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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков выбора,
анализа, проектирования и реализации системной архитектуры автоматизированных
систем, основанных на современных технологиях их проектирования и разработки

Задачи
дисциплины

изложение системы основных концепций и понятий, используемых в системном
анализе и объектно-ориентированном проектировании архитектуры информационных
систем;
описание основных классов современных архитектур информационных систем:
локальных, кластерных, сетевых, облачных, GRID;
ознакомление с основными методами моделирования системных архитектур;
ознакомление с инструментами проектирования и реализации информационных
систем;
развитие логического мышления, навыков исследования явлений и процессов,
связанных с предметной деятельностью;
формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской
работы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Инфокоммуникационные системы и сети
Информатика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интеллектуальные системы и технологии
Теория информационных процессов и систем
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК3 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и
готовность нести за них ответственность

Знать основные организационно-
управленческие способы решения
задач, возникающих в
профессиональной деятельности

Знает основные организационно-
управленческие способы решения
задач, возникающих в
профессиональной деятельности

Тест

Уметь применять организационно-
управленческие методы для
решения проблем, возникающих
в профессиональной
деятельности

Умеет применять
организационно-управленческие
методы для решения проблем,
возникающих в
профессиональной деятельности

Практическое
задание

Владеть знаниями о способах решения
задач, возникающих в
профессиональной деятельности

Владеет знаниями о способах
решения задач, возникающих в
профессиональной деятельности

Выполнение
реферата

ОПК3 способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и
документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем



Знать основные приемы и законы
создания и чтения документации
по аппаратным и программным
компонентам

Знает основные приемы и законы
создания и чтения документации
по аппаратным и программным
компонентам

Тест

Уметь применять основные законы
чтения документации для
решения задач профессиональной
деятельности

Умеет применять основные
законы чтения документации для
решения задач профессиональной
деятельности

Практическое
задание

Владеть основными приемами чтения
документации по аппаратным и
программным компонентам
информационных систем для
решения профессиональных задач

Владеет основными приемами
чтения документации по
аппаратным и программным
компонентам информационных
систем для решения
профессиональных задач

Практическое
задание

ОПК5 способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для
решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей

и подходов к решению
Знать структуру и принципы

функционирования
информационно-вычислительных
сетей; современные
компьютерные технологии поиска
информации

Знает структуру и принципы
функционирования
информационно-вычислительных
сетей; современные
компьютерные технологии поиска
информации

Тест

Уметь применять современные
компьютерные технологии для
решения практических задач;
использовать возможности
информационно-вычислительных
сетей; использовать современные
сервисы сети Интернет для
решения поставленной задачи,
критического анализа этой
информации

Умеет применять современные
компьютерные технологии для
решения практических задач;
использовать возможности
информационно-вычислительных
сетей; использовать современные
сервисы сети Интернет для
решения поставленной задачи,
критического анализа этой
информации

Практическое
задание

Владеть методами, способами и
средствами работы с
компьютером с целью получения,
хранения и переработки
информации; навыками поиска
информации для решения
поставленной задачи; навыками
обоснования принятых идей и
подходов к решению

Владеет методами, способами и
средствами работы с
компьютером с целью получения,
хранения и переработки
информации; навыками поиска
информации для решения
поставленной задачи; навыками
обоснования принятых идей и
подходов к решению

Практическое
задание

ОПК6 способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств
(программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи

Знать способы реализации
информационных систем и
устройств

Знает способы реализации
информационных систем и
устройств

Тест



Уметь выбирать и оценивать способ
реализации информационных
систем и устройств

Умеет выбирать и оценивать
способ реализации
информационных систем и
устройств

Практическое
задание

Владеть навыками реализации
информационных систем и
устройств (программно-,
аппаратно- или программно-
аппаратно-) для решения
поставленной задачи

Владеет навыками реализации
информационных систем и
устройств (программно-,
аппаратно- или программно-
аппаратно-) для решения
поставленной задачи

Практическое
задание

ПК11 способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий
Знать основные принципы

проектирования базовых и
прикладных информационных
технологий

Знает основные принципы
проектирования базовых и
прикладных информационных
технологий

Тест

Уметь применять на практике основные
принципы проектирования
базовых и прикладных
информационных технологий

Умеет применять на практике
основные принципы
проектирования базовых и
прикладных информационных
технологий

Практическое
задание

Владеть навыками проектирования
базовых и прикладных
информационных технологий

Владеет навыками
проектирования базовых и
прикладных информационных
технологий

Практическое
задание

ПК13 способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных
технологий

Знать классификацию информационных
систем, структуры, конфигурации
информационных систем; общую
характеристику процесса
проектирования
информационных систем;
структуру состав и свойства
информационных процессов,
систем и технологий; методы
анализа информационных систем,
модели представления проектных
решений, конфигурации
информационных систем;
принципы разработки средств
автоматизированного
проектирования

Знает классификацию
информационных систем,
структуры, конфигурации
информационных систем; общую
характеристику процесса
проектирования информационных
систем; структуру состав и
свойства информационных
процессов, систем и технологий;
методы анализа информационных
систем, модели представления
проектных решений,
конфигурации информационных
систем; принципы разработки
средств автоматизированного
проектирования

Тест



Уметь использовать архитектурные и
детализированные решения при
проектировании систем;
применять информационные
технологии при разработки
автоматизированных систем
проектирования

Умеет использовать
архитектурные и
детализированные решения при
проектировании систем;
применять информационные
технологии при разработки
автоматизированных систем
проектирования

Практическое
задание

Владеть моделями и средствами
разработки архитектуры
информационных систем;
методами и средствами анализа
информационных систем,
технологиями реализации,
внедрения проекта
информационной системы,
методологией использования
информационных технологий при
создании информационных
систем

Владеет моделями и средствами
разработки архитектуры
информационных систем;
методами и средствами анализа
информационных систем,
технологиями реализации,
внедрения проекта
информационной системы,
методологией использования
информационных технологий при
создании информационных систем

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Основные
понятия и
концепции
анализа,
проектирования и
реализации
системных
архитектур

Основные положения теории систем.
Системы, подсистемы, элементы системы.
Структура сложных систем.
Декомпозиция ИС на слои, уровни и подсистемы.
Понятие архитектуры.
Архитектурные уровни ИС.
Структура взаимодействий между подсистемами
различных уровней.
Подходы к анализу, проектированию и реализации
ИС.
Объектно-ориенитированная методика (Г. Буч и
др.).
UML.
Методика Джексона.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть

2. Аппаратные и
программные
средства ИС и их
архитектура

Конечные автоматы.
Сети Петри.
Объектная модель.
Эталонная модель международной организации
стандартов.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть



3. Информационные
системы, общая
характеристика и
классификация

Централизованная архитектура, архитектура
«файл-сервер», многозвенная архитектура
«клиент-сервер», распределенная архитектура,
сервис–ориентированная архитектура.
Многозвенные информационные системы.
Цели, задачи и функции двух- и трехзвенных
информационных систем.
Распределение задач системы по звеньям.
«Толстый» и «тонкий» клиенты.
Сервера приложений.
Специализированные подсистемы (СУБД, SAN и
т.д.).
Задачи и функции специализированных систем –
компонент современных информационных систем
(СУБД, БД авторизации, SAN и т.д.).
Распределенные информационные системы.
Цели, задачи и функции распределенных
информационных систем.
Архитектуры web-приложений.
Особенности web-приложений, необходимые
компоненты web-ориентированных
информационных систем.
Сервис–ориентированная архитектура (SOA).
Облачные информационные системы и сервисы.
GRID- системы.
HPC – системы.
Суперкомпьютерные архитектуры.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

4. Архитектура
современных
информационных
систем

Понятие архитектуры информационной системы.
Современные архитектуры информационных
систем. Модели функционирования
информационных систем. Бизнес-логика файл-
серверной, клиентсерверной. Сферы применения,
преимущества и недостатки различных архитектур.
Построение распределенных информационных
систем. Сервис-ориентированная архитектура.
Построение системы на основе
взаимодействующих сервисов. Построение
логической
архитектуры информационной системы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

5. Структурный
подход к
проектированию
информационных
систем

Технологии раз-работки информационных систем.
Принципы и этапы проектирования ИС. Методы
структурного проектирования информационных
систем: снизу-вверх, сверху-вниз. Основные
принципы структурного подхода: принципы
программотехники, информационной инженерии.
Понятие жизненного цикла ИС. Процессы
жизненного цикла: основные, вспомогательные,
организационные. Модели жизненного цикла:
каскадная, спиральная. Преимущества и
недостатки различных моделей. Стадии
жизненного цикла ИС.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть



6. Предметная
область
информационных
систем.
Функциональное
моделирование
предметной
области

Особенности реализации информационных систем
в различных предметных областях. Структурный
системный анализ. Методы структурного анализа.
Классификация структурных методологий.
Понятие предметной области (ПО)
информационной системы. Необходимость и
возможность формализованного представления
ПО. Методологии моделирования предметной
области. Структурная модель предметной области.
Цели и задачи предпроектной стадии создания ИС.
Модели деятельности организации ("как есть" и
"как должно быть"). Методология структурного
моделирования SADT (IDEF0): состав
функциональной модели, построение иерархии
диаграмм –требования, правила. Типы
функциональных связей: случайная, логическая,
временная, процедурная, коммуникационная,
последовательная, функциональная.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

7. Функциональное
моделирование
информационных
систем

Моделирование потоков данных. Основные
принципы построения модели потоков данных.
Сравнительное описание существующих нотаций.
Компоненты модели потоков данных: функции
(процессы), потоки данных,внешние сущности,
хранилища данных. Характеристика, правила
включения. Построение иерархии диаграмм
потоков данных: контекстная диаграмма, правила
детализации и согласованности уровней.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть

8. Моделирование
данных

Понятие модели данных. Модели и проблемы
человеко-машинного взаимодействия в
информационных системах. Концептуальные
средства описания. Модель сущность-связь
(CASE-метод Баркера). Этапы построения модели.
Структуры данных. Операции над данными.
Ограничения целостности. Основные и дополни-
тельные конструкции. Типы связей. Методология
построения логической структуры данных. Типы
моделей данных. Реляционная модель данных.
Структура данных. Ограничения целостности.
Язык манипулирования данными. Нормализация
отношений.Иерархическая модель данных.
Структуры данных. Ограничения целостности и
манипулирование данными.Сетевая модель
данных.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть

9. Средства
представления
графических
решений.
Перспективы
развития
информационных
систем

Обзор графических средств представления
проектных решений. Основы CASE-технологии.
CASE-средства: обзор, классификация.
Применение CASE-технологий на всех этапах
жизненного цикла информационных систем.
Правовые, экономические, социальные и
психологические аспекты информационных
систем. Тенденции и перспективы развития
информационных систем.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть



10. Инструментальны
е средства
разработки ИС

Тенденции и перспективы развития
информационных систем. Введение в СУБД.
Основные понятия теории БД.
Реляционная модель. Язык SQL.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 3.5 1.5 0 2 4
3. 3.5 1.5 0 2 6
4. 3.5 1.5 0 2 6
5. 3.5 1.5 0 2 6
6. 5.5 1.5 0 4 6
7. 5.5 1.5 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 48 16 0 30 60

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0



Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0 0 0.5 8
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1.5 0.5 0 1 8
4. 1.5 0.5 0 1 8
5. 1 0.5 0 0.5 8
6. 1 0.5 0 0.5 10
7. 1.5 0.5 0 1 10
8. 1 0 0 1 10
9. 1.5 0.5 0 1 10

10. 1.5 0.5 0 1 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с



изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1 .
Ключ, в который включены значимые атрибуты и который, таким образом, содержит информацию,
называется:

Варианты ответов:
1. Естественный ключ
2. Искусственный ключ
3. Суррогатный ключ

Вопрос №2 . Ключ, созданный самой СУБД или пользователем с помощью некоторой процедуры, но
сам по себе не содержащий информации

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Естественный ключ



2. Искусственный ключ
3. Суррогатный ключ

Вопрос №3 . Последовательность, состоящая из определенного, принятого для данной ЭВМ числа
байтов.

Варианты ответов:
1. бит
2. слово
3. число
4. символ
5. правило

Вопрос №4 . Что такое архитектура вычислительных систем?

Варианты ответов:
1. совокупность характеристик и параметров, определяющих функционально-логическую и

структурную организацию системы
2. совокупность элементов ПК
3. совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ
4. совокупность периферийного оборудования и программного обеспечения
5. совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ, периферийного

оборудования и программного обеспечения
Вопрос №5 . Вычислительная система – это…

Варианты ответов:
1. совокупность характеристик и параметров, определяющих функционально-логическую и

структурную организацию системы
2. совокупность элементов ПК
3. совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ
4. совокупность периферийного оборудования и программного обеспечения
5. совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ, периферийного

оборудования и программного обеспечения, предназначенную для сбора, хранения, обработки и
распределения информации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОК3
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Цель работы: Научиться проектировать информационную систему на основе разных архитектур,
выработать умения находить организационно-управленческие решения в различных
профессиональных ситуациях.
Теоретическая часть:
Эффективность функционирования информационной системы во многом зависит от ее архитектуры.
Самой простой архитектурой для реализации является архитектура "файл-сервер" (рисунок 1), но она
же обладает и самым большим количеством недостатков, ограничивающих спектр решаемых ею задач.
Простейшим случаем является случай, когда данные располагаются физически на том же компьютере,
что и само приложение.



Рисунок 1 Структура информационной системы с файл-сервером
К существенным неудобствам, возникающим при работе с системой, построенной по такой
архитектуре, можно отнести следующее: трудности при обеспечении непротиворечивости и
целостности данных; существенная загрузка локальной сети передаваемыми данными; в целом,
невысокая скорость обработки и представления информации; высокие требования к ресурсам
компьютеров.
При этом возникают следующие ограничения: невозможность организации равноправного
одновременного доступа; пользователей к одному и тому же участку базы данных; количество
одновременно работающих с системой пользователей не превышает пяти человек для ЛВС,
построенной в соответствии со спецификацией 1 OBaseT (скорость обмена данными до 10Мб/с).
При всем этом система обладает одним очень важным преимуществом - низкой стоимостью.
Архитектура "файл-сервер" предусматривает концентрацию обработки на рабочих станциях.
Основным преимуществом этого варианта является простота и относительная дешевизна. Подобное
решение приемлемо, пока число пользователей, одновременно работающих с базой данных, не
превышает 5-10 человек. При увеличении количества пользователей система может "захлебнуться" из-
за перегруженности ЛВС большими потоками необработанной информации.
Сервер, как правило, - самый мощный и самый надежный компьютер. Он обязательно подключается
через источник бесперебойного питания, в нем предусматриваются системы двойного или даже
тройного дублирования. В особо ответственных случаях можно подключить вместе несколько
серверов так, что при выходе из строя одного из них в работу автоматически включится "дублер".
Таким образом, при концентрации обработки данных на сервере надежность системы в целом
ограничивается только материальными средствами, которые заказчики готовы вложить в техническое
оснащение.
Решение по автоматизации учета и управления в корпоративных структурах предполагает
распределенную обработку данных, организацию параллельных вычислений, глубокое разграничение
уровней доступа, возможность выбора различных операционных систем и серверных платформ. Если
бизнес не велик, подобное решение оптимально.
В ходе эксплуатации были выявлены общие недостатки файл-серверного подхода при обеспечении
многопользовательского доступа к базе данных.
Вся тяжесть вычислительной нагрузки при доступе к базе данных ложится на приложение клиента, что
является следствием принципа обработки информации в системах "файл-сервер": при выдаче запроса
на выборку информации из таблицы вся таблица базы данных копируется на клиентское место, и
выборка осуществляется на клиентском месте. Локальные СУБД используют так называемый
"навигационный подход", ориентированный на работу с отдельными записями.
Не оптимально расходуются ресурсы клиентского компьютера и сети; например, если в результате
запроса мы должны получить 2 записи из таблицы объемом 10000 записей, все 10000 записей будут



скопированы с файл-сервера на клиентский компьютер; в результате возрастает сетевой трафик и
увеличиваются требования к аппаратным мощностям пользовательского компьютера.
В базе данных на файл-сервере гораздо проще вносить изменения в отдельные таблицы, минуя
приложения. Эта возможность облегчается тем обстоятельством, что у локальных СУБД база данных -
понятие более логическое, чем физическое, поскольку под базой данных понимается набор отдельных
таблиц, сосуществующих в едином каталоге на диске. Все это позволяет говорить о низком уровне
безопасности - как с точки зрения хищения и нанесения вреда, так и с точки зрения внесения
ошибочных изменений.
Недостаточно развитый аппарат транзакций для локальных СУБД служит потенциальным источником
ошибок как с точки зрения одновременного внесения изменений в одну и ту же запись, так и с точки
зрения отката результатов серий объединенных по смыслу в единое целое операций над базой, когда
некоторые из них завершились неуспешно, а некоторые - нет; это может нарушать ссылочную и
смысловую целостность базы данных.
Недостатки настольных СУБД обычно проявляются не сразу, а лишь в процессе длительной
эксплуатации, когда объем хранимых данных и число пользователей становятся достаточно велики -
это приводит к снижению производительности приложений, использующих такие СУБД.
Поскольку настольные СУБД не содержат специальных приложений и сервисов, управляющих
данными, а используются для этой цели файловые сервисы операционной системы, вся реальная
обработка данных в таких СУБД осуществляется в клиентском приложении, и любые библиотеки
доступа к данным в этом случае также находятся в адресном пространстве клиентского приложения.
Поэтому при выполнении запросов данные, на основании которых выполняется такой запрос, должны
быть доставлены в то же самое адресное пространство клиентского приложения. Это и приводит к
перегрузке сети при увеличении числа пользователей и объема данных, а также грозит иными
неприятными последствиями, например разрушением индексов и таблиц. Недаром до сих пор
популярны утилиты для "ремонта" испорченных файлов настольных СУБД.
Недостатки архитектуры "файл-сервер" решаются при переводе приложений в архитектуру "клиент-
сервер", которая знаменует собой следующий этап в развитии СУБД. Характерной особенностью
архитектуры "клиент-сервер" является перенос вычислительной нагрузки на сервер базы данных (SQL-
сервер) и максимальная разгрузка приложения клиента от вычислительной работы, а также
существенное укрепление безопасности данных - как от злонамеренных, так и просто ошибочных
изменений.
БД в этом случае помещается на сетевом сервере, как и в архитектуре "файл-сервер", однако прямого
доступа к базе данных (БД) из приложений не происходит. Функция прямого обращения к БД
осуществляет специальная управляющая программа - сервер БД (SQL-сервер), поставляемый
разработчиком СУБД.
Порядок выполнения работы:
Изучить теоретическую часть по приведенным выше данным и дополнительной литературе.
Просмотреть демонстрационный пример.
Получить у преподавателя вариант задания для выполнения.
Проанализировать полученное задание.
Определить характер решаемой задачи
Примерные варианты заданий:
Спроектировать информационную систему на основе архитектуры «Файл-сервер» для следующих
автоматизированных информационных систем:
- информационные системы управления. По выбору: система по отысканию рыночных ниш; системы,
ускоряющие потоки товаров; системы по снижению издержек производства, системы автоматизации
технологии ("менеджмент уступок"); управление производственным процессом; системы
документооборота; оперативное управление предприятием.
- информационные интеллектуальные системы. По выбору: системы прогнозирования и диагностики,



системы классификации объектов; системы информационно-советующего характера; аналитико-
логические системы; интеллектуальные обучающие системы.
- системы поддержки принятия решений. По выбору: системы размещения производства; системы
маршрутизации; задачи теории расписаний; задачи раскроя и упаковки; системы подбора (кадров в
агентство, выбор должности и т.д.).
- биллинговые системы.
Контрольные вопросы:
Какие неудобства, возникают при работе с системой, построенной на основе архитектуры «Файл-
сервер»?
Что предусматривает архитектура "файл-сервер"?
Каким преимуществом обладает архитектура "файл-сервер"?
Перечислите недостатки файл-серверного подхода при обеспечении многопользовательского доступа к
базе данных?
Какие СУБД используются при проектировании ИС на основе архитектуры "файл-сервер"?
Анализ возможных архитектурных решений:
Рассмотрим определение "архитектуры информационной системы", которое дают различные
источники:
Архитектура - это организационная структура системы.
Архитектура информационной системы - концепция, определяющая модель, структуру, выполняемые
функции и взаимосвязь компонентов информационной системы.
Архитектура - это базовая организация системы, воплощенная в ее компонентах, их отношениях
между собой и с окружением, а также принципы, определяющие проектирование и развитие системы.
Архитектура - это набор значимых решений по поводу организации системы программного
обеспечения, набор структурных элементов и их интерфейсов, при помощи которых компонуется
система, вместе с их поведением, определяемым во взаимодействии между этими элементами,
компоновка элементов в постепенно укрупняющиеся подсистемы, а также стиль архитектуры, который
направляет эту организацию - элементы и их интерфейсы, взаимодействия и компоновку.
Архитектура программы или компьютерной системы - это структура или структуры системы, которые
включают элементы программы, видимые извне свойства этих элементов и связи между ними.
Архитектура - это структура организации и связанное с ней поведение системы. Архитектуру можно
рекурсивно разобрать на части, взаимодействующие посредством интерфейсов, связи, которые
соединяют части, и условия сборки частей. Части, которые взаимодействуют через интерфейсы,
включают классы, компоненты и подсистемы.
Архитектура программного обеспечения системы или набора систем состоит из всех важных
проектных решений по поводу структур программы и взаимодействий между этими структурами,
которые составляют системы. Проектные решения обеспечивают желаемый набор свойств, которые
должна поддерживать система, чтобы быть успешной. Проектные решения предоставляют
концептуальную основу для разработки системы, ее поддержки и обслуживания.
Хотя определения несколько отличаются, можно заметить немалую степень сходства. Например,
большинство определений указывают на то, что архитектура связана со структурой и поведением, а
также только со значимыми решениями, может соответствовать некоторому архитектурному стилю, на
нее влияют заинтересованные в ней лица и ее окружение, она воплощает решения на основе
логического обоснования.
Под архитектурой программных систем понимают совокупность решений относительно:
- выбора структурных элементов, составляющих систему и их интерфейсов;
- поведения этих элементов во взаимодействии с другими элементами;
- объединение этих элементов в подсистемы;



- архитектурного стиля, определяющего логическую и физическую организацию системы: статические
и динамические элементы, их интерфейсы и способы их объединения.
Архитектура программной системы охватывает не только ее структурные и поведенческие аспекты, но
и правила ее использования и интеграции с другими системами, функциональность,
производительность, гибкость, надежность, возможность повторного применения, полноту,
экономические и технологические ограничения, а также вопрос пользовательского интерфейса.
Рассмотрим классификацию программных систем по их архитектуре:

Централизованная архитектура;
Архитектура "файл-сервер";
Двухзвенная архитектура "клиент-сервер";
Многозвенная архитектура "клиент-сервер";
Архитектура распределенных систем;
Архитектура Веб-приложений;
Сервис-ориентированная архитектура.

Следует заметить, что, как и любая классификация, данная классификация архитектур
информационных систем не является абсолютно жесткой. В архитектуре любой конкретной
информационной системы часто можно найти влияния нескольких общих архитектурных решений.
Архитектура "файл-сервер"
Файл-серверные приложения - приложения, схожие по своей структуре с локальными приложениями и
использующие сетевой ресурс для хранения программы и данных.
Функции сервера: хранения данных и кода программы.
Функции клиента: обработка данных происходит исключительно на стороне клиента.

Рисунок 2. Архитектура "файл-сервер"
Конечно, основным достоинством данной архитектуры является простота организации.
Проектировщики и разработчики информационной системы находятся в привычных и комфортных
условиях IBM PC в среде MS-DOS, Windows или какого-либо облегченного варианта Windows Server.
Имеются удобные и развитые средства разработки графического пользовательского интерфейса,
простые в использовании средства разработки систем баз данных и/или СУБД.
Достоинства такой архитектуры: многопользовательский режим работы с данными; удобство
централизованного управления доступом; низкая стоимость разработки; высокая скорость разработки;
невысокая стоимость обновления и изменения ПО.
Недостатки: проблемы многопользовательской работы с данными: последовательный доступ,
отсутствие гарантии целостности; низкая производительность (зависит от производительности сети,
сервера, клиента); ·плохая возможность подключения новых клиентов; ненадежность системы.
Простое, работающее с небольшими объемами информации и рассчитанное на применение в
однопользовательском режиме, файл-серверное приложение можно спроектировать, разработать и



отладить очень быстро. Очень часто для небольшой компании для ведения, например, кадрового учета
достаточно иметь изолированную систему, работающую на отдельно стоящем PC.
Архитектура "клиент-сервер"
Клиент-сервер (Client-server) - вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или сетевая
нагрузка распределены между поставщиками услуг (сервисов), называемых серверами, и заказчиками
услуг, называемых клиентами. Нередко клиенты и серверы взаимодействуют через компьютерную
сеть и могут быть как различными физическими устройствами, так и программным обеспечением.
Первоначально системы такого уровня базировались на классической двухуровневой клиент-серверной
архитектуре (Two-tier architecture). Под клиент-серверным приложением в этом случае понимается
информационная система, основанная на использовании серверов баз данных.

Рисунок 3. Архитектура "клиент-сервер"
Преимуществами данной архитектуры являются: возможность, в большинстве случаев, распределить
функции вычислительной системы между несколькими независимыми компьютерами в сети; все
данные хранятся на сервере, который, как правило, защищен гораздо лучше большинства клиентов, а
также на сервере проще обеспечить контроль полномочий, чтобы разрешать доступ к данным только
клиентам с соответствующими правами доступа; поддержка многопользовательской работы; гарантия
целостности данных.
Недостатки: неработоспособность сервера может сделать неработоспособной всю вычислительную
сеть; администрирование данной системы требует квалифицированного профессионала; высокая
стоимость оборудования; бизнес логика приложений осталась в клиентском ПО.
При проектировании информационной системы, основанной на архитектуре "клиент-сервер", большее
внимание следует обращать на грамотность общих решений. Технические средства пилотной версии
могут быть минимальными (например, в качестве аппаратной основы сервера баз данных может
использоваться одна из рабочих станций). После создания пилотной версии нужно провести
дополнительную исследовательскую работу, чтобы выяснить узкие места системы. Только после этого
необходимо принимать решение о выборе аппаратуры сервера, которая будет использоваться на
практике.
Увеличение масштабов информационной системы не порождает принципиальных проблем. Обычным
решением является замена аппаратуры сервера (и, может быть, аппаратуры рабочих станций, если
требуется переход к локальному кэшированию баз данных). В любом случае практически не
затрагивается прикладная часть информационной системы.
Также данный вид архитектуры называют архитектурой с "толстым" клиентом.
Многоуровневый "клиент-сервер"
Многоуровневая архитектура клиент-сервер (Multitier architecture) - разновидность архитектуры
клиент-сервер, в которой функция обработки данных вынесена на один или несколько отдельных
серверов. Это позволяет разделить функции хранения, обработки и представления данных для более
эффективного использования возможностей серверов и клиентов.



Среди многоуровневой архитектуры клиент-сервер наиболее распространена трехуровневая
архитектура (трехзвенная архитектура, three-tier), предполагающая наличие следующих компонентов
приложения: клиентское приложение (обычно говорят "тонкий клиент" или терминал), подключенное
к серверу приложений, который в свою очередь подключен к серверу базы данных.

Рисунок 4. Многоуровневый "клиент-сервер"
Плюсами данной архитектуры являются: клиентское ПО не нуждается в администрировании;
масштабируемость; конфигурируемость - изолированность уровней друг от друга позволяет быстро и
простыми средствами переконфигурировать систему при возникновении сбоев или при плановом
обслуживании на одном из уровней; высокая безопасность; высокая надежность; низкие требования к
скорости канала (сети) между терминалами и сервером приложений; низкие требования к
производительности и техническим характеристикам терминалов, как следствие снижение их
стоимости.
Минусы: растет сложность серверной части и, как следствие, затраты на администрирование и
обслуживание; более высокая сложность создания приложений; сложнее в разворачивании и
администрировании; высокие требования к производительности серверов приложений и сервера базы
данных, а, значит, и высокая стоимость серверного оборудования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Напишите реферат по одной из предложенных тем:
Подходы к анализу, проектированию и реализации ИС.
Объектно-ориенитированная методика (Г. Буч и др.). UML.
Методика Джексона.
Конечные автоматы.
Сети Петри.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Напишите реферат по одной из предложенных тем:
Распределенные информационные системы. Цели, задачи и функции распределенных
информационных систем.
Архитектуры web-приложений. Сервис–ориентированная архитектура (SOA).
Облачные информационные системы и сервисы.
GRID- системы.
HPC – системы. Суперкомпьютерные архитектуры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Напишите реферат по одной из предложенных тем:
Высокоскоростные протоколы передачи данных.
Объектно-ориентированное моделирование
Назначение UML и его особенности
Понятие сущности, ее виды
Поведенческие сущности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1 .
В основе информационной системы лежит

Варианты ответов:
1. среда хранения и доступа к данным
2. вычислительная мощность компьютера
3. компьютерная сеть для передачи данных
4. методы обработки информации

Вопрос №2 .
Традиционным методом организации информационных систем является

Варианты ответов:
1. архитектура клиент-клиент
2. архитектура клиент-сервер
3. архитектура сервер- сервер



4. размещение всей информации на одном компьютере
Вопрос №3 .
Для повышения эффективности разработки программного обеспечения применяют

Варианты ответов:
1. Delphi
2. CASE –средства
3. C++
4. Pascal

Вопрос №4 .
СУБД Oracle, DB2, Microsoft SQL Server относятся к 

Варианты ответов:
1. локальным
2. сетевым
3. серверам баз данных
4. посреляционным

Вопрос №5 .
По сфере применения ИС подразделяются на 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. системы поддержки принятия решений
2. системы обработки транзакций
3. системы для проведения сложных математических вычислений
4. экономические системы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Дана матрица А(3,3). Найти количество положительных элементов, расположенных над главной
диагональю, и адрес ячейки памяти, где оно хранится. Вывести содержимое регистра накопителя AX и
указателя сегмента кода CS.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Получение адреса объекта и содержимого регистров
Вариант 1
Дана матрица Z (4,4). Найти максимальное значение и адрес ячейк и памяти, где оно расположено, для
положительных элементов побочной диагонали. Вывести содержимое регистра данных DX и указателя
сегмента кода CS.
Вариант 2
Найти сумму значений элементов матрицы А(4,4), расположенных над побочной диагональю, значения
которых меньше заданного числа T. Вывести адрес ячейки памяти, где находится вычисленная сумма.
Вывести содержимое регистра базы BX и указателя сегмента данных DS.
Вариант 3
Найти сумму и адрес ячейки, где она хранится, для отрицательных элементов под побочной
диагональю матрицы Х(4,4). Вывести содержимое регистра накопителя AX и указателя экстрасегмента
ES.
Вариант 4
Найти номер строки и столбца, а также их адреса ячеек памяти для максимального элемента по бочной
диагонали матрицы А(5,5). Вывести содержимое регистра счетчика CX и указателя сегмента стека SS.
Вариант 5
Найти максимальное значение и адрес ячейки памяти , где оно хранится,  среди положительных
элементов побочной диагонали матрицы Z (5,5). Вывести содержимое регистра данных DX и указателя
экстра сегмента ES.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Дана матрица Х(3,3). Найти количество отрицательных элементов, расположенных под главной
диагональю, и адрес ячейки памяти, где оно хранится. Вывести содержимое регистра базы BX и
указателя сегмента стека SS.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Для матрицы А(4,4) найти сумму положительных элементов, расположенных на главной диагонали.
Вывести адрес ячейки памяти, где эта сумма хранится. Вывести содержимое регистра базы BX и
указателя сегмента кода CS.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1 . Совокупность значений двоичных переменных, каждая из которых может быть равна 0
или 1

Варианты ответов:
1. Набор предложений
2. Набор символов
3. Набор правил
4. Набор значений
5. Набор переменных

Вопрос №2 .
Функциональная полнота ИС характеризует

Варианты ответов:
1. уровень автоматических управленческих функций
2. возможность получения руководством необходимой информации
3. надежность программного, информационного и технического обеспечения
4. улучшении экономических результатов функционирования объекта в результате внедрения ИС

Вопрос №3 .



Возможность без ущерба подсоединять новые модули к ИС – это

Варианты ответов:
1. мобильность
2. структурность
3. иерархичность
4. конструктивность
5. модульность

Вопрос №4 .
Назначение ИС заключается в

Варианты ответов:
1. принятии решения на основе доступной информации
2. оценке информационных потоков и их влиянии на всю структуру предприятия, где используется

данная ИС
3. сортировке поступающей информации для обеспечения эффективного управления
4. создании соответствующей организационной структуры

Вопрос №5 .
Условие или характеристика, которым должна удовлетворять ИС, представляет собой

Варианты ответов:
1. Требование к ИС
2. Анализ ИС
3. Эффективность ИС
4. Риски внедрения ИС

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Вывести на печать номер строки и столбца и адреса, где они хранятся, для максимального элемента
среди элементов, расположенных под побочной диагональю матрицы Z(5,5). Вывести содержимое
регистра накопителя AX и указателя сегмента данных DS.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Переведите числа в требуемую систему счисления: 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК6
Вопрос №1 .
Наиболее распространённой моделью жизненного цикла является 

Варианты ответов:
1. спиральная модель
2. линейная модель
3. не линейная модель
4. непрерывная модель

Вопрос №2 .
Словосочетание – быстрая разработка приложений сокращённо записывается как 

Варианты ответов:
1. CAD
2. MAD
3. HAD



4. RAD
Вопрос №3 .
Визуальное программирование используется в 

Варианты ответов:
1. Delphi
2. C
3. Mathcad
4. Basic

Вопрос №4 .
Событийное программирование используется в 

Варианты ответов:
1. Visual Basic
2. Fortran
3. Pascal
4. Mathcad

Вопрос №5 .
Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла программного обеспечения
является 

Варианты ответов:
1. решение проблем
2. приобретение
3. обеспечение качества
4. аттестация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК6
Проектирование с использованием UML
Задание.
Предложить для разработки некоторую информационную систему, если вы не можете осуществить
выбор самостоятельно, попросите сделать это преподавателя.
Проектируемая информационная система должна представлять собой программный комплекс,
наделенный некой функциональностью, автоматизирующий какой-либо процесс. Примером таких
систем могут служить:

автоматизированные системы управления
электронные магазины, аукционы
веб-порталы
программы автоматического составления расписания
серверы

Что надо сделать?
1. Построить UML-диаграммы к проектируемой системе и написать комментарии к ним. (UML-



диаграммы необходимые построить: вариантов использования системы, деятельности,
взаимодействия объектов, классов и развертывания)

Примечание
Построение UML диаграмм осуществлять с помощью CASE-средств (MS Visio)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК6
Проектирование базы данных
Задание.
С помощью программы ErWIN провести проектирование базы данных, которая будет использоваться в
вашей информационной системе (ИС).
Что надо сделать?
В программе ErWIN необходимо построить логическую и физическую модель данных проектируемой
ИС. Логическая модель данных должна быть нормализована до третьей нормальной формы.
Что должно быть в отчете?
В отчете должны быть представлены логическая и физическая модель данных проектируемой ИС с
комментариями процесса проектирования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК11
Вопрос №1 .



Программное обеспечение информационной системы – это: 

Варианты ответов:
1. программы Microsoft Office
2. программы электронного документооборота:
3. программы, обеспечивающие безопасную работу в сети Интернет:
4. совокупность программ, обеспечивающих работу информационной системы:

Вопрос №2 .
Авторизация доступа к базам данных и функциям информационной системы – это: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. установление прав доступа к базам данных и функциям информационной системы
2. установление авторства программ доступа к базам данных и функциям информационной системы
3. обеспечение защиты доступа к базам данных и функциям информационной системы

Вопрос №3 .
Уровень доступа к данным информационной системы – это: 

Варианты ответов:
1. уровень операционной системы
2. уровень локальной компьютерной сети
3. уровень локальной компьютерной сети
4. технологии доступа к данным

Вопрос №4 .
Какое определение информационной системы приведено в Федеральном законе «Об информации,
информатизации и защите информации» 

Варианты ответов:
1. Информационная система – это замкнутый информационный контур, состоящий из прямой и

обратной связи, в котором, согласно информационным технологиям, циркулируют
управленческие документы и другие сообщения в бумажном, электронном и другом виде.

2. Информационная система – это организационно упорядоченная совокупность документов (массив
документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств
вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы (процесс сбора,
обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации).

3. Информационная система – организационно-техническая система, предназначенная для
выполнения информационно-вычислительных работ или предоставления информационно-
вычислительных услуг;

Вопрос №5 .
Решая слабо структурированные задачи, ИС

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. повышает надежность и достоверность информации
2. повышает гибкость организации
3. переопределяет организационные границы
4. вызывает горизонтальную реорганизацию в трудовых процессах
5. вызывает вертикальную реорганизацию в трудовых процессах
6. дает дополнительные конкурентные преимущества

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК11
Методы разработки удобного программного обеспечения

Задание.
Одним из наиболее технологичных подходов к разработке удобного пользовательского интерфейса
является проектирование, ориентированное на использование (usage-centered design), предложенное Л.
Константайном и Л. Локвуд (L. Constantine, L. Lockwood).
Основная идея этого метода — использование специальных моделей, способствующих адекватному
определению набора задач, которые необходимо решать пользователям, и способов организации
информации, позволяющих упростить их решение.
Список моделей, которые используются в рамках проектирования, ориентированного на
использование, следующий:

1. Модель ролей
2. Модель задач
3. Модель содержимого
4. Операционная модель
5. Модель реализации

Вам необходимо для вашей проектируемой ИС построить одну из  предложенных моделей (либо 1,
либо 2, либо 3)
Что должно быть в отчете?
В отчете должна быть представлена построенная вами модель к проектируемой ИС. К построенной
модели дать описание и необходимые комментарии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК11
Прямое и обратное проектирование
Задание: Реализовать прямое проектирование в архитектуре «файл-сервер». Изменить структуру БД и
осуществить обратное проектирование. Реализовать прямое проектирование в архитектуре «клиент-
сервер», сгенерировать SQL – код создания базы данных на основе физической модели данных.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК13
Вопрос №1 .
Укажите плюсы централизованной ИС

Варианты ответов:
1. возможность управления большими и сложными проектами
2. ИС более интегрирована и отвечает потребностям текущего времени
3. гибкая и динамичная структура ИС
4. централизованная ИС позволяет снизить телекоммуникационные затраты
5. не происходит дублирование данных

Вопрос №2 .
Определите минусы централизованной организации ИС

Варианты ответов:
1. функции формируются из реальных потребностей бизнеса
2. целью информационных услуг является персональное обслуживание
3. ограничение возможностей пользователей в процессе получения информации
4. происходит дублирование ресурсов
5. неэффективное использование информационных ресурсов

Вопрос №3 .
Для ИС характерны признаки: 

Варианты ответов:
1. Способность к самообучению
2. Адаптивность
3. Умение решать сложные задачи
4. все перечисленные

Вопрос №4 .
Свойство надёжности информационной системы – это: 

Варианты ответов:
1. высокое качество программного обеспечения информационной системы
2. бесперебойность работы информационной системы
3. максимальное использование ресурсов памяти компьютеров
4. высокое качество аппаратного обеспечения информационной системы

Вопрос №5 .
Информационная система сервис ориентированной архитектурой — это: 

Варианты ответов:



1. SOA-система
2. ERP-система
3. SWIFT-система
4. MRP-система

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК13
Формирование программно-аппаратной платформы корпоративной информационной системы на
основе структурной модели объекта автоматизации.
Задание: определить основные сетевые службы, требуемые для реализации корпоративной
информационной системе, определить требования к аппаратному обеспечению, построить модель
корпоративной сети. Рекомендуется использование Microsoft Visio.
Порядок выполнения:
1. Определите основные сетевые службы, которые понадобятся для работы корпоративной
информационной системы (firewall, ftp-сервер, printсервер, сервер БД, сервер приложений, webсервер и
т.д.).
2. Определите требования к аппаратному обеспечению корпоративной информационной системы.
3. Постройте модель корпоративной сети. Обоснуйте свое решение.
4. Укажите размещение сетевых служб на физических узлах корпоративной сети. Обоснуйте свое
решение.
5. Определите меры защиты корпоративной сети. Укажите на диаграмме, отображающей модель
корпоративной сети, соответствующие службы.
6. Определите меры по поддержанию работоспособности корпоративной сети.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК13
Установление требований
Задание.



Предложить для разработки некоторую информационную систему, если вы не можете осуществить
выбор самостоятельно, попросите сделать это преподавателя.
Проектируемая информационная система должна представлять собой программный комплекс,
наделенный некой функциональностью, автоматизирующий какой-либо процесс. Примером таких
систем могут служить:

автоматизированные системы управления
электронные магазины, аукционы
веб-порталы
программы автоматического составления расписания
серверы

Что надо сделать?
1. Cоставить спецификацию требований согласно шаблону
2. Попытаться оценить риски. (Слабые места в проекте)

Что должно быть в отчете?
В отчете должны быть представлены  вышеизложенные 2 пункта.
Шаблон документа описания требований
Документ описания требований

1. Предварительные замечания к проекту
1. Цели и рамки проекта
2. Деловой контекст
3. Участники проекта
4. Идеи в отношении решений
5. Обзор документа

2. Системные сервисы
1. Рамки системы
2. Функциональные требования
3. Требования к данным

3. Системные ограничения
1. Требования к интерфейсу
2. Требования к производительности
3. Требования к безопасности
4. Эксплуатационные требования
5. Политические и юридические требования
6. Другие ограничения

4. Проектные вопросы
1. Открытые вопросы
2. Предварительный план-график
3. Предварительный бюджет

Приложения
Глоссарий
Деловые документы и формы
Ссылки

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные понятия и концепции анализа, проектирования и реализации системных архитектур

1. Назовите основные положения теории систем.
2. Раскройте понятие системы, подсистемы, элементы системы.
3. Охарактеризуйте структуру сложных систем.
4. Дайте понятие архитектуры.
5. Назовите основные архитектурные уровни ИС.
6. Опишите структуру взаимодействия между подсистемами различных уровней.
7. Назовите подходы к анализу, проектированию и реализации ИС.
8. Охарактеризуйте Объектно-ориенитированную методику.
9. Составьте UML диаграмму.
10. Охарактеризуйте методику Джексона.

Тема 2. Аппаратные и программные средства ИС и их архитектура
11. Что такое конечные автоматы?
12. Дайте определение сети Петри.
13. Охарактеризуйте объектную модель.
14. Охарактеризуйте эталонную модель международной организации стандартов.

Тема 3. Информационные системы, общая характеристика и классификация
15. Дайте определение следующим терминам: Централизованная архитектура, архитектура «файл-
сервер», многозвенная архитектура «клиент-сервер», распределенная архитектура, сервис–
ориентированная архитектура.
16. Охарактеризуйте многозвенные информационные системы.
17. Опишите цели, задачи и функции двух- и трехзвенных информационных систем.
18. Опишите распределение задач системы по звеньям.
19. «Толстый» и «тонкий» клиенты. Укажите разницу.
20. Что такое сервера приложений.
21. Охарактеризуйте специализированные подсистемы.
22. Опишите задачи и функции специализированных систем.
23. характеризуйте распределенные информационные системы.
24. Опишите цели, задачи и функции распределенных информационных систем.
25. Опишите особенности web-приложений, необходимые компоненты web-ориентированных
информационных систем.
26. Охарактеризуйте сервис–ориентированную архитектуру.
27. Охарактеризуйте облачные информационные системы и сервисы.
28. Создайте пример шаблона с CSS GRID.
29. Напишите схему алгоритма HPC системы.
30. Охарактеризуйте суперкомпьютерные архитектуры.

Тема 4. Архитектура современных информационных систем
31. Понятие архитектуры информационной системы. Современные архитектуры информационных
систем.
32. Модели функционирования информационных систем. Бизнес-логика файлсерверной, клиент-



серверной.
33. Сферы применения, преимущества и недостатки различных архитектур. Построение
распределенных информационных систем.
34. Сервис-ориентированная архитектура. Построение системы на основе взаимодействующих
сервисов. Построение логической архитектуры информационной системы.

Тема 5. Структурный подход к проектированию информационных систем
35. Принципы и этапы проектирования ИС
36. Методы структурного проектирования информационных систем: снизу-вверх, сверху-вниз.
37. Основные принципы структурного подхода
38. Понятие жизненного цикла ИС.
39. Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организационные.
40. Модели жизненного цикла: каскадная, спиральная. Преимущества и недостатки различных
моделей.

Тема 6. Предметная область информационных систем. Функциональное моделирование предметной
области

41. Особенности реализации информационных систем в различных предметных областях.
42. Структурный системный анализ. Методы структурного анализа. Классификация структурных
методологий.
43. Понятие предметной области (ПО) информационной системы. Необходимость и возможность
формализованного представления ПО.
44. Методологии моделирования предметной области. Структурная модель предметной области.
45. Цели и задачи предпроектной стадии создания ИС. Модели деятельности организации ("как есть"
и "как должно быть").
46. Методология структурного моделирования SADT (IDEF0): состав функциональной модели,
построение иерархии диаграмм –требования, правила.
47. Типы функциональных связей: случайная, логическая, временная, процедурная,
коммуникационная, последовательная, функциональная.

Тема 7. Функциональное моделирование информационных систем
48. Моделирование потоков данных. Основные принципы построения модели потоков данных.
49. Сравнительное описание существующих нотаций.
50. Компоненты модели потоков данных: функции (процессы), потоки данных,внешние сущности,
хранилища данных.
51. Характеристика, правила включения. Построение иерархии диаграмм потоков данных:
контекстная диаграмма, правила детализации и согласованности уровней.

Тема 8. Моделирование данных
52. Понятие модели данных. Модели и проблемы человеко-машинного взаимодействия в
информационных системах.
53. Концептуальные средства описания.
54. Модель сущность-связь (CASE-метод Баркера). Этапы построения модели. Структуры данных.
Операции над данными. Ограничения целостности. Основные и дополни-тельные конструкции.
Типы связей. Методология построения логической структуры данных.
55. Типы моделей данных. Реляционная модель данных. Структура данных. Ограничения
целостности. Язык манипулирования данными. Нормализация отношений.
56. Иерархическая модель данных. Структуры данных. Ограничения целостности и
манипулирование данными.Сетевая модель данных.

Тема 9. Средства представления графических решений. Перспективы развития информационных
систем

57. Обзор графических средств представления проектных решений.
58. Основы CASE-технологии. CASE-средства: обзор, классификация. Применение CASE-
технологий на всех этапах жизненного цикла информационных систем.
59. Правовые, экономические, социальные и психологические аспекты информационных систем.



60. Тенденции и перспективы развития информационных систем.
Тема 10. Инструментальные средства разработки ИС

61. Тенденции и перспективы развития информационных систем. Введение в СУБД. Основные
понятия теории БД.
62. Реляционная модель. Язык SQL.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Орлова А.Ю.
Сорокин А.А.

Архитектура
информационных
систем

Северо-Кавказский
федеральный университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63073.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Трутнев Д.Р. Архитектуры
информационных
систем. Основы
проектирования

Университет ИТМО 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67547.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Золотов С.Ю. Проектирование
информационных
систем

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13965.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Платёнкин А.В.

Рак И.П.
Терехов А.В.
Чернышов В.Н.

Проектирование
информационных
систем. Проектный
практикум

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/64560.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Лоскутов В.И.
Коробова И.Л.

Разработка
информационных
систем для
Windows Store

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102059.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том

http://www.iprbookshop.ru/63073.html
http://www.iprbookshop.ru/67547.html
http://www.iprbookshop.ru/13965.html
http://www.iprbookshop.ru/64560.html
http://www.iprbookshop.ru/102059.html


числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


