


2 
 



3 
 

Содержание 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине  

4 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

6 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

7 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

9 

Раздел 5.  Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине 

15 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литера-

туры, необходимой для освоения дисциплины 

15 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения дисциплины 

18 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

19 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых 

при изучении дисциплины, перечень лицензионного про-

граммного обеспечения,  информационных справочных 

систем, профессиональных баз данных 

20 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисци-

плине  

21 

Раздел 11. Образовательные технологии 27 

 

 

 

 

 

  



4 
 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины: 

 Формирование комплексного представления о современных архитекту-

рах информационных систем, моделях их функционирования и особен-

ностях реализации информационных систем в различных предметных 

областях. 

 Изучение студентами организации и структуры основных элементов 

информационной системы, имеющих принципиальное значение для 

функционирования системы в целом. 

Задачи дисциплины: 

 Рассмотреть основные понятия информационных систем, их назначе-

ние и классы; 

 Раскрыть организацию и структуру основных элементов информаци-

онной системы. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности; 

 современное электронное оборудование и информационно-

коммуникационные технологии в соответствии с целями образова-

тельной программы; 

 методы анализа прикладной области на концептуальном, логиче-

ском, математическом и алгоритмическом уровнях; 

 концепции и атрибуты качества программного обеспечения (надеж-

ности, безопасности, удобства использования), в том числе роли лю-

дей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения 

качества; 
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 основные положения организации информационных ресурсов в элек-

тронной среде; 

 основные положения системного подхода и математических методов 

в формализации прикладных задач; 

 основные концепции и модели менеджмента в управлении проекта-

ми. 

2) Уметь: 

 проводить анализ объектов в профессиональной деятельности на ос-

нове законов естественно-научных дисциплин; 

 определить оптимальный состав электронного оборудования и ИКТ 

в соответствии с целями образовательной программы; 

 применять основные методы и инструменты разработки программ-

ного обеспечения; 

 осуществить эффективные мероприятия по обеспечению высокого 

уровня информационной безопасности системы; 

 проводить практические занятия  с пользователями программных си-

стем; 

 оформлять методические материалы и пособия по применению про-

граммных систем; 

 сбор и анализ научной литературы и других ресурсов для професси-

ональной деятельности. 

3) Владеть: 

 методами и инструментальными средствами исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

 методикой анализа прикладной области на всех уровнях; 

 методикой и комплексом средств обеспечения информационной без-

опасности автоматизированной системы; 

 основными методами и инструментальными средствами оптималь-

ной организации информационных ресурсов и источников знаний в 

электронной среде; 
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 методами по формализации решения прикладных задач с точки зре-

ния системного подхода; 

 технологиями по подготовке обзоров научной литературы и элек-

тронных информационно-образовательных ресурсов для профессио-

нальной деятельности. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Системная архитектура информационных систем» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы высшего 

образования  

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способностью проектировать ИС в соответствии с про-

филем подготовки по видам обеспечения 

ПК-17 способностью принимать участие в управлении проек-

тами создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

ПК-18 способностью принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной без-

опасностью 

ПК-20 способностью осуществлять и обосновывать выбор 

проектных решений по видам обеспечения информаци-

онных систем 

ПК-21 способностью проводить оценку экономических затрат 

и рисков при создании информационных систем 

ПК-22 способностью анализировать рынок программно-

технических средств, информационных продуктов и 

услуг для создания и модификации информационных 

систем 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Системная архитектура информационных систем» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направле-

ния подготовки «Прикладная информатика», профиля «Прикладная информатика 

в экономике». 
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Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам Вы-

числительные системы, сети и телекоммуникации», «Информационные системы и 

технологии», «Проектирование информационных систем», «Управление инфор-

мационными системами», «Базы данных», «Программная инженерия», «Интер-

нет-программирование», «Операционные системы». 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

 способность использовать нормативно-правовые документы, между-

народные и отечественные стандарты в области информационных си-

стем и технологий (ОПК-1); 

 способность проводить обследование организаций, выявлять инфор-

мационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1); 

 способность документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК- 4); 

 способность выполнять технико-экономическое обоснование проект-

ных решений (ПК- 5); 

 способность проводить описание прикладных процессов и информа-

ционного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способность составлять техническую документацию проектов автома-

тизации и информатизации прикладных процессов (ПК – 9); 

 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку инфор-

мационного обеспечения решения прикладных задач (ПК – 14). 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  64 часа, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа –32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 132 ч. 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самосто-

ятельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные ана-

логичные 

занятия 

1. Тема 1: Общая ха-

рактеристика и 

классификация ин-

формационных си-

стем. 

6 2 - 2 - - - 2 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи.  
 

2. Тема 2: Модели 

функционирования 

информационных 

систем. 

6 2 - 2 - - - 2 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи;  

3. Тема 3: Модель 

распределенной 

обработки инфор-

мации. 

6 2 - 2 - - - 2 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи. 

4. Тема 4: Архитекту-

ра открытых си-

стем. 

6 2 - 2 - - - 2 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 

5. Тема 5: Модели и 

структуры инфор-

6 2 - 2 - - - 2 1  Тестовые 

задания; 
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мационных систем.  Задачи; 

 

6. Тема 6: Архитекту-

ра информацион-

ных систем в эко-

номике. 

6 2 - 2 - - - 2 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 
7. Тема 7: Эталонные 

аппаратные плат-

формы. 

10 4 - 2 - - - 4 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 
8. Тема 8: Анализ и 

проектирование 

информационных 

систем. 

10 2 - 4 - - - 4 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 
9. Тема 9: Модели и 

проблемы челове-

ко-машинного вза-

имодействия в ин-

формационных си-

стемах. 

8 2 - 2 - - - 4 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 

10. Тема 10: Предмет-

но - ориентирован-

ные подходы по 

адаптации типовых 

архитектур ИС. 

12 4 - 4 - - - 4 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 

11. Тема 11. Архитек-

тура современных 

информационно - 

вычислительных 

систем 

8 2 - 2 - - - 4 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 

12. Тема 12. Сферы 

применения, пре-

имущества и недо-

8 2 - 2 - - - 4 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 
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статки различных 

архитектур ИС. 
 

13. Тема 13. Построе-

ние распределен-

ных ИС. 

8 2 - 2 - - - 4 2  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 
14. Тема 14. Построе-

ние логической ар-

хитектуры инфор-

мационной систе-

мы. Модель Захма-

на. 

8 2 - 2 - - - 4 2  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 

 

ИТОГО 
108 32 - 32 - - - 

44 16  

ЭКЗАМЕН 36  

ВСЕГО: 144  
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Заочное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самосто-

ятельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные ана-

логичные 

занятия 

1. Тема 1: Общая ха-

рактеристика и 

классификация ин-

формационных си-

стем. 

10 2 - 0 - - - 8 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи.  
 

2. Тема 2: Модели 

функционирования 

информационных 

систем. 

9 1 - 0 - - - 8 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи;  

3. Тема 3: Модель 

распределенной 

обработки инфор-

мации. 

10 1 - 1 - - - 8 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи. 

4. Тема 4: Архитекту-

ра открытых си-

стем. 

9 0 - 1 - - - 8 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 

5. Тема 5: Модели и 

структуры инфор-

мационных систем. 

11 0 - 1 - - - 10 1  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 
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6. Тема 6: Архитекту-

ра информацион-

ных систем в эко-

номике. 

11 0 - 1 - - - 10 0  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 
7. Тема 7: Эталонные 

аппаратные плат-

формы. 

10 0 - 0 - - - 10 0  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 
8. Тема 8: Анализ и 

проектирование 

информационных 

систем. 

10 0 - 0 - - - 10 0  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 
9. Тема 9: Модели и 

проблемы челове-

ко-машинного вза-

имодействия в ин-

формационных си-

стемах. 

10 0 - 0 - - - 10 0  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 

10. Тема 10: Предмет-

но - ориентирован-

ные подходы по 

адаптации типовых 

архитектур ИС. 

10 0 - 0 - - - 10 0  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 

11. Тема 11. Архитек-

тура современных 

информационно - 

вычислительных 

систем 

10 0 - 0 - - - 10 0  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 

12. Тема 12. Сферы 

применения, пре-

имущества и недо-

статки различных 

10 0 - 0 - - - 10 0  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 
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архитектур ИС. 

13. Тема 13. Построе-

ние распределен-

ных ИС. 

10 0 - 0 - - - 10 0  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 
14. Тема 14. Построе-

ние логической ар-

хитектуры инфор-

мационной систе-

мы. Модель Захма-

на. 

10 0 - 0 - - - 10 0  Тестовые 

задания; 

 Задачи; 

 

 

 

ИТОГО 
140 4 - 4 - - - 

132 5  

 ЭКЗАМЕН 4  

 ВСЕГО: 144  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисци-

плине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

1.  Раджабов 

К.Я. 

Методические рекомендации по са-

мостоятельной работе студента по 

дисциплине «Системная архитекту-

ра информационных систем» для 

направления подготовки «Приклад-

ная информатика», профиля «При-

кладная информатика в экономике» 

Махачкала: 

ДГИНХ, 

2017 г., - 22 

с. 

  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Рыбальчен-

ко М. В. 

www.bibliocl

ub.ru 

Архитектура информа-

ционных систем: учеб-

ное пособие, Ч. 1  

Таган-

рог:Издательство 

Южного феде-

рального универ-

ситета,2015. -92с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

2.  Орлова А. 

Ю., Соро-

кин А. А. 

www.bibliocl

ub.ru 

Архитектура информа-

ционных систем: учеб-

ное пособие   

Ставро-

поль:СКФУ,2015. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 
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3.  Матяш С. А. 

www.bibliocl

ub.ru 

Корпоративные инфор-

мационные системы: 

учебное пособие  

Москва|Берлин:Д

ирект-

Медиа,2015. -

471с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

4.  Раджабов 

К.Я. 

Учебное пособие по 

дисциплине «Системная 

архитектура информаци-

онных  систем» для 

направления подготовки 

«Прикладная информа-

тика», профиля «При-

кладная информатика в 

экономике»  

Махачкала: Изд-

во «Формат». – 

107 с 

300 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Гусева Е. 

Н., Ефимо-

ва И. Ю., 

Коробков Р. 

И., Короб-

кова К. В., 

Мовчан И. 

Н. 

www.biblioc

lub.ru  

Информатика: учебное 

пособие  

М.:Флинта,2011. -

260с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

2.  Аверченков 

В. И., Лоз-

бинев Ф. 

Ю., Тищен-

ко А. А.. 

www.biblioc

lub.ru 

Информационные си-

стемы в производстве и 

экономике: учебное по-

собие  

М.:Флинта,2011. -

274с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

3.  Гринберг А. 

С., Горба-

чев Н. Н., 

Бондаренко 

Информационные тех-

нологии управления: 

учебное пособие  

М.:Юнити-

Дана,2012. -479с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-
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А. С. 

www.biblioc

lub.ru 

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

4.  Алехина Г. 

В., Денисов 

Д. В., Дик 

В.В. 

www.biblioc

lub.ru 

Прикладная информати-

ка: учебное пособие. 

М. :Московский 

финансово - про-

мышленный уни-

верситет «Синер-

гия», 2012. -624с 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

5.  Абрамов Г. 

В., Медвед-

кова И. Е., 

Коробова Л. 

А. 

www.biblioc

lub.ru 

Проектирование инфор-

мационных систем: 

учебное пособие 

Воронеж: Воро-

нежский государ-

ственный универ-

ситет инженер-

ных технологий, 

2012. -172с 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Класси-

фикация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии созда-

ния. 2009 г. www.standartgost.ru 

 

4.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии созда-

ния. 2009 г. www.standartgost.ru 

6.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента ин-

формационной безопасности. 



18 
 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-иформатика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Информатика и безопасность 

7.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

9.  Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной безопасно-

сти» 

10.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные техно-

логии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламенти-

рующими документами и текущей практикой в области менеджмента ИС, реко-

мендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компани-

ей «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, рекомен-

дованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные во-

просы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления ос-

новной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций предполагает 

просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала конспекта, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоя-

тельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно 

отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения, информационных справочных систем и профес-

сиональных баз данных 

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 
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 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компь-

ютерный лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Техноло-

гий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4. Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 

 Microsoft Office Professional 

 Kaspersky Endpoit Security 

 Adobe Acrobat Reader 

 WinDjView 

 Google Chrome 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

 FreeCommander 

 Microsoft Visual Studio 

 Delphi Community Edition 

 Lazarus  

 Python 3.7.2 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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 Dev-C++ 

 Oracle  Database Enterprise Edition 

 Microsoft SQL Server 

 Scilab 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+». 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных 

(https://rkn.gov.ru/personal-data/register/); 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа –  кабинет Системная ар-

хитектура информационных систем  № 4.8, находящийся на 5 этаже  в учебном 

корпусе № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 

дом 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Дагестан, серия 05АА № 426068, дата выдачи 07.07.2011г.; кадаст-

ровый номер  05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 13 в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с доступом к сети Интернет и корпора-

тивной сети университета, электронной библиотечной системе «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), следующей конфигурации: Intel Celeron 

E3400, Asustek Computer INC P5KPL-AM IN/GB, ОЗУ 2ГБ, DDR2 400 МГц, Intel® 

G33/G31 Express chipset Family 256 мб (встроенная), HDD Seagate 

ST3320418AS(SATA) 320ГБ, Монитор Samsung E1920N / 

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/
http://standartgost.ru/
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E1920EX/E1945NXPLUS, клавиатура OKLICK 110M, манипулятор мышь 

OKLICK. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: доска меловая; 20 компьютерных столов; 14 

парт; 48 стульев. 

Средства освещения и светозащитные устройства: люстра 3-х рожковая, 

жалюзи вертикальные. 

II. Для проведения  занятий семинарского типа –  кабинет Системная ар-

хитектура информационных систем  № 4.8, находящийся на 5 этаже  в учебном 

корпусе № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 

дом 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Дагестан, серия 05АА № 426068, дата выдачи 07.07.2011г.; кадаст-

ровый номер  05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 13 в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с доступом к сети Интернет и корпора-

тивной сети университета, электронной библиотечной системе «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), следующей конфигурации: Intel Celeron 

E3400, Asustek Computer INC P5KPL-AM IN/GB, ОЗУ 2ГБ, DDR2 400 МГц, Intel® 

G33/G31 Express chipset Family 256 мб (встроенная), HDD Seagate 

ST3320418AS(SATA) 320ГБ, Монитор Samsung E1920N / 

E1920EX/E1945NXPLUS, клавиатура OKLICK 110M, манипулятор мышь 

OKLICK. 
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Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: доска меловая; 20 компьютерных столов; 14 

парт; 48 стульев. 

Средства освещения и светозащитные устройства: люстра 3-х рожковая, 

жалюзи вертикальные. 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций – лекционный зал 

№ 3.7, находящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Респуб-

лика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 

426067, дата выдачи 07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-01/001/2009-256, бес-

срочно, помещение № 7 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза, электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2160  @ 1.80GHz, DDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GME, ASUS TeK Computer INC., P5GC-MX/1333, PS/2 

Mouse,  PS/2 Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-

FLATRON L1753S. 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

http://www.biblioclub.ru/
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Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 столы в количестве 29 шт; 

 Стулья в количестве 58 шт; 

 компьютерный стол. 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи  вертикальные. 

IV. Для групповых и индивидуальных консультаций – лекционный зал 

№ 3.7, находящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Респуб-

лика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 

426067, дата выдачи 07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-01/001/2009-256, бес-

срочно, помещение № 7 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза, электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2160  @ 1.80GHz, DDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GME, ASUS TeK Computer INC., P5GC-MX/1333, PS/2 

Mouse,  PS/2 Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-

FLATRON L1753S. 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 
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 столы в количестве 29 шт; 

 Стулья в количестве 58 шт; 

 компьютерный стол. 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи  вертикальные. 

V. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 3.6, с подклю-

чением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но—образовательную среду ДГУНХ, находящийся на 4 этаже  в учебном корпусе 

№ 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свиде-

тельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рес-

публике Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 07.07.2011г.; кадастровый 

номер  05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 13 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

1. Компьютерный класс на 20 рабочих мест,  с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза, электронной библиотечной системе «Университетская 

библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), следующей конфигурации: In-

tel®Celeron® E3500 2.7Ghz, P5KPL-AM, ОЗУ 4Gb, видеокарта встроенная,HDD 

WDC-320ГБ, монитор Samsung 1920NW. 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 компьютерные столы в количестве 20 шт; 

 столы в количестве 14 шт; 
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 Стулья в количестве 48 шт; 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи  вертикальные. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных заня-

тий по дисциплине «Системная архитектура информационных систем», обеспечи-

вают развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной ком-

муникации, принятия решений, лидерских качеств. 

При освоении дисциплины «Системная архитектура информационных си-

стем» используются следующие образовательные технологии: 

 разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной ситуа-

ции, так и в целях выработки навыков применения управленческих решений; 

 проектная деятельность для выработки умений анализа информацион-

ных активов предприятия и разработки документов, регламентирующих деятель-

ность по управлению базами данных; 

 внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивиду-

альных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих кон-

ференций и т.д.). 

 


