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Программа дисциплины «Инструментальные средства разработки компьютерных систем и 
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направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная 

информатика (прикладной бакалавриат)»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО 

«ВГСПУ» (от 27 апреля 2015 г., протокол № 9). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать систему компетенций бакалавра прикладной информатики в области 

современных инструментальных средств, используемых при разработке компьютерных 

систем и комплексов, а также приобретение практических навыков в использовании 

отдельных инструментальных средств для решения задач профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Инструментальные средства разработки компьютерных систем и 

комплексов» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

Профильной для данной дисциплины является проектная профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Инструментальные средства разработки компьютерных 

систем и комплексов» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Высокоуровневые методы 

программирования», «Веб-дизайн и интернет-программирование», «Программная 

инженерия», прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – понятие, сущность и классификацию инструментальных средств; 

 – виды, назначение и тенденции развития инструментальных средств проектирования 

программных продуктов; 

 – виды, назначение и тенденции развития инструментальных средств (систем 

автоматизированного проектирования с помощью CASE-средств, систем управления базами 

данных, языков программирования, языка структурных запросов SQL, технических средств); 

 – преимущества и недостатки основных современных инструментальных средств; 

 

уметь 

 – осуществлять обоснованный выбор применяемых инструментальных средств на 

этапах проектирования, разработки и эксплуатации информационной системы; 

 – спроектировать информационную систему с применением отдельных 

инструментальных средств; 

 – разработать информационную систему с применением отдельных 

инструментальных средств; 

 – определять эффективность использования отдельных инструментальных средств на 

каждом этапе жизненного цикла информационной системы; 

 

владеть  
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 – методологиями и технологиями (как совокупностью методов и средств), лежащими 

в основе инструментальных средств, используемых на этапе проектирования 

информационной системы; 

 – методологиями и технологиями (как совокупностью методов и средств), лежащими 

в основе инструментальных средств, используемых на этапе разработки информационной 

системы; 

 – методологиями и технологиями (как совокупностью методов и средств), лежащими 

в основе инструментальных средств, используемых на этапе эксплуатации информационной 

системы. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР) 32 32 

Самостоятельная работа 44 44 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в 

инструментальные средства 

компьютерных систем и 

комплексов 

Понятие, содержание, назначение инструментальных 

средств. Виды классификаций инструментальных 

средств. История и перспективы развития 

инструментальных средств. 

2 Инструментальные 

средства этапа 

проектирования 

компьютерных систем и 

комплексов 

Обзор инструментальных средств этапа 

проектирования информационной системы. Системы 

автоматизированного проектирования 

информационных систем. 

3 Инструментальные 

средства этапа разработки 

программно-

информационного ядра 

компьютерных систем и 

комплексов 

Инструменты разработки баз данных. Язык 

структурных запросов SQL. Инструменты доступа к 

базам данных. Инструментальные средства разработки 

клиентского программного обеспечения. 

4 Инструментальные 

средства этапа 

эксплуатации 

компьютерных систем и 

комплексов 

Этапы и виды технологических процессов обработки 

информации. Инструментальные средства обеспечения 

достоверности данных в процессе хранения и 

обработки. Средства экспортирования структур 

данных, средства восстановления данных. 
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5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Введение в инструментальные 

средства компьютерных систем 

и комплексов 

– 4 8 7 19 

2 Инструментальные средства 

этапа проектирования 

компьютерных систем и 

комплексов 

– 8 8 11 27 

3 Инструментальные средства 

этапа разработки программно-

информационного ядра 

компьютерных систем и 

комплексов 

– 12 8 15 35 

4 Инструментальные средства 

этапа эксплуатации 

компьютерных систем и 

комплексов 

– 8 8 11 27 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Вичугова А.А. Инструментальные средства информационных систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Вичугова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

политехнический университет, 2015.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55190.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Золотов, С. Ю. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. Ю. Золотов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Эль Контент, 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2013. — 88 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13965.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Галас В.П. Автоматизация проектирования систем и средств управления 

[Электронный ресурс]: учебник/ Галас В.П.— Электрон. текстовые данные.— Владимир: 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2015.— 255 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57362.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Ткачев О.А. Создание и манипулирование базами данных средствами СУБД 

Мicrosoft SQL Server 2008 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ткачев О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2013.— 152 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26613.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 2008 

и Visual Studio 2008 [Электронный ресурс]/ Бурков А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 310 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52166.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 
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 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. CASE-средства проектирования. 

 3. Среда программирования. 

 4. Система управления базами данных. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Инструментальные средства 

разработки компьютерных систем и комплексов» необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

 1. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, оборудованный 

необходимым количеством персональных компьютеров, подключённых к единой локальной 

сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, 

использования офисных приложений и CASE-средств. 

 2. Аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная аудиторной доской, 

стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного 

оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Инструментальные средства разработки компьютерных систем и 

комплексов» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. Программой дисциплины предусмотрено проведение практических занятий и 

лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 
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интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Инструментальные средства разработки компьютерных систем и 

комплексов» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в 

методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


