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Рабочая программа дисциплины «Архитектура информационных систем» разработа
на на основании: 
• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ
ного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «25» от «14» января 2010 г. по направлению 230400.62 «Информационные систе
мы и технологии»; 
• компетентностной модели выпускника ООП по направлению 230400.62 «Информа
ционные системы и технологии», профилю подготовки «Информационные системы и техно
логии», утвержденной «24» июня 2013 г.; 

базового учебного плана очной формы обучения по направлению 230400.62 «Инфор
мационные системы и технологии», профилю подготовки «Информационные системы и тех
нологии», утверждённого « 29» августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин 
Проектирование информационных систем управления; Операционные системы, 
участвующих в формировании компетенций совместно с данной дисциплиной. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины 
Приобретение систематических знаний в области архитектуры компьютера 

и архитектур информационно вычислительных систем, умений эффективного 
использования информационных средств и ресурсов, ознакомление с 
основными типами архитектур информационно вычислительных систем. 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
• изучение классификации информационных систем, структуры, конфи

гурации информационных систем, общей характеристики процесса проектиро
вания информационных систем; 

• формирование умения проводить предпроектное обследование (инжи
ниринг) объекта проектирования, системный анализ предметной области, их 
взаимосвязей, проводить выбор исходных данных для проектирования инфор
мационных систем, проводить сборку информационной системы из готовых 
компонентов, адаптировать приложения к изменяющимся условиям функцио
нирования; 

• формирование навыков владения моделями и средствами разработки ар
хитектуры информационных систем. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- аппаратное обеспечение средств вычислительной техники: 
- программное обеспечение средств вычислительной техники; 
- средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения; 
- средства взаимодействия человека с аппаратными и программными сред

ствами. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго
товки выпускников, 

Дисциплина «Архитектура информационных систем» относится к базовой 
части профессионального цикла дисциплин и является обязательной при освое
нии ООП по направлению 230400.62 «Информационные системы и техноло
гии», профилю подготовки «Информационные системы и технологии». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результа
ты: 

• знать: классификацию информационных систем, структуры, 
конфигурации информационных систем, общие характеристики процесса 
проектирования информационных систем; 

•уметь: проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей, 
проводить выбор исходных данных для проектирования информационных 

систем, проводить сборку информационной системы из готовых компонентов, 
адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования; 

• владеть: моделями и средствами разработки архитектуры 
информационных систем. 



1.5 Содержание дисциплины: 
Архитектура электронно-вычислительных машин. Архитектура информационно-

вычислительных систем. Физическая реализация архитектур информационных систем. 


