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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

Информатика и программирование
Информационно-правовые системы
Информационные системы и технологии

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

Интеллектуальные информационные системы
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

ПК11 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы



Знать архитектуру баз данных,
моделирование и
проектирование
структуры данных;
технологии, приемы и
методы, используемые
для работы с
распределенными
ресурсами, а также
базовые принципы их
построения;
механизмы и средства
современных
операционных систем,
используемые
для построения
распределенных
приложений.

Знает архитектуру баз данных,
моделирование и проектирование
структуры данных;
технологии, приемы и методы,
используемые для работы с
распределенными ресурсами, а также
базовые принципы их построения;
механизмы и средства современных
операционных систем, используемые
для построения распределенных
приложений.

Тест

Уметь эксплуатировать и
сопровождать
распределенные
информационные
системы и сервисы;
разрабатывать
мероприятия поддержки
работоспособности
распределенных
информационных
ресурсов;
применять современные
технологические
методики организации
функционирования
распределенных
информационных систем

Умеет эксплуатировать и сопровождать
распределенные информационные
системы и сервисы;
разрабатывать мероприятия поддержки
работоспособности распределенных
информационных ресурсов;
применять современные технологические
методики организации функционирования
распределенных информационных систем

Практическое
задание

Владеть навыками эксплуатации и
технологиями
сопровождения
распределенных систем
обработки данных;
инструментальными и
программными
средствами организации
функционирования
распределенных
информационных систем
и сервисов.

Владеет навыками эксплуатации и
технологиями сопровождения
распределенных систем обработки
данных;
инструментальными и программными
средствами организации
функционирования распределенных
информационных систем и сервисов.

Практическое
задание

ПК20 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения
информационных систем



Знать методы и модели теории
систем и системного
анализа, принципы
организации
проектирования и
содержание этапов
процесса разработки
программных
комплексов, виды
обеспечения ИС,
основные стандарты в
области
инфокоммуникационных
систем и
технологий, в том числе
стандарты Единой
системы программной
документации

Знает методы и модели теории систем и
системного анализа, принципы
организации
проектирования и содержание этапов
процесса разработки программных
комплексов, виды обеспечения ИС,
основные стандарты в области
инфокоммуникационных систем и
технологий, в том числе стандарты
Единой системы программной
документации

Тест

Уметь выбирать методы
моделирования систем,
структурировать и
анализировать цели и
функции систем
управления;
обосновывать выбор
проектных решений по
видам обеспечения
ИС.

Умеет выбирать методы моделирования
систем, структурировать и анализировать
цели и функции систем управления;
обосновывать выбор проектных решений
по видам обеспечения ИС.

Практическое
задание

Владеть вероятностным подходом
к постановке и решению
задач, навыками выбора
видов
обеспечения ИС.

Владеет вероятностным подходом к
постановке и решению задач, навыками
выбора видов обеспечения ИС.

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,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК20 Знать

2. Основные модели
архитектур ИС

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

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК20 Знать

3. Классификация и
описание
архитектур
современных
информационных
систем

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,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК20 Знать

4. Стеки протоколов
ИС различных
архитектур

Понятие протокола взаимодействия подсистем и
элементов систем.
Локальные протоколы.
Протоколы локальных сетей.
Интернет – протоколы.
Защищенные протоколы.
Высокоскоростные протоколы передачи данных.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК20 Знать



5. Объектно-
ориентированный
анализ и
проектирование
архитектур ИС

Объектный подход.
Сущности.
Объекты и классы, взаимосвязь между ними.
Классификация.
Иерархия абстракций.
Ключевые абстракции и механизмы.
Основные понятия UML.
Диаграммы классов, состояний и переходов,
объектов и взаимодействий, диаграммы модулей и
процессов.
Микро и макропроектирование.
CASE-системы поддерживающие визуальное
проектирование и реализацию разработки систем с
поддержкой UML.
Rational Rose, Rational Unified Process.
Функции системы.
Активные субъекты.
Варианты использования и их связи.
Диаграммы вариантов использования и действий.
Конструирование и документирование классов.
Конструирование объектов.
Взаимодействие объектов: сценарии,
последовательности, сотрудничество.
Определение связей: ассоциирование и
агрегирование.
Описание поведения структуры классов: операции
и атрибуты, наследование.
Описание поведения объектов: состояния и
переходы.
Проектирование архитектуры системы .

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК20 Знать

6. 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,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК20 Уметь
ПК20 Знать

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,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК20 Уметь
ПК20 Знать
ПК20 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.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК11 Владеть
ПК11 Уметь
ПК20 Знать
ПК20 Уметь
ПК20 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,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК20 Уметь
ПК20 Знать

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,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК20 Уметь
ПК20 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 10 4 0 6 8
2. 10 4 0 6 8
3. 10 4 0 6 12
4. 12 4 0 8 14
5. 10 2 0 8 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 10 4 0 6 10



7. 10 4 0 6 10
8. 8 2 0 6 10
9. 10 4 0 6 10

10. 10 2 0 8 20
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 92

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 20
2. 8 4 0 4 20
3. 8 4 0 4 15
4. 8 4 0 4 15

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 16 0 16 74

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 6 2 0 4 20
6. 4 2 0 2 20
7. 4 2 0 2 12
8. 4 2 0 2 10
9. 4 2 0 2 10

10. 4 2 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 114

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 20



2. 3 1 0 2 20
3. 3 1 0 2 30
4. 3 1 0 2 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 2 1 0 1 20
6. 2 1 0 1 16
7. 3 1 0 2 16
8. 3 1 0 2 20
9. 3 1 0 2 10

10. 3 1 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 124

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 ПК11
Вопрос №1 .
Существует ряд стандартных методов организации файлов на магнитном диске и соответствующих
методов доступа к ним:

Варианты ответов:
1. Последовательный файл
2. Индексно-последовательный файл
3. Графический файл
4. Индексно-произвольный файл

Вопрос №2 .



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 №3 . 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 №4 . 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 №5 . Последовательность, состоящая из определенного, принятого для данной ЭВМ числа
байтов.

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

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
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 ПК11
                          Построение таблиц маршрутизации
Цель расчётно-графической работы: познакомиться с алгоритмами маршрутизации, принципами
маршрутизации, научиться строить маршрутные таблицы.
                           Задание выполняется по вариантам:
IP сеть разбита на восемь подсетей. В первой из них четыре узла, во второй - 150, в третьей - 254, в
четвертой — 256, в пятой — 800, в шестой подсети количество узлов равно сумме цифр номера
зачетной книжки, в седьмой подсети количество узлов равно произведению ненулевых цифр номера
зачетной книжки, в восьмой подсети количество узлов равно количеству букв в фамилии, имени и
отчестве.
Количество узлов указано без учета портов маршрутизаторов.
1) Выберите IP-адрес для сети.
2) Постройте таблицы маршрутизации маршрутизатора для разбиения сети на 8 подсетей с
одинаковыми масками подсетей. Изобразите структурированную сеть с указанием номеров и масок
подсетей, IP адресами портов маршрутизатора.
3) Постройте таблицы маршрутизации маршрутизатора для разбиения сети на восемь подсетей с
масками подсетей переменной длины. Изобразите структурированную сеть с указанием номеров и
масок подсетей, IP-адресами портов маршрутизатора.

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 ПК20
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 .
В настоящее время наиболее широко распространены системы управления базами данных

Варианты ответов:
1. объектно-ориентированные
2. сетевые
3. реляционные
4. иерархические

Вопрос №3 .
Под CASE – средствами понимают

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. программные средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения программного
обеспечения

2. языки программирования высокого уровня
3. среды для разработки программного обеспечения
4. прикладные программы

Вопрос №4 .
СУБД Paradox, dBase, Fox Pro относятся к 

Варианты ответов:
1. локальным
2. групповым
3. корпоративным
4. сетевым

Вопрос №5 .
По сфере применения ИС подразделяются на 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. экономические
2. офисные
3. информационно-справочные



4. прикладные

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 ПК20
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 «Владеть» компетенции ПК20
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



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. Основные модели архитектур ИС
11. Что такое конечные автоматы?
12. Дайте определение сети Петри.
13. Охарактеризуйте объектную модель.
14. Охарактеризуйте эталонную модель международной организации стандартов.

Тема 3. Классификация и описание архитектур современных информационных систем
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. Стеки протоколов ИС различных архитектур
31. Дайте определение протоколу взаимодействия подсистем и элементов систем.
32. Что такое локальные протоколы?
33. Где применяются протоколы локальных сетей.
34. Перечислите основные интернет – протоколы.
35. Перечислите основные защищенные протоколы.
36. Охарактеризуйте высокоскоростные протоколы передачи данных.

Тема 5. Объектно-ориентированный анализ и проектирование архитектур ИС
37. Охарактеризуйте объектный подход.
38. Опишите взаимосвязь между объектами и классами
39. Опишите иерархию абстракций.
40. Охарактеризуйте ключевые абстракции и механизмы.
41. Опишите основные понятия UML.
42. Опишите процедуру микро и макропроектирования.



43. Создайте кейс с помощью Rational Rose.
44. Продемонстрировать с помощью Rational Unified Process пример жизненного цикла разработки
программного продукта .
45. Опишите функции системы.
46. Опишите варианты использования и их связи.
47. Нарисуйте диаграммы вариантов использования и действий.
48. Конструирование объектов.
49. Опишите сценарии и последовательность взаимодействия объектов.
50. Дайте определение следующим терминам: ассоциирование и агрегирование.

Тема 6. Структурный подход к проектированию информационных систем
51. Технологии раз-работки информационных систем.
52. Принципы и этапы проектирования ИС.
53. Методы структурного проектирования информационных систем: снизу-вверх, сверху-вниз.
54. Основные принципы структурного подхода: принципы программотехники, информационной
инженерии.
55. Понятие жизненного цикла ИС.

Тема 7. Функциональное моделирование информационных систем
56. Моделирование потоков данных.
57. Основные принципы построения модели потоков данных.
58. Сравнительное описание существующих нотаций.

Тема 8. Моделирование данных
59. Понятие модели данных.
60. Модели и проблемы человеко-машинного взаимодействия в информационных системах.
61. Концептуальные средства описания.
62. Модель сущность-связь (CASE-метод Баркера).
63. Этапы построения модели. Структуры данных.

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

64. Обзор графических средств представления проектных решений.
65. Основы CASE-технологии. CASE-средства: обзор, классификация.
66. Применение CASE-технологий на всех этапах жизненного цикла информационных систем.

Тема 10. Инструментальные средства разработки ИС
67. Введение в СУБД.
68. Основные понятия теории БД.
69. 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)

http://www.garant.ru


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)

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 Грекул В.И.
Денищенко Г.Н.
Коровкина Н.Л.

Проектирование
информационных
систем

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

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97577.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 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

9.1.3 Долженко А.И. Технологии
командной разработки
программного
обеспечения
информационных
систем

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

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79723.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

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/97577.html
http://www.iprbookshop.ru/63073.html
http://www.iprbookshop.ru/79723.html
http://www.iprbookshop.ru/64560.html


9.2.2 Кугаевских А.В. Проектирование
информационных
систем. Системная и
бизнес-аналитика

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91689.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
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

http://www.iprbookshop.ru/91689.html


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


