
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13 "Системная архитектура 

информационных систем". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать студенту комплексное 

представление о современных архитектурах информационных 

систем, моделях их функционирования и особенностях 

реализации информационных систем в различных предметных 

областях. Знания, умения и практические навыки, полученные в 

результате изучения дисциплины, могут быть использованы 

студентами в дальнейшей практической деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Системная архитектура 

информационных систем» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и 

умения, полученные в результате изучения следующих 

дисциплин: «Информационные системы и технологии», «Теория 

систем и системный анализ». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-19 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

назначение и классы ИС; состав подсистем классов ИС; 

уровни иерархий элементов ИС и модели соответствующих 

уровней, модели и процессы жизненного цикла ИС; стадии 

создания ИС; 
методы и средства проектирования и обеспечения 

функционирования ИС на каждом уровне иерархий; 
методы анализа прикладной области, решаемых задач, 

формирования требований к ИС; 
методы и средства организации и управления проектом ИС 

на всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и 

экономической эффективности ИС. 
уметь: 

проводить анализ предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать требования к ИС; 
разрабатывать концептуальную модель прикладной 

области, выбирать инструментальные средства и технологии 

проектирования ИС; 
проводить формализацию и реализацию БД и БЗ; 

выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, 



оценивать качество и затраты проекта. 
владеть: 

навыками работы с инструментальными средствами 

моделирования предметной области, прикладных процессов; 

разработки технологической документации; использования 

функциональных и технологических стандартов ИС; работы с 

инструментальными средствами проектирования элементов ИС и 

системы в целом, управления проектами ИИС. 
Содержание дисциплины 1. Общие сведения об архитектуре информационных систем 

(ИС) 
1.1. Общие понятия архитектуры ИС 
1.2. Модели функционирования ИС и распределенная  

обработка информации 
2. Модели и структуры информационных систем 

2.1. Архитектура открытых систем 
2.2. Теоретические основы и эталонные модели ИС 

3. Аппаратные платформы информационных систем 
3.1. Аппаратная платформа ИС 
3.2. Эффективность ИС 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В рамках учебного курса предусматривается разбор конкретных 

ситуаций: построение модельных информационных систем  

предприятия и их исследование. Цель – оценка эффективности 

используемых инструментов для решения задач автоматизации 

управления предприятием. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
 

 

 


