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системы и технологии»; 
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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 «Ин
формационные системы и технологии», профилю подготовки «Информационные системы и 
технологии», утверждённого «29» августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин Управление 
данными; Языки программирования; Управление качеством и сертификация информацион
ных систем и технологий; Стандартизация и унификация информационных технологий, 
участвующих в формировании компетенций совместно с данной дисциплиной. 
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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины 
Приобретение базовых теоретических знаний в области современных ин

струментальных средств, используемых в рамках жизненного цикла информа
ционных систем, а также приобретение практических навыков в использовании 
отдельных инструментальных средств. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает части сле
дующих компетенций по направлениям подготовки ВПО: 

- Способность проводить рабочее проектирование (ПК-3) 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
- формирование знаний по составу, структуре базовых и прикладных инст

рументальных средств информационных технологий. 
- формирование знаний по основным инструментальным средствам, при

меняемым на различных этапах жизненного цикла информационной системы: 
системы управление проектами (ориентированными на специфику сферы ин
формационных системы); системы управления версиями и хранения истории, 
их виды, возможности и современные стратегии использования; системы 
управления данными, их классификация, преимущества и недостатки разных 
видов; основные знания по аппаратным и программным платформам информа
ционных систем, их состав, особенности применения в ИС; современные под
ходы к программно-аппаратной платформе, облачные сервисы, модели предос
тавления услуг. 

- Формирование умений и навыков владения современными инструмен
тальными средствами, применяемыми при проектировании, разработке и со
провождению информационных систем 

- Формирование навыков работы с современными системами хранения, 
управления и базовой обработки информации, основанными на подходах к 
формированию схемы хранения данных, предназначенных для эффективной 
работы с большим объемом данных 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- Аппаратные обеспечение вычислительной техники 
- Программное обеспечение вычислительной техники 
- Инструментальные средства этапов разработки и сопровождения ин

формационных систем: средства управления версиями и историей разработки, 
средства управления проектами, системы непрерывной интеграции, совместная 
интеграция данных средств. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго
товки выпускников. 

Дисциплина «Инструментальные средства информационных систем» отно
сится к базовой части профессионального цикла дисциплин и является обяза-



тельной при освоении ООП по 230400.62 «Информационные системы и техно
логии». 

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

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информа
ционных технологий, используемых при создании информационных сис
тем, базовые и прикладные информационные технологии, инструменталь
ные средства информационных технологий; 
-состав и структуру инструментальных средств, тенденции их развития 
(операционные системы, языки программирования, технические средства); 

• уметь: 
- применять информационные технологии при проектировании информа
ционных систем; 
-инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные 
компоненты информационных систем; 

• владеть: 
- инструментальными средствами обработки информации методологиями 
и технологиями применения отдельных инструментальных средств и их 
совокупности на этапах проектирования, разработки, внедрения и сопро
вождения информационных систем, 

1.5 Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, содержание, назначение и классификация инструмен-
тальных средств. 

Тема 2. Классификация инструментальных средств. 
Тема 3. Аппаратно-программная платформа информационной системы 

Тема 4. Инструменты реализации алгоритмов обработки информации. 
Тема 5. Современные тенденции развития инструментальных средств. 

Тема 6. Современные подходы в сфере баз данных. 
Тема 7. Системы управления версиями 
Тема 8. Инструменты для тестирования информационных систем 
Тема 9, Системы управления проектами 


