирования»? Какие разделы выделяются в документации «Рабочего
проекта»?
Вопросы для контроля знаний модуля 2
1. Дайте определение CASE-технологии проектирования ИС? Преимущества использования.
2. Какова структура CASE-средства? Какие классы CASE-средств существуют?
3. Как можно определить стратегию выбора CASE-средства?
4. Как можно определить функционально-ориентированную CASE-технологию? Какие диаграммы выступают в качестве
инструментальных средств функционально-ориентированного анализа и проектирования?
5. Зачем создаются диаграммы функциональных спецификаций? Определите основные понятия и конструктивные элементы
диаграммы функциональных спецификаций?
6. Зачем создаются диаграммы потоков данных? Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы
потоков данных?
7. Идентификация бизнес-процессов и подпроцессов. Внешние сущности. Накопители данных. Потоки данных
8. Потоки процессов. Построение иерархии диаграмм потоков данных
9. Зачем создаются диаграммы переходов состояний? Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы
переходов состояний?
10. Каковы факторы выбора способов организации хранения данных в информационной базе и типов СУБД?
11. Зачем создаются диаграммы «сущность-связь»? Определите основные понятия и конструктивные элементы диаграммы
«сущность-связь»?
12. Зачем создаются системные структурные диаграммы?
13. Определите основные понятия и конструктивные элементы системной структурной диаграммы?
14. Определите технологическую сеть проектирования ИС при использовании функционально-ориентированного CASEсредства?
15. Определите технологическую сеть проектирования ИС при использовании объектно-ориентированного CASE-средства?
16. Какие диаграммы выступают в качестве инструментальных средств объектно-ориентированного анализа и
проектирования?
17. В чем заключается сущность прототипной технологии? Каковы основные возможности и преимущества быстрой
разработки (RAD) прототипа ИС?
18. Как классифицируются инструментальные средства быстрого прототипирования ИС? Чем отличаются технологии
традиционного и итерационного прототипирования ИС?
19. Типовое проектирование ИС. Понятие типового элемента.
20. Технология параметрически-ориентированного проектирования.
21. Технология модельно-ориентированного проектирования.
22. Документирование процессов проектирования и разработки ИС.
23. ГОСТ 34.201-89. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
24. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации.
25. Виды программ и программных документов
26. Технико-экономическое обоснование проектных решений.
27. Техническое задание на разработку ИС.
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28. Каковы состав, последовательность выполнения работ на стадии «Внедрение проекта», состав получаемой документации?
29. Каков состав работ по подготовке объекта к внедрению проекта ЭИС?
30. Каковы методы организации внедрения проекта ЭИС и их особенности?
5.2. Темы письменных работ
Тематика рефератов
1. Методологические аспекты проектирования ЭИС
2. Организация канонического проектирования ЭИС
3. Содержание работ на стадии исследования предметной области и обоснования проектных решений по созданию ЭИС
4. Проектирование функциональной части ЭИС
5. Проектирование информационного обеспечения ЭИС
6. Проектирование технологических процессов обработки данных в ЭИС.
7. Документирование процессов создания ЭИС на стадиях жизненного цикла (ПК-4)
8. Методы и средства совершенствования технологии оригинального проектирования ЭИС.
9. Методы и средства прототипного проектирования ЭИС.
10. Типовое проектирование ЭИС
11. Технологии автоматизированного проектирования ЭИС
12. Организационные структуры проектирования ЭИС
13. Планирование и контроль проектных работ.
14. Техническая документация проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9)
15. RAD технология проектирования.
16. Обоснования проектных решений по созданию ЭИС
Общие сведения об оценочном средстве "Индивидуальный проект"
Цель работы: выполнение индивидуального проекта «Разработка информационной системы предприятия».
Построение моделей БП в нотациях IDEF0, DFD, UML. Формирование списка бизнес-процессов, таблицы операций и
таблицы документов.
Создание моделей БД: концептуальной, инфологической, физической.
Практическое задание позволяет оценить: способность к анализу состава, содержания и процедуры формирования основных
документов, которые создаются в процессе проектирования ИС; степень владения навыками разработки диаграмм
бизнес-процессов на основе их вербального описания, которое получается в результате обследования деятельности
предприятия.
Модуль 1. Функциональное проектирование деятельности предприятия. Моделирование бизнес-процессов.
Требования к заданиям:
1. Структурный анализ проекта
1.1. Анализ результатов предварительного обследования предприятия.
- Описание деятельности предприятия
- Оргструктура компании
- Формирование списка бизнес-процессов
- Формирование таблицы описания документов
- Формирование функциональных требований к ИС
1.2. Построение модели деятельности предприятии в нотации IDEF0:
- Создание контекстной диаграммы
- Создание диаграммы декомпозиций
- Создание диаграммы декомпозиций второго уровня
1.3. Моделирование бизнес-процессов в нотации DFD:
- Создание диаграммы бизнес-процесса в DFD
2. Объектный анализ проекта
2.1. Построение диаграммы вариантов использования в нотации UML
2.2. Формирование списка бизнес-процессов
2.3. Построение диаграммы действий в нотации UML
2.4. Формирование таблицы операций
2.5. Формирование таблицы описания документов
Модуль 2. «Проектирование БД». Проектирование информационной модели предприятия.
Моделирование инфологической структуры базы данных. Создание ER-диаграммы.
Варианты заданий по модулю 1 и 2:
Задание №1: БД Ресторана
Задание №2: БД Банка
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Задание №3: БД Больницы.
Задание №4: БД Гостиницы.
Задание №5: БД МВД.
Задание №6: БД Аэропорта.
Задание №7: БД Видео проката.
Задание №8: БД Библиотеки.
Задание №9: БД Радиостанции.
Задание №10: БД Таксопарка.
Задание №11: БД Туристического агентства.
Задание №12: БД Страховой компании.
--------------------------------------------------------Задание №13: БД Брачного агентства.
Задание №14: БД Сервис центра.
Задание №15: БД Автошколы /разобрано на лекции
Задание №16: БД Транспортной компании.
Задание №17: БД Проката автомобилей.
Задание №18: БД Оптового склада.
Задание №19: БД Строительной компании.
Задание №20: БД Риэлтерской фирмы.
Задание №21: БД Рекламного агентства.
Задание №22: БД Компьютерной фирмы.
Задание №23: БД ГИБДД.
Задание №24: БД Кинотеатра.
Задание №25: БД Автосалона.

прикрепляется отдельным файлом

Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Грекул В.И.,
Проектирование информационных систем: Москва: Интернет- http://www.iprbookshop.ru
Денищенко Г.Н.,
учебное пособие
Университет
/67376.html
Коровкина Н.Л.
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), 2017
Л1.2 Суркова Н.Е.
Проектирование информационных систем: Москва: Российский http://www.iprbookshop.ru
методические указания к курсовому
новый университет, /21303
проекту
2010
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Малышева Е.Н.
Проектирование информационных систем. Кемерово:
http://www.iprbookshop.ru
Раздел 5. Индустриальное проектирование Кемеровский
/22067
информационных систем. Объектногосударственный
ориентированная Case-технология
университет
проектирования информационных систем: культуры и искусств,
учебное пособие
2009
Л2.2 Платѐнкин А.В., Рак Проектирование информационных систем. Тамбов: Тамбовский http://www.iprbookshop.ru
И.П., Терехов А.В.
Проектный практикум: учебное пособие
государственный
/64560.html
для вузов
технический
университет, ЭБС
АСВ, 2015
Л2.3

Королева О.Н.,
Королева Т.В.,
Мажукин А.В.

Базы данных: курс лекций

Москва: Московский http://www.iprbookshop.ru
городской
/14515
педагогический
университет, 2012
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Авторы, составители
Заглавие
Татарникова Т.М.
Системы управления базами данных:
учебное пособие

Издательство, год
Эл. адрес
Санкт-Петербург:
http://www.iprbookshop.ru
Российский
/12525
государственный
гидрометеорологиче
ский университет,
2004

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 MS Office
6.3.1.2 MS WINDOWS
6.3.1.3 Business Studio
6.3.1.4 Dia
6.3.1.5 1С: Предприятие 8 Комплект для обучения
6.3.1.6 7-Zip
6.3.1.7 1С: Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом
6.3.1.8 ПРОФ
WinDjView
6.3.1.9 Ramus Educational
6.3.1.10 Visual Studio
6.3.1.11 MS Visio
6.3.1.12 MS Access
6.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.14 NVDA
6.3.1.15 Foxit Reader
6.3.1.16 Project Expert
6.3.1.17 Отдел Кадров Плюс 2018 Демо
6.3.1.18 БЭСТ Маркетинг
6.3.1.19
6.3.1.20
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Гарант
6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.3 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
метод проектов
кейс-метод
конференция
лекция-визуализация
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
319 А2
Компьютерный класс. Учебная
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий семинарского Компьютеры, интерактивная доска с проектором,
типа, курсового проектирования
подключение к сети интернет
(выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации. Помещение для
самостоятельной работы
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В методических рекомендациях приводится список и примерная структура проекта индивидуального студента.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ проекта (иРСа)
Согласно учебному плану, студенты выполняют ИРС в сроки, установленные учебным графиком. Цель выполнения ИРСа: научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной литературной; - дать возможность приобрести
умения и навыки излагать материал по конкретным вопросам; - документально установить уровень знания пройденного
материала.
Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно было проверить знания основных разделов.
Контрольная работа (ИРС) разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в зависимости от вида работы, дисциплины,
формы обучения и т.д.).
При выполнении индивидуальной работы следует придерживаться правил, которые предъявляются к курсовой работе по
соответствующей дисциплине. Правила оформлены в данном пособии в разделе «Методические рекомендации к курсовой
рабте».
Вариант контрольной работы соответствует последним двум цифрам номера зачѐтной книжки или по согласованию с
преподавателем.
Содержание заданий для ИРСа разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и утверждаются на заседании
кафедры.
Задания контрольной работы и инструментарий оценивания общих компетенций должны ежегодно пересматриваться с
учетом изменений в российском законодательстве, применяемых педагогических технологий, а также современных форм и
методов контроля.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ проекта
Согласно учебному плану, студенты выполняют ИРС в сроки, установленные учебным графиком. Цель выполнения ИРСа: научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной литературной; - дать возможность приобрести
умения и навыки излагать материал по конкретным вопросам; - документально установить уровень знания пройденного
материала.
Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно было проверить знания основных разделов.
Контрольная работа (ИРС) разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в зависимости от вида работы, дисциплины,
формы обучения и т.д.).
При выполнении индивидуальной работы следует придерживаться правил, которые предъявляются к курсовой работе по
соответствующей дисциплине. Правила оформлены в данном пособии в разделе «Методические рекомендации к курсовой
рабте».
Вариант контрольной работы соответствует последним двум цифрам номера зачѐтной книжки или по согласованию с
преподавателем.
Содержание заданий для ИРСа разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и утверждаются на заседании
кафедры.
Задания контрольной работы и инструментарий оценивания общих компетенций должны ежегодно пересматриваться с
учетом изменений в российском законодательстве, применяемых педагогических технологий, а также современных форм и
методов контроля.
Модуль 2. Проектирование информационной модели предприятия. Моделирование инфологической структуры базы данных.
Создание ER-диаграммы.
Варианты заданий «Проектирование БД»
Задание №1: БД Ресторана
Таблицы: 1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код должности)[10
записей].
2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 записей].
3. Склад (Код ингредиента, Наименование ингредиента, Дата выпуска, Объѐм, Срок годности, Стоимость, Поставщик)[10
записей].
4. Меню (Код блюда, Наименование блюда, Код ингредиента 1, Объѐм ингредиента 1, Код ингредиента 2, Объѐм ингредиента
2, Код ингредиента 3, Объѐм ингредиента 3, Стоимость, Время приготовления)[10 записей].
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5. Заказ (Дата, Время, ФИО заказчика, Телефон, Код блюда 1, Код блюда 2, Код блюда 3, Стоимость, Отметка о выполнении,
Код сотрудника)[10 записей].
Запросы: 1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю "Код должности").
2. Меню (Связывает таблицы "Меню" и "Склад" по полям "Код ингредиента", "Код ингредиента 1", "Код ингредиента 2" и
"Код ингредиента 3").
3. Заказ (Связывает таблицы "Заказ", "Меню" и "Сотрудники" по полям "Код блюда", "Код блюда 1", "Код блюда 2", "Код
блюда 3" и "Код сотрудника").
Фильтры: 1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел кадров").
2. Фильтры отображения ингредиентов определѐнных поставщиков (На основе таблицы "Склад").
3. Фильтры выполненных и невыполненных заказов (На основе запроса "Заказы").
Задание №2: БД Банка
Таблицы: 1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код должности)[10
записей].
2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 записей].
3. Вклады (Код вклада, Наименование вклада, Минимальный срок вклада, Минимальная сумма вклада, Код валюты,
Процентная ставка, Дополнительные условия)[5 записей].
4. Валюта (Код валюты, Наименование, Обменный курс)[3 записи].
5. Вкладчики (ФИО вкладчика, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Дата вклада, Дата возврата, Код вклада, Сумма вклада,
Сумма возврата, Отметка о возврате вклада, Код сотрудника)[10 записей].
Запросы: 1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю "Код должности").
2. Вклады (Связывает таблицы "Вклады" и "Валюта" по полю "Код валюты").
3. Вкладчики (Связывает таблицы "Вкладчики", "Вклады" и "Сотрудники" по полям "Код вклада" и "Код сотрудника").
Фильтры: 1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел кадров").
2. Фильтры для отображения вкладов отдельных валют (На основе запроса "Вклады").
3. Фильтры для отображения вкладчиков с отдельными вкладами (На основе запроса "Вкладчики").
4. Фильтры для отображения возвращѐнных и невозвращѐнных вкладов (На основе запроса "Вкладчики").
Задание №3: БД Больницы.
Таблицы: 1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код должности)[10
записей].
2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 записей].
3. Лекарства (Код лекарства, Наименование, Показания, Противопоказания, Упаковка, Стоимость)[5 записей].
4. Болезни (Код болезни, Наименование, Симптомы, Продолжительность, Последствия, Код лекарства 1, Код лекарства 2, Код
лекарства 3)[10 записей].
5. Пациенты (ФИО пациента, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Дата обращения, Код болезни, Код сотрудника, Результат
лечения)[10 записей].
Запросы: 1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю "Код должности").
2. Болезни (Связывает таблицы "Болезни" и "Лекарства" по полю "Код лекарства", "Код лекарства 1", "Код лекарства 2" и "Код
лекарства 3").
3. Пациенты (Связывает таблицы "Пациенты", "Болезни" и "Сотрудники" по полям "Код болезни" и "Код сотрудника").
Фильтры: 1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел кадров").
2. Фильтры для отображения болезней с одинаковыми симптомами (На основе запроса "Болезни").
3. Фильтры для отображения пациентов с одинаковыми болезнями (На основе запроса "Пациенты").
Задание №4: БД Гостиницы.
Таблицы: 1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код должности)[10
записей].
2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 записей].
3. Номера (Код номера, Наименование, Вместимость, Описание, Стоимость, Код сотрудника)[5 записей].
4. Услуги (Код услуги, Наименование, Описание, Стоимость)[5 записей].
5. Клиенты (ФИО, Паспортные данные, Дата заселения, Дата выезда, Код номера, Код услуги 1, Код услуги 2, Код услуги 3,
Стоимость, Код сотрудника)
Запросы: 1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю "Код должности").
2. Номера (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Номера" по полю "Код сотрудника").
3. Клиенты (Связывает таблицы "Клиенты", "Номера", "Услуги" и "Сотрудники" по полям "Код номера", "Код услуги", "Код
услуги 1", "Код услуги 2", "Код услуги 3" и "Код сотрудника").
Фильтры: 1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел кадров").
2. Фильтры для отображения клиентов проживающих в разных номерах (На основе запроса "Клиенты").
3. Вывести номера различной вместимости (На основе запроса "Номера").
Задание №5: БД МВД.
Таблицы: 1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код должности, Код
звания)[10 записей].
2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 записей].
3. Звания (Код звания, Наименование, Надбавка, Обязанности, Требования)[5 записей].
4. Виды преступлений (Код вида преступления, Наименование, Статья, Наказание, Срок)[5 записей].
5. Преступники (Номер дела, ФИО, Дата рождения, Пол, Адрес, Код вида преступления, Код пострадавшего,
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Состояние, Код сотрудника)[10 записей].
6. Пострадавшие (Код пострадавшего, ФИО, Дата рождения, Пол, Адрес)[5 записей].
Запросы: 1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники", "Должности" и "Звания" по полям "Код должности" и "Код
звания").
2. Преступники (Связывает таблицы "Преступники", "Виды преступлений", "Пострадавшие" и "Сотрудники" по полям "Код
вида преступления", "Код пострадавшего" и "Код сотрудника").
Фильтры: 1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел кадров").
2. Фильтры для отображения сотрудников отдельных званий (На основе запроса "Отдел кадров").
3. Фильтры для отображения преступников по видам преступлений (На основе запроса "Преступники").
4. Фильтры для отображения преступников по состоянию (На основе запроса "Преступники").
Задание №6: БД Аэропорта.
Таблицы: 1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код должности)[10
записей].
2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 записей].
3. Самолѐты (Код самолѐта, Марка, Вместимость, Грузоподъемность, Код типа, Технические характеристики, Дата выпуска,
Налѐтано часов, Дата последнего ремонта, Код сотрудника)[5 записей].
4. Типы самолѐтов (Код типа, Наименование, Назначение, Ограничения).
5. Экипажи (Код экипажа, Налѐтано часов, Код сотрудника 1, Код сотрудника 2, Код сотрудника 3)[5 записей].
6. Рейсы (Код рейса, Дата, Время, Откуда, Куда, Код экипажа, Код самолѐта, Время полѐта)[5 записей].
7. Билеты (ФИО пассажира, Паспортные данные, Место, Код рейса, Цена)
Запросы: 1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю "Код должности").
2. Самолѐты (Связывает таблицы "Самолѐты", "Типы самолѐтов" и "Сотрудники" по полям "Код типа" и "Код сотрудника")
3. Экипажи (Связывает таблицы "Экипажи" и "Сотрудники" по полям "Код сотрудника" "Код сотрудника 1", "Код сотрудника
2" и "Код сотрудника 3")
4. Рейсы (Связывает таблицы "Рейсы", "Самолѐты" и "Экипажи" по полям "Код экипажа" и "Код самолѐта")
5. Билеты (Связывает таблицы "Билеты" и "Рейсы" по полю "Код рейса")
Фильтры: 1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел кадров").
2. Фильтры для отображения самолѐтов разных типов (На основе запроса "Самолѐты").
3. Фильтры для отображения билетов отдельных рейсов (На основе запроса "Билеты").
Задание №7: БД Видео проката.
Таблицы: 1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код должности)[10
записей].
2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 записей].
3. Жанры (Код жанра, Наименование жанра, Описание)[5 записей].
4. Кассеты (Код кассеты, Наименование фильма, Год создание, Производитель, Страна, Главный актѐр, Дата записи, Код
жанра, Цена)[10 записей].
5. Клиенты (ФИО, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Дата взятия, Дата возврата, Отметка об оплате, Отметка о возврате,
Код кассеты 1, Код кассеты 2, Код кассеты 3, Код сотрудника)[10 записей].
Запросы: 1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю "Код должности").
2. Кассеты (Связывает таблицы "Кассеты" и "Жанры" по полю "Код жанра").
3. Кассеты на руках (Связывает таблицы "Клиенты", "Кассеты" и "Сотрудники" по полям "Код кассеты", "Код кассеты 1",
"Код кассеты 2", "Код кассеты 3" и "Код сотрудника").
Фильтры: 1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел кадров").
2. Фильтры для отображения кассет отдельных жанров (На основе запроса "Кассеты").
3. Фильтры для отображения фильмов за отдельные годы (На основе запроса "Кассеты").
4. Фильтры для отображения фильмов с определѐнными актѐрами (На основе запроса "Кассеты").
5. Фильтры для отображения кассет на руках отдельных клиентов (На основе запроса "Кассеты на руках").
6. Фильтры для отображения оплаченных и не оплаченных кассет (На основе запроса "Кассеты на руках").
7. Фильтры для отображения сданных и не несданных кассет (На основе запроса "Кассеты на руках").
Задание №8: БД Библиотеки.
Таблицы: 1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код должности)[10
записей].
2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 записей].
3. Издательства (Код издательства, Наименование, Город, Адрес)[5 записей].
4. Жанры (Код жанра, Наименование, Описание) [5 записей].
5. Книги (Код книги, Наименование, Автор, Код издательства, Год издания, Код жанра) [10 записей].
6. Читатели (Код читателя, ФИО, Дата рождения, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные) [10 записей].
7. Выданные книги (Код книги, Код читателя, Дата выдачи, Дата возврата, Отметка о возврате, Код сотрудника) [10 записей].
Запросы: 1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю "Код должности").
2. Каталог (Связывает таблицы "Книги", "Издательства" и "Жанры" по полям "Код издательства" и "Код жанра").
3. Книги на руках (Связывает таблицы "Выданные книги", "Книги", "Читатели" и "Сотрудники" по полям "Код книги", "Код
читателя" и "Код сотрудника")
Фильтры: 1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел кадров").
2. Фильтры для отображения книг отдельных издательств (На основе запроса "Каталог").
3. Фильтры для отображения книг отдельных авторов (На основе запроса "Каталог").
4. Фильтры для отображения книг отдельных годов издания (На основе запроса "Каталог").
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5. Фильтры для отображения сданных и не сданных книг (На основе запроса " Книги на руках ").
6. Фильтры для отображения книг на руках отдельных читателей (На основе запроса " Книги на руках ").
Задание №9: БД Радиостанции.
Таблицы: 1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код должности)[10
записей].
2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 записей].
3. Исполнители (Код исполнителя, Наименование, Описание)[5 записей].
4. Жанры (Код жанра, Наименование, Описание)[5 записей].
5. Записи (Код записи, Наименование, Код исполнителя, Альбом, Год, Код жанра, Дата записи, Длительность, Рейтинг)[10
записей].
6. График работы (Дата, Код сотрудника, Время 1, Код записи 1, Время 2, Код записи 2, Время 3, Код записи 3)[10 записей].
Запросы: 1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю "Код должности").
2. Музыкальный архив (Связывает таблицы "Записи", "Исполнители" и "Жанры" по полям "Код исполнителя" и "Код жанра").
3. Сетка вещания (Связывает таблицы "График работы", "Сотрудники" и "Записи" по полям "Код сотрудника", "Код записи",
"Код записи 1", "Код записи 2" и "Код записи 3").
Фильтры: 1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел кадров").
2. Фильтры для отображения записей отдельных исполнителей (На основе запроса "Музыкальный архив").
3. Фильтры для отображения записей отдельных жанров (На основе запроса "Музыкальный архив").
4. Фильтры сетки вещания по отдельным датам (На основе запроса " Сетка вещания").
5. Фильтры сетки вещания по отдельным сотрудникам (На основе запроса " Сетка вещания").
Задание №10: БД Таксопарка.
Таблицы: 1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код должности)[10
записей].
2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 записей].
3. Марки (Код марки, Наименование, Технические характеристики, Стоимость, Специфика)[5 записей].
4. Тарифы (Код тарифа, Наименование, Описание, Стоимость)[5 записей].
5. Дополнительные услуги (Код услуги, Наименование, Описание услуги, Стоимость)[5 записей].
6. Автомобили (Код автомобиля, Код марки, Регистрационный номер, Номер кузова, Номер двигателя, Год выпуска, Пробег,
Код сотрудника-шофѐра, Дата последнего ТО, Код сотрудника-механика, Специальные отметки)[10 записей].
7. Вызовы (Дата, Время, Телефон, Откуда, Куда, Код тарифа, Код услуги, Код автомобиля, Код сотрудника-оператора)[10
записей].
Запросы: 1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю "Код должности").
2. Автопарк (Связывает таблицы "Автомобили", "Марки" и "Сотрудники" по полю "Код марки" и "Код сотрудника").
3. Список вызовов (Связывает таблицы "Вызовы", "Тарифы", "Услуги", "Автомобили" и "Сотрудники" по полю "Код тарифа",
"Код услуги", "Код автомобиля" и "Код сотрудника-диспетчера").
Фильтры: 1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел кадров").
2. Фильтры для отображения автомобилей отдельных годов выпуска (На основе запроса "Автопарк").
3. Фильтры для отображения автомобилей отдельных марок (На основе запроса "Автопарк").
4. Фильтры для отображения вызовов по отдельным тарифам (На основе запроса "Список вызовов").
5. Фильтры для отображения вызовов по отдельным датам (На основе запроса "Список вызовов").
Задание №11: БД Туристического агентства.
Таблицы: 1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код должности)[10
записей].
2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 записей].
3. Виды отдыха (Код вида, Наименование, Описание, Ограничения)[5 записей].
4. Отели (Код отеля, Наименование, Страна, Город, Адрес, Телефон, Количество звѐзд, Контактное лицо)[10 записей].
5. Дополнительные услуги (Код услуги, Наименование, Описание, Цена) [5 записей].
6. Клиенты (Код клиента, ФИО, Дата рождения, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные)[5 записей].
7. Путѐвки (Дата начала, Дата окончания, Продолжительность, Код отеля, Код вида, Код услуги 1, Код услуги 2, Код услуги 3,
Код клиента, Код сотрудника, Отметка о бронировании, Отметка об оплате)[10 записей].
Запросы: 1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю "Код должности").
2. Список путѐвок (Связывает таблицы "Путѐвки", "Отели", "Виды отдыха", "Дополнительные услуги", "Клиенты" и
"Сотрудники" по полям "Код отеля", "Код вида", "Код услуги", "Код услуги 1", "Код услуги 2", "Код услуги 3", "Код клиента"
и "Код сотрудника").
Фильтры: 1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел кадров").
2. Фильтры для отображения путѐвок по отдельным видам отдыха (На основе запроса "Список путѐвок").
3. Фильтры для отображения путѐвок в отдельные страны (На основе запроса "Список путѐвок").
4. Фильтры для отображения путѐвок в отдельные отели (На основе запроса "Список путѐвок").
5. Фильтры для отображения забронированных и не забронированных путѐвок (На основе запроса "Список путѐвок").
6. Фильтры для отображения оплаченных и не оплаченных путѐвок (На основе запроса "Список путѐвок").
7. Фильтры для отображения заказанных и не заказанных путѐвок (На основе запроса "Список путѐвок").
Задание №12: БД Страховой компании.
Таблицы: 1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код
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должности)[10 записей].
2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 записей].
3. Риски (Код риска, Наименование, Описание, Средняя вероятность)[5 записей].
4. Виды полисов (Код вида полиса, Наименование, Описание, Условия, Код риска 1, Код риска 2, Код риска 3)[5 записей].
5. Группы клиентов (Код группы, Наименование, Описание)[5 записей].
6. Клиенты (Код клиента, ФИО, Дата рождения, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код группы)[10 записей].
7. Полисы (Номер полиса, Дата начала, Дата окончания, Стоимость, Сумма выплаты, Код вида полиса, Отметка о выплате,
Отметка об окончании, Код клиента, Код сотрудника)[10 записей].
Запросы: 1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю "Код должности").
2. Риски полисов (Связывает таблицы "Виды полисов" и "Риски" по полям "Код риска", "Код риска 1", "Код риска 2", "Код
риска 3").
3. Список клиентов (Связывает таблицы "Клиенты" и "Группы клиентов" по полю "Код группы").
4. Список полисов (Связывает таблицы "Полисы", "Виды полисов", "Клиенты" и "Сотрудники" по полям "Код вида полиса",
"Код клиента" и "Код сотрудника").
Фильтры: 1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел кадров").
2. Фильтры для отображения клиентов отдельных групп (На основе запроса "Список клиентов").
3. Фильтры для отображения полисов отдельных видов (На основе запроса "Список полисов").
4. Фильтры для отображения полисов по которым производились выплаты и по которым не производились выплаты (На
основе запроса "Список полисов").
5. Фильтры для оконченных и неоконченных полисов (На основе запроса "Список полисов").
Задание №13: БД Брачного агентства.
Таблицы: 1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код должности)[10
записей].
2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 записей].
3. Знаки зодиака (Код знака, Наименование, Описание)[5 записей].
4. Отношения (Код отношения, Наименование, Описание)[5 записей].
5. Национальности (Код национальности, Наименование, Замечания)[5 записей].
6. Дополнительные услуги (Код услуги, Наименование, Описание, Цена)[5 записей].
7. Клиенты (Код клиента, ФИО, Пол, Дата рождения, Возраст, Рост, Вес, Количество детей, Семейное положение, Вредные
привычки, Хобби, Описание, Код знака, Код отношения, Код национальности, Адрес, Телефон, Паспортные данные,
Информация о партнѐре)[10 записей].
8. Услуги (Код клиента, Дата, Код услуги 1, Код услуги 2, Код услуги 3, Стоимость, Код сотрудника)[10 записей].
Запросы: 1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю "Код должности").
2. Список клиентов (Связывает таблицы "Клиенты", "Знаки зодиака", "Отношения" и "Национальности" по полям "Код
знака", "Код отношения" и "Код национальности").
3. Список услуг (Связывает таблицы "Услуги", "Клиенты", "Дополнительные услуги" и "Сотрудники" по полям "Код
клиента", "Код услуги", "Код услуги 1", "Код услуги 2", "Код услуги 3" и "Код сотрудника").
Фильтры: 1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел кадров").
2. Фильтры для отображения клиентов отдельных знаков зодиака (На основе запроса "Список клиентов").
3. Фильтры для отображения клиентов по отношениям (На основе запроса "Список клиентов").
4. Фильтры для отображения клиентов отдельных национальностей (На основе запроса "Список клиентов").
5. Фильтры для отображения клиентов по хобби (На основе запроса "Список клиентов").
6. Фильтры для отображения клиентов по семейному положению (На основе запроса "Список клиентов").
Задание №14: БД Сервис центра.
Таблицы: 1. Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код должности)[10
записей].
2. Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, Требования)[5 записей].
3. Запчасти (Код запчасти, Наименование, Функции, Цена)[5 записей].
4. Ремонтируемые модели (Код модели, Наименование, Тип, Производитель, Технические характеристики, Особенности)[5
записей].
5. Виды неисправностей (Код вида, Код модели, Описание, Симптомы, Методы ремонта, Код запчасти 1, Код запчасти 2, Код
запчасти 3, Цена работы)[5 записей].
6. Обслуживаемые магазины (Код магазина, Наименование, Адрес, Телефон)[5 записей].
7. Заказы (Дата заказа, Дата возврата, ФИО заказчика, Серийный номер, Код вида неисправности, Код магазина, Отметка о
гарантии, Срок гарантии ремонта, Цена, Код сотрудника)[10 записей].
Запросы: 1. Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю "Код должности").
2. Список неисправностей (Связывает таблицы "Виды неисправностей", "Ремонтируемые модели" и "Запчасти" по полям
"Код модели", "Код запчасти", "Код запчасти 1", "Код запчасти 2", "Код запчасти 3").
3. Список заказов (Связывает таблицы "Заказы", "Виды неисправностей", "Обслуживаемые магазины" и "Сотрудники" по
полям "Код вида неисправности", "Код магазина" и "Код сотрудника").
Фильтры: 1. Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе запроса "Отдел кадров").
2. Фильтры для отображения видов неисправностей отдельных моделей (На основе запроса "Список неисправностей").
3. Фильтры для отображения видов неисправностей отдельных типов устройств (На основе запроса "Список
неисправностей").
4. Фильтры для отображения видов неисправностей моделей отдельных производителей (На основе запроса
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"Список неисправностей").
5. Фильтры для отображения заказов отдельных магазинов (На основе запроса "Список заказов").
6. Фильтры для отображения заказов отдельных неисправностей (На основе запроса "Список заказов").
7. Фильтры для отображения гарантийных и не гарантийных заказов (На основе запроса "Список заказов").
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