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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДИКИ ТЕСТИРОВАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ» 

Целью изучения дисциплины «Современные методики тестирования 

разрабатываемых информационных систем» - ознакомление студентов с основными 

видами и методами тестирования программного обеспечения при структурном и объектно-

ориентированном подходе в программировании.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современные методики тестирования разрабатываемых 

информационных систем» относится к дисциплине Б1.В.04.02 формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися в процессе изучения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин: «Методы тестирования информационных систем», «Стандартизация в области 

IТ», «Современные методы и технологии тестирования программного обеспечения». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом.  

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

− приемы отладки и ручного тестирования;  

− использовать основные законы естественнонаучных дисциплин при тестирования 

программного обеспечения;  

− модель оценки степени тестированного программного продукта. 

Уметь:  

− строить управляющий граф программы для тестирования на основании 

использования основных законов естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;  

− оценить сложность тестирования программного продукта с использованием 

математической модели;  



− построить набор тестов для тестирования сложной информационной системы.  

Владеть:  

− навыками использования различных методов ручного и автоматического 

тестирования; 

− разработке эффективных наборов тестов для простых и крупных информационных 

систем. 

В результате обучения по дисциплине формируются содержательные части 

следующих компетенций: 

ПК-3: способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения. 

ПК-7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач. 

ПК-11: способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы 

ПК-12: способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС. 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен 

в таблице 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

(для ОП ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем подготовки 

по видам обеспечения 

Знать: существующие методы 

построения моделей социально-

экономических и организационно-

технических систем, их архитектуры, 

а также теорию и средства 

проектирования структур данных и 

информационных процессов для 

проектирования ИС. 

Уметь: анализировать данные, 

полученные по результатам 

моделирования, проектировать ИС и 

проводить верификацию её 

архитектуры.  



Владеть: навыками применения 

современных 

инструментальных средств, при 

разработке моделей 

и проектировании информационных 

процессов для 

разработки ИС. 

ПК-7 способность проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач. 

Знать: теорию и средства 

проектирования структур данных, 

информационных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач; основы 

конфигурационного управления; 

инструменты и методы 

коммуникаций. 
Уметь: решать прикладные задачи с 

использованием современных 

компьютерных информационных 

технологий; анализировать и 

описывать информационные процессы 

и информационное обеспечение 

решения прикладных задач. 

Владеть: навыками применения 

современных инструментальных 

средств, при описании и 

проектировании информационных 

процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных 

задач, в т. ч. разработки и 

верификации структур баз данных. 

ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы решения 

прикладных задач 

Знать: теорию, методы 

проектирования и оценки 

алгоритмов; положения технологии 

программирования в части реализации 

и тестирования программных средств. 

Уметь: осуществлять анализ и 

обоснованный выбор алгоритмов, а 

также их модификацию при решении 

прикладных задач; организовывать и 

осуществлять процессы реализации и 

тестирования программных средств. 

Владеть: навыками анализа, выбора, 

использования и модификации 

алгоритмов при решении прикладных 

задач; навыками реализации базовых 

алгоритмов на языках высокого 

уровня и тестирования программных 

средств; разработки 

прототипов ИС. 

ПК-11. способность эксплуатировать и 

сопровождать информационные 

системы и сервисы 

Знать:  

основы процессов поддержания 

работоспособности информационных 



систем; основы конфигурационного 

управления. 

Уметь: производить поддержку 

информационных систем.  

Владеть: навыками сопровождения 

различных информационных систем и 

методами их эксплуатации. 

ПК-12 способность проводить 

тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

Знать: основные методы 

тестирования информационных 

систем и их компонентов; основы 

конфигурационного управления; 

инструменты и методы физического 

аудита конфигурации ИС.  

Уметь: тестировать информационные 

системы и их компоненты 

различными способами; работать с 

системой контроля версий; 

производить аудит конфигураций ИС. 

Владеть: навыками тестирования 

информационных систем и 

компонентов программного 

обеспечения информационных систем. 
 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3ЗЕ (академ. часов) 

 Количество 

академических часов 

      4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

48+60 

4.1.1. аудиторная работа 48 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

32 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа 6 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

6 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 108 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

дифференцированному зачету 

5 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

Общая 

трудоёмкость 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

  (раздела))  в акад.часах Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  Модуль 1.  Технология RAD 52 6  8 38 

2.  
Тема 1.1. Особенности 

технологии RAD 10 2 -  8 

3.  
Тема 1.2. Современные RAD 

средства 8  
- 

2 6 

4.  
Тема 1.3. Модель быстрой 

разработки RAD 6 2 
- 

 4 

5.  Тема 1.4. Виды прототипов 6  - 2 4 

6.  
Тема 1.5. Прототипное 

проектирование ИС. 
12 2 

- 
2 8 

7.  
Тема 1.6. RAD - технология 

быстрого программирования 
10  

- 
2 8 

8.  Модуль 2. Методология MSF 56 10 - 24 22 

9.  Тема 2.1. Модель процессов MSF 4 2 -  2 

10.  
Тема 2.3. Основные концепции 

методологии MSF 4  
- 

2 2 

11.  

Тема 2.4. Основные положения 

MSF for Agile Software 

Development 
6 2 

- 

2 2 

12.  
Тема 2.5. Основные принципы 

построения команды 4  
- 

2 2 

13.  
Тема 2.6. Проектирование 

компонентного ПО 4 2 
- 

 2 

14.  
Тема 2.7. Модель проектной 

группы MSF 6  
- 

4 2 

15.  Тема 2.8. AGILE-методики 6 2 - 2 2 

16.  Тема 2.9. Технология XP 4  - 2 2 

17.  Тема 2.10. Методология RUP 8 2 - 4 2 

18.  Тема 2.11. Метод DSDM 4  - 2 2 

19.  Тема 2.12. Методология SCRUM 6  - 4 2 

 Курсовое 

проектирование/работа 

-    - 

 Подготовка к экзамену (зачету) 5    
 

 Итого: 108     

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Технология RAD 



Тема 1.1. Особенности технологии RAD 

Требования к программному обеспечению определены нечетко или не полностью. 

Во многих случаях заказчик весьма приблизительно представляет себе работу будущей 

системы и не может четко сформулировать все требования к ней.  

Интерфейс пользователя является для заказчика главным фактором. RAD-

технология дает возможность продемонстрировать этот интерфейс в прототипе почти сразу 

после начала проекта. 

Тема: 1.2. Современные RAD средства 

Быстрая разработка приложений (RAD — Rapid Application Development) 

основывается на визуализации процесса создания программного кода. Технология RAD 

предоставляет программистам средства, ускоряющие разработку программ, их 

модификацию и отладку. 

Тема 1.3. Модель быстрой разработки RAD 

Модель быстрой разработки приложений (Rapid Application Development, RAD) 

появилась в 80-е годы прошлого века в связи с бурным развитием инструментальных 

средств разработки программных продуктов. Концепцию RAD часто связывают с 

концепцией визуального программирования. Поэтому в процессе быстрой разработки 

приложений основное внимание уделяется не программированию и тестированию, а 

анализу требований и проектированию. 

Тема 1.2. Виды прототипов 

Прояснение и завершение процесса формулировки требований. Используемый в 

качестве инструмента формулировки требований прототип представляет собой 

предварительную версию той части системы, понимание которой вызывает затруднения. 

Оценка прототипа пользователями указывает на ошибки в формулировке требований, 

которые можно исправить без больших затрат еще до создания реального продукта. 

Исследование альтернативных решений. Прототип как инструмент конструирования 

позволяет заинтересованным в проекте лицам исследовать различные варианты реализации 

функций системы, оптимизировать удобство работы и оценить возможные технические 

приемы, в том числе влияющие на быстродействие ИС. Прототипы позволяют на рабочих 

образцах показать, насколько осуществимы требования.  

Тема 1.5. Прототипное проектирование ИС. 

Данная технология обеспечивает создание на ранней стадии реализации действующей 

интерактивной модели системы, так называемой системы-прототипа, позволяющей 

наглядно продемонстрировать пользователю будущую систему, уточнить его требования, 



оперативно модифицировать интерфейсные элементы: формы ввода сообщений, меню, 

выходные документы, структуру диалога, состав реализуемых функций. 

Тема 1.6. RAD - технология быстрого программирования 

RAD, Rapid Application Development, быстрая разработка приложений - концепция 

создания средств разработки программных продуктов, уделяющая особое внимание 

быстроте и удобству программирования, созданию технологического процесса, 

позволяющего программисту максимально быстро создавать компьютерные программы.  

Модуль 2. Методология MSF 

Тема 2.1. Модель процессов MSF  

Модель процессов MSF (MSF process model) описывает общие подходы к разработке 

и внедрению ПО. Благодаря своей гибкости она может быть применена при разработке 

весьма широкого круга проектов. Эта модель сочетает в себе свойства двух стандартных 

моделей: каскадной и спиральной. Модель процессов MSF охватывает весь жизненный 

цикл создания решения, начиная с его отправной точки и заканчивая внедрением.   

Тема 2.3. Основные концепции методологии MSF 

Приближение первое. MSF – методология разработки программного обеспечения от 

компании Microsoft, опирающаяся на практический опыт компании и описывающая 

управление людьми и управление процессами в ходе разработки решения. Взглянув на 

список программ, которые установлены на типовом персональном компьютере, нетрудно 

прийти к мысли, что практики, которые использовала Microsoft в своей работе, имеют под 

собой довольно весомые основания в виде множества выпущенных продуктов самой 

различной сложности, начиная от редактора Notepad и заканчивая операционными 

системами семейства Windows. 

Тема 2.4. Основные положения MSF for Agile Software Development 

MSF for Agile Software Development в определенной степени отражает тенденции 

последнего времени, связанные с появлением методологий, предлагающих максимально 

облегченный и гибкий подход к процессу разработки. Одним из примеров подобных 

методологий является Extreme Programming. 

Тема 2.5. Основные принципы построения команды 

Методология MSF считает, что успешная работа команды над проектом 

существенным образом зависит от ее структуры и распределения зон ответственности 

ролевых групп (более подробно о составе проектной группы далее) внутри команды.  

Тема 2.6. Проектирование компонентного ПО 

Процесс проектирования MSF состоит из трех стадий. 



Первая стадия – концептуальное проектирование – это описание точки зрения 

пользователя на проект. На этом этапе происходит следующее: 

o определение существа проблемы, подлежащей решению, установление цели 

разработки; 

o идентификация основной деятельности: определяются границы области, которую 

покрывает разрабатываемое решение, причем как перспективные, так и реальные; 

o классификация пользователей: группирование пользователей по категориям и 

описание требований и ожиданий каждой категории. 

Тема 2.2. Модель проектной группы MSF 

Модель проектной группы MSF (MSF Team Model) описывает подход Microsoft к 

организации работающего над проектом персонала и его деятельности в целях обеспечения 

успешности проекта. В методологии MSF разработки ПО все лица, участвующие в 

производстве, использовании и сопровождении продукта, обладают равными 

полномочиями.  

Тема 2.3. AGILE-методики 

Agile-методики (англ. Agile software development – гибкая методология разработки) – 

семейство подходов к разработке программного обеспечения, ориентированных на 

использование итеративной разработки, динамическое формирование требований и 

обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри 

самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля. 

Содержание Agile определяется документом, известным как Agile Manifesto.  

Тема 2.4. Технология XP 

Технология XP (англ. Extreme Programming), как и RAD, базируется на спиральной 

модели жизненного цикла. Название технологии связано со стремлением авторов поднять 

существующие методы разработки ИС (и программного обеспечения в целом) на новый, 

«экстремальный» уровень. 

Тема 2.5. Методология RUP 

Rational Unified Process (RUP) – методология разработки программного обеспечения, 

созданная компанией Rational Software, с 2010 года входящей в корпорацию IBM. 

Методология RUP основана на спиральной модели жизненного цикла ИС. В качестве языка 

моделирования в RUP используется язык Unified Modelling Language (UML). 

Тема 2.6. Метод DSDM 

Метод разработки динамических систем (англ. Dynamic Systems Development Method, 

DSDM) основан на концепции быстрой разработки приложений (RAD). Метод DSDM – это 



итеративный и инкрементный подход разработки программного обеспечения, который 

придает особое значение продолжительному участию в процессе заказчика системы. 

Тема 2.7. Методология SCRUM 

Scrum (от англ. scrum – «толкучка») – методология управления проектами, активно 

применяющаяся при разработке информационных систем для гибкой разработки 

программного обеспечения. Scrum делает акцент на качественном контроле процесса 

разработки. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Технология RAD Внеаудиторная 

2.  Методология MSF Внеаудиторная 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. 

Классификация 

информационных 

систем. 

Устный опрос, практические 

работы 

ПК-3, ПК-7, ПК-11. 

2. 

Структура и система 

функционирования 

функционально- 

позадачных 

информационных 

систем 

Практические работы 

ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

3. 

Построение 

контекстной 

диаграммы. Входные и 

выходные по- 

токи данных. 

Разработка электронного теста. 

 

ПК-3, ПК-8, ПК-12. 

15. 

Анализ предметной 

области. Проект 

ПК-8, ПК-11, ПК-12. 



16. 

Стоимостной анализ и 

свойства, определяемые 

пользователем в BPwin. Практические работы  

ПК-3, ПК-8, ПК-12. 

17. 

Диаграммы 

взаимодействия. Их 

построение в RRose. 
Итоговый тест 

ПК-3, ПК-8, ПК-11, 

ПК-12. 

 

7.2 Типовой вариант задания  

Практическая работа № 1. «Изучение устройств автоматизированного сбора 

информации». 

Практическая работа № 2. «Разработка модели архитектуры информационной 

системы». 

Практическая работа № 3. «Построение модели управления качеством процесса 

изучения модуля «Проектирование и разработка информационных систем»». 

Практическая работа № 4. «Разработка требований безопасности информационной 

системы». 

Практическая работа № 5. «Проектирование спецификации информационной 

системы индивидуальному заданию». 

Практическая работа № 6. «Разработка общего функционального описания 

программного средства по индивидуальному заданию».  

Практическая работа № 7 «Разработка руководства по инсталляции программного 

средства по индивидуальному заданию».  

Практическая работа № 8. «Разработка руководства пользователя программного 

средства по индивидуальному заданию» 

Контрольная работа № 1. «Технологии проектирования и дизайн 

информационных систем». 

Задание. Ответить на поставленные вопросы 

Вариант 1 

1. Виды тестирования.  

2. Тестовые сценарии. 

3. Функциональное тестирование. 

Вариант 2 

1. Методы тестирования. 

2. Оформление результатов тестирования. 

3. Тестирование безопасности. 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 



Тестирование пользовательского интерфейса. 

«Современные методы и технологии тестирования программного обеспечения»  

1. Что входит в жизненый цикл разработки ПО в соответствие с ГОС 19.102-77.  

А) Техническое задание  

Б) Эскизный проект  

В) Технический проект Г) Рабочий проект  

Д) Внедрение.  

Е) Эксплуатация  

Ж) Утилизация  

2. Какие типы жизненного цикла бывают  

А) Каскадный Б) V-образный  

В) Квадратный  

Г) Спиральный  

3. Что такое «экстремальное программирование»  

А) Технология разработки ПО  

Б) Тип жизненного цикла ПО  

В) Программирование задач экстремальной сложности  

4. Что такое «управляемое выполнение программы с целью обнаружения 

несоответствий ее поведения и требований»  

А) Валидация  

Б) Тестирование  

В) Сертификация  

Г) Верификация  

5. Что такое «достижение гарантии того, что объект (требования или 

программный код) соответствует требованиям»  

А) Валидация  

Б) Тестирование  

В) Сертификация  

Г) Верификация  

6. Что такое «доказательство соответствия системы ожиданиям заказчика»  

А) Валидация  

Б) Тестирование  

В) Сертификация  

Г) Верификация  



7. Какие факторы входят с определение качества продукции в соответствии с 

ISO 9126  

А) Функциональность  

Б) Надежность (включая защищенность от внутренних ошибок и угроз)  

В) Распределенность   

Г) Безопасность  

Д) Быстродействие  

Е) Переносимость  

8. В классификацию по объекту тестирования входит:   

А) Локальное тестирование  

Б) Модульное тестирование - позволяет проверить функционирование отдельно 

взятого элемента;   

В) Интеграционное тестирование - процесс проверки взаимодействия между 

программными компонентами/модулями;   

Г) Системное тестирование охватывает целиком всю систему.  

Д) Глобальное тестирование  

9. Тестирование при известных входной и выходной спецификации это  

А) Метод «черного ящика»  

Б) Метод «белого ящика»  

В) Метод «серого ящика»  

10. Тестирование при известном алгороитме это  

А) Метод «черного ящика»  

Б) Метод «белого ящика»  

В) Метод «серого ящика»  

11. Каковы основные принципы при тестировании методом «черного ящика»  

А) Эквивалентное разбиение;  

Б) Анализ граничных значений;  

В) Функциональные диаграммы;  

Г) Предположение об ошибке.  

Д) Покрытие операторов (команд)  

Е) Покрытие решений   

Ж) Покрытие условий  

З) Покрытие маршрутов (решений+условий).  

12. Каковы основные принципы при тестировании методом «белого ящика»  

А) Эквивалентное разбиение;  



Б) Анализ граничных значений;  

В) Функциональные диаграммы;  

Г) Предположение об ошибке.  

Д) Покрытие операторов (команд)  

Е) Покрытие решений   

Ж) Покрытие условий  

З) Покрытие маршрутов (решений+условий). 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Общие понятия тестирования разрабатываемых информационных систем. 

2. Принципы тестирования разрабатываемых информационных систем. 

3. Информационные потоки процесса тестирования разрабатываемых 

информационных систем. 

4. Особенности функционального тестирования разрабатываемых информационных 

систем. 

5. Особенности структурного тестирования разрабатываемых информационных 

систем. 

6. Тестирование базового пути разрабатываемых информационных систем. 

7. Способы тестирования условий разрабатываемых информационных систем. 

8. Тестирование ветвей и операторов отношений разрабатываемых информационных 

систем. 

9. Способ тестирования потоков данных. 

10. Тестирование циклов разрабатываемых информационных систем. 

11. Способ анализа граничных значений. 

12. Методика тестирования программных систем. 

13. Особенности тестирования интеграции разрабатываемых информационных 

систем. 

14. Нисходящее тестирование интеграции разрабатываемых информационных 

систем. 

15. Восходящее тестирование интеграции разрабатываемых информационных 

систем. 

16. Сравните нисходящего и восходящего тестирования интеграции. 

17. Системное тестирование разрабатываемых информационных систем. 

18. Тестирование безопасности разрабатываемых информационных систем. 

19. Стрессовое тестирование разрабатываемых информационных систем. 

20. Тестирование производительности разрабатываемых информационных систем. 



21. Понятие отладки разрабатываемых информационных систем. 

22. Организация тестирования в команде разработчиков. 

23. Виды тестирования разрабатываемых информационных систем. 

24. Методы тестирования разрабатываемых информационных систем. 

25. Виды отладки разрабатываемых информационных систем. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной учебной литературы 

Виды литературы 
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

1. Грекул, В. И.  

Проектирование 

информационных 

систем : учебник и 

практикум для вузов / 

В. И. Грекул, Н. Л. 

Коровкина, Г. А. 

Левочкина. — Москва 

: Издательство Юрайт, 

2021. — 385 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-9916-

8764-5. — Текст : 

электронный //  

48+60 26  ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/

bcode/469757 

 

100% 

2. Григорьев, М. В.  

Проектирование 

информационных 

систем : учебное 

пособие для вузов / М. 

В. Григорьев, И. И. 

Григорьева. — Москва 

: Издательство Юрайт, 

2021. — 318 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

01305-4. — Текст : 

электронный //  

48+60 26  ЭБС  

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/

bcode/470711 

 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/469757
https://urait.ru/bcode/469757
https://urait.ru/bcode/470711
https://urait.ru/bcode/470711


 
3. Петрова, Е. А. 

Информационный 

менеджмент : учебник 

/ Е. А. Петрова, Е. А. 

Фокина. — Санкт-

Петербург : Лань, 

2019. — 144 с. — ISBN 

978-5-8114-3923-2. — 

Текст : электронный //  

48+60 26        ЭБС  

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

25740 

100% 

Дополнительная 

литература 

1. Проектирование 

информационных 

систем : учебник и 

практикум для вузов / 

под общей редакцией 

Д. В. Чистова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 258 с. 

— (Высшее 

образование). — ISBN 

978-5-534-00492-2. — 

Текст : электронный //  

48+60 26  ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/

bcode/469199 

 

100% 

 2. Бедердинова, О. И. 

Моделирование 

информационных 

систем на платформе 

SOFTWARE IDEAS 

MODELER : учебное 

пособие / О. И. 

Бедердинова. — 

Архангельск : САФУ, 

2019. — 166 с. — ISBN 

978-5-16-107692-7. — 

Текст : электронный //  

48+60 26        ЭБС 

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

61894 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Мультимедийный комплекс (Интерактивная доска); 

https://e.lanbook.com/book/125740
https://e.lanbook.com/book/125740
https://e.lanbook.com/book/125740
https://urait.ru/bcode/469199
https://urait.ru/bcode/469199
https://e.lanbook.com/book/161894
https://e.lanbook.com/book/161894
https://e.lanbook.com/book/161894


2. Персональные компьютеры, ноутбуки;  

3. Лицензионное программное обеспечение: 

а) Пакет – style 

б) Пакет – controller 

в) Windows Server 2016 

В случае реализации ОП с использованием дистанционных образовательных 

технологий указывается наличие необходимых ресурсов. 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
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