
  

  

 
 

 



  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Архитектура информационных систем 
 (полное наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготов-

ки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Информационных систем и технологий 

Наименование кафедры, реализующей дис-

циплину: 

ИСТ 

Наименование выпускающей кафедры (ка-

федр): 

ИСТ 

Наименование примерной программы / про-

фессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

Проф. стандарты  «Специалист по информационным 

системам» и «Руководитель проектов в области инфор-

мационных технологий»  Мин. труда и соц. защиты РФ,  

2014 г. 

 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии 

с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

1 2 

ОПК-6. Способность выбирать и 

оценивать способ реализации ин-

формационных систем и устройств 

(программно, аппаратно или про-

граммно-аппаратно) для решения 

поставленной задачи 

знать: 

 общую характеристику технических и программных средств для 

реализации информационных процессов в информационных систе-

мах; 

 структуру и состав современных информационных систем и ин-

формационных технологий; 

 состояние рынка программного обеспечения информационных 

систем и возможности новейших программных продуктов в области 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

  осуществлять классификацию по различным признакам и крите-

риям информационных систем и информационных технологий; 

 разрабатывать элементы  программного обеспечения информаци-

онных систем управления; 

 использовать основные и специальные методы анализа информа-

ции в сфере профессиональной деятельности; 

использовать компьютерную технику в режиме разработчика  для 

решения задач по профилю специальности; 

владеть: 

 основными знаниями, необходимыми для разработки прикладных 

информационных систем; 

 навыками самостоятельного освоения новых знаний, используя 

современные образовательные технологии; 

 технологиями полного цикла разработки программно-аппаратных 

решений в сфере профессиональной деятельности; 

ПК-13. Способность  разрабаты-

вать средства автоматизированного 

проектирования информационных 

технологий 

знать:  

 классификацию информационных систем, структуры, конфигура-

ции информационных систем, общую характеристику процесса про-

ектирования информационных систем; 



  

  

Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

уметь:  

 использовать архитектурные и детализированные решения при 

проектировании систем; 

 проводить анализ предметной  области, выявлять информацион-

ные потребности и  разрабатывать требования к информационной 

системе 

владеть:  

 - моделями и средствами разработки архитектуры информационных 

систем; 

 средствами отладки программных и настройки технических 

средств для ввода информационных систем в эксплуатацию 

ОПК-3.способностью применять 

основные приемы и законы созда-

ния и чтения чертежей и докумен-

тации по аппаратным и программ-

ным компонентам информацион-

ных систем 

 

знать: 

 общую характеристику технических и программных средств для 

реализации информационных процессов в информационных систе-

мах; 

 структуру и состав современных информационных систем и ин-

формационных технологий; 

 состояние рынка программного обеспечения информационных 

систем и возможности новейших программных продуктов в области 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

  осуществлять классификацию по различным признакам и крите-

риям информационных систем и информационных технологий; 

 разрабатывать элементы  программного обеспечения информаци-

онных систем управления; 

 использовать основные и специальные методы анализа информа-

ции в сфере профессиональной деятельности; 

использовать компьютерную технику в режиме разработчика  для 

решения задач по профилю специальности; 

владеть: 

 основными знаниями, необходимыми для разработки прикладных 

информационных систем; 

 навыками самостоятельного освоения новых знаний, используя 

современные образовательные технологии; 

 технологиями полного цикла разработки программно-аппаратных 

решений в сфере профессиональной деятельности; 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 
Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисцип-

лине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, рабо-

тать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления 

информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представ-

ленные в колонке 1, являются базовыми. 



  

  

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов 

НГАСУ (Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система 

балльного оценивания и её количественные показателя могут быть изменены. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины:  

 приобретение знаний и навыков анализа, моделирования и развития архитектуры ин-

формационных систем 

Задачи дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать и уметь использовать современные методы и средства информационных техно-

логий  при разработке информационных систем; 

 владеть основными подходами к проектированию информационных систем; 

 уметь осуществлять тестирование, отладку, сопровождение программных продуктов;  

 владеть современными объектно-ориентированными средствами разработки прило-

жений. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№

 п/п 

Статус дисци-

плины по УП 

(базо-

вая/вариативна

я) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Базовая 1,2 Информатика (методы практического использования современных ком-

пьютеров для обработки информации) (ОПК-1,4,6) 

Сопутствующие дисциплины: 

2.  Базовая 3,4 Информационные технологии (математическая и информационная по-

становка задач по обработке информации) (ОК-4,ОПК-6, ПК-11) 

 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.   
8 

Защита выпускной квалификационной работы 

(ОПК-1,4,5,6 ПК-11,12,13,22,24,25) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 

В данном курсе рассмотрены следующие темы: 

Часть 1 (четвертый семестр) 

Тема 1. Общие характеристики  информационных систем. 

Основные составляющие информационных систем. Соотношение между состав-

ляющими информационной системы. Классификация информационных систем. Состав 

функциональных и обеспечивающих подсистем ИС. Архитектура файл-сервер. Архитек-

тура клиент сервер. Многоуровневая архитектура. Интернет/интранет-технологии.  

Тема 2. Основные понятия архитектуры проектирования информационных систем.  

Структура однопользовательской и многопользовательской, малой и корпоративной 



  

  

информационной системы, локальной и распределенной информационной системы.  

Этапы создания информационной системы: формирование требований, концептуальное 

проектирование, спецификация приложений, разработка моделей, интеграция и тестиро-

вание информационной системы. Технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации. Многозвенные информационные системы. 

Тема 3. Язык C#, общие сведения. 

Лексика языка. Алфавит. Типы данных. Преобразование  типов. Массивы: объявле-

ние и инициализация.  Операторы языка: Математические операторы. Логические опера-

торы. Условный оператор. Оператор множественного выбора. Операторы циклов. Обра-

ботка ошибок. Оператор try … catch. Инкапсуляция. Полиморфизм. Классы и объекты. 

Свойства, методы, события. Перегрузка методов. 

Тема 4.   Технология создания Windows приложений в Microsoft Visual Studio. Дос-

туп к данным ADO.NET. 

Дизайн и разработка программного обеспечения в Microsoft Visual Studio. Трасси-

ровка кода и отладка. Создание простейших приложений для работы с базами данных. 

Объекты при работе с данными в присоединенном режиме: Connection, Command, 

DataReader.  

Часть 2 (пятый семестр) 

Тема 5.  Создание пользовательского интерфейса.  

Работа с формами. Свойства, методы и события формы. Работа с элементами управ-

ления. Конструирование меню во время разработки. Проверка данных, вводимых поль-

зователем. 

Тема 6. Доступ к данным с помощью ADO.NET. Отсоединенный режим. 

Создание и настройка объектов:  DataSet, DataTable, DataColumns, DataRows, Rela-

tions, DataAdapter. Модификация и обновление данных. Транзакции.  Обработка ошибок 

при обновлении базы данных. Связывание, просмотр и фильтрация данных. Объект 

DataView. 

 

3.2 Практические и семинарские занятия и их содержание 
(пятый семестр) 

1. Добавление формы к проекту. Свойства BackColor, ForeColor, Font и Text. Методы 

Show, ShowDialog, Close. Событие Load.   (2 часа) 

2. Работа с элементами управления. (4 часа) 

3. Применение компонента MainMenu.  Создание контекстного меню. (4 часа) 

4. Проверка данных. Создание обработчиков, проверяющих вводимые данные. (4 часа) 

5. Объект DataAdapter. Свойства: SelectCommand,  InsertCommand, DeleteCommand, 

UpdateCommand. Методы: Fill и Update. (4 часа) 

 

3.3.  Лабораторные занятия и их содержание 
 

Часть 1 (четвертый  семестр) 

1. Процесс разработки программы в c# на примере решения типовой задачи. 

2. Работа с базами данных в среде Microsoft Visual Studio. 

3. Разработка программы для ввода, просмотра и редактирования данных в базе 

данных в  присоединенном режиме. Формирование запросов к базе данных. 

 

Часть 2 (пятый семестр) 

1. Создание пользовательского интерфейса.  

2. Доступ к отсоединенным данным.  Разработка приложений с использованием на-

бора данных (DataSet). 

3. Создание и настройка объекта DataAdapter. 



  

  

4. Разработка программы для ввода, просмотра и редактирования данных в базе 

данных в отсоединенном режиме.  

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

 

Не предусмотрен 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

 

Во время практических и лабораторных работ каждый студент выполняет на компью-

терах индивидуальный вариант задания по темам практических и лабораторных работ. 

При выполнении заданий требуется предварительное знакомство с учебно-

методическими материалами и сведениями из Интернета, полученными с помощью по-

исковых систем. 

Целью выполнения индивидуальных заданий является: 

 выработка практических навыков по написанию приложений; 

 получение навыков по решению типовых задач программирования баз данных. 

Темы индивидуальных заданий соответствуют темам практических и лабораторных 

работ. 

 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 
практ.(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Общие характеристики  информацион-

ных систем 
2 – – – – – 8 – – 

Тема 2. Основные понятия архитектуры проек-

тирования информационных систем 
2 – – – (2) – – 20 – – 

Тема 3. Язык C#, общие сведения 4 – – – (8) – – 30 – – 

Тема 4. Технология создания Windows приложе-

ний в Microsoft Visual Studio. Доступ к данным 

ADO.NET 

2 – – 2 (8) – – 30 – – 

Тема 5. Создание пользовательского интерфейса 4 – – 8(8) – – 30 – – 

Тема 6. Доступ к данным с помощью ADO.NET. 

Отсоединенный режим 
4 – – 8(8) – – 30 – – 

ИТОГО: 18 – – 16(34) – – 148 – – 

 

3.6. Вопросы к экзамену (зачету) 

 

Вопросы к экзамену (четвертый семестр) 

1. Модели и структуры информационных систем. 

2. Информационные ресурсы. 

3. Компоненты информационных систем. 

4. Централизованная архитектура. 

5. Архитектура "файл-сервер". 

6. Двухзвенная архитектура "клиент-сервер". 

7. Многозвенная архитектура "клиент-сервер". 

8. Архитектура распределенных систем. 

9. Архитектура Веб-приложений. 

10. Корпоративные информационные системы. 

11. Программные и технические средства распределенных информационных систем.  



  

  

12. Интернет/интранет-технологии.  

13. Типы данных. Целочисленные.  

14. Типы данных. С плавающей точкой. 

15. Типы данных. Символьный, строковый, логический.  

16. Массивы. Инициализация и создание.  

17. Математические операторы.  

18. Логические операторы.  

19. Условный оператор.  

20. Оператор множественного выбора.  

21. Операторы  цикла.  

22. Принципы ADO.NET. 

23. Присоединенный режим.  

24. Объект  Connection. 

25. Объект  Command. 

26. Объект  DataReader. 

 

Вопросы к зачету (пятый семестр) 

1. Доступ к отсоединенным данным. 

2. Провайдер данных. 

3. Объект Connection. 

4. Объект Command. 

5. Объект DataReader. 

6. Объект DataAdapter. 

7. Объект DataRelation. 

8. Объект DaiaView. 

9. Объект  DataColumns. 

10. Объект  DataRows. 

11. Сложное связывание данных (ListBox, СоmbоВох, DataGrid). 

12. Простое связывание данных  (TextBox, CheckBox, ListBox т.д.). 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.3. Основная и дополнительная литература 

 

 Основная литература 

 

1.  Новожилов, О. П.   Архитектура ЭВМ и систем : учеб. пособие для бакалавров : для 

вузов по направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника" / О. П. Но-

вожилов. - Москва : Юрайт, 2012. - 528 с. 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Фленов М. Б. Библия С#. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 

560 с. 

2. Шумаков П. В. ADO.NET и создание приложений баз данных в среде Microsoft Visual 

Studio NET. Руководство разработчика с примерами на С#. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 

2003.-528 с. 

3. Работа с базами данных на языке с#. Технология ADO.NET: учебное пособие / сост. О. 

Н. Евсеева, А. Б. Шамшев. -Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 170 с. 

4. Макурин Ю.Д. Сивохин А. В. Проектирование и реализация баз данных и клиентских 

приложений в среде MS Visual Studio.NET. Учебное пособие. - Пенза, 2010 - 230с.  



  

  

5. Лабор В. В. Си Шарп: Создание приложений для Windows/ В. В. Лабор.— Мн.: Харвест, 

2003. -384 с. 

 

 

 Периодические издания 

 

1. Журнал "Информационные системы и технологии". 

 

4.4. Информационные учебно-методические ресурсы 

 

 Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

2. Microsoft SQL Server 2008 (или более поздняя версия). 

 

 Базы данных 

 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

 

 Интернет-ресурсы 

 

1. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

2. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные пособия кафедры прикладной 

математики и кафедры информационных систем и технологий)) 

3. http://www.ФЭПО.РФ (репетиционное тестирование при подготовке к федеральному 

Интернет-экзамену). 

 

4.5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 
Наименование технологии Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Метод  проблемного  

изложения материала. 

Лекции При проблемном изложении мате-

риала осуществляется снятие (раз-

решение) последовательно созда-

ваемых в учебных целях проблем-

ных ситуаций (задач). При рас-

смотрении каждой задачи препо-

даватель задает соответствующие 

вопросы и совместно со студента-

ми формулирует итоговые ответы. 

Данный метод способствует разви-

тию самостоятельного мышления 

обучающегося и направлен на 

формирование творческих способ-

ностей. 

2.  Самостоятельная работа. Лабораторные занятия Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной лите-

ратуры позволит студенту осоз-

нанно выполнять задания и вести 

последующие свободные дискус-

сии по освоенному материалу. 

3.  Интерактивная форма  Лекции,  Технология интерактивного обу-

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/
http://do.sibstrin.ru/login/%20index.php
http://www.sibstrin.ru/
http://www.фэпо.рф/


  

  

№ 

п/п 
Наименование технологии Вид занятий Краткая характеристика 

обучения. лабораторные работы чения – совокупность способов 

целенаправленного усиленного 

взаимодействия преподавателя и 

обучающегося, создающего усло-

вия для их развития. Современная 

интерактивная технология широко 

использует компьютерные техно-

логии, мультимедийную технику и 

компьютерные сети. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение Лекционные, практиче-

ские и лабораторные за-

нятия, самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2.  Базы данных 
Практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Выполнение аудиторных и инди-

видуальных заданий. 

3.  Интернет-ресурсы 

Лекции, практические и 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных и индивиду-

альных заданий. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 

Порядок 

реализации 
Контроль Примечание 

1.  Изучение теоретического 

материала. 

Самостоятельное 

освоение во внеау-

диторное время. 

Письменный и устный 

опрос, контроль оста-

точных знаний, прове-

дение тестирования на 

практических заняти-

ях. 

Дидактические 

единицы и их 

разделы для изу-

чения определя-

ются преподава-

телем. 

2.  Подготовка и выполнение 

аудиторных заданий. 

Выполнение заданий 

и лабораторных ра-

бот в присутствии 

преподавателя. 

Проверка выполнения 

заданий и защита ла-

бораторных работ. 

Кабинет для прак-

тических занятий, 

компьютерный 

класс. 

3.  Подготовка и выполнение 

индивидуальных заданий. 

Индивидуальные 

задания выполняют-

ся во внеаудиторное 

время. 

Проверка и защита 

индивидуальных зада-

ний. 

Индивидуальные 

задания выдают-

ся после изуче-

ния соответст-

вующей дидак-

тической едини-

цы или ее разде-

лов. 

4.  Использование Интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное 

использование во 

внеаудиторное вре-

мя. 

Письменный и устный 

опрос, проведение тес-

тирования на практиче-

ских занятиях. 

Наименование 

ресурсов и цель 

использования 

определяются 

преподавателем. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 

п/п 
Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудито-

рия 
Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: настен-

ный экран с дистанционным управлением, мультиме-

дийное оборудование. 

2.  Компьютерный 

класс 
Практические и 

лабораторные 

занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: ПК с воз-

можностью подключения к локальным сетям и Интер-

нету. Наличие ВТ из расчёта один ПК на два студента. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№ п/п 

Вид и  

наименование 

оборудования 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-

совместимые пер-

сональные компь-

ютеры. 

Практические и лабо-

раторные занятия. 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Оператив-

ная память не менее 2048 Мбайт. ПК должны 

быть объединены локальной сетью с выходом в 

Интернет. 

2.  Мультимедийные 

средства. 

Лекционные, практи-

ческие и лаборатор-

ные занятия. 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, 

документов Word, электронных таблиц, графиче-

ских изображений. 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

         

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№

 п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  
Контрольные рабо-

ты 

Средство проверки умений прове-

рять полученные знания для реше-

ния задач по пройденной теме 

Промежуточные ПК-13 

2.  Билеты к зачету Письменный зачет 
Итоговая аттестация по 

дисциплине 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-13 

 

3.  
Экзаменационные 

билеты 

 

Письменный  экзамен 
Итоговая аттестация по 

дисциплине 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-13 

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины 
 

Экзамен сдают студенты, выполнившие все задания и защитившие все лаборатор-

ные работы, но имеющие рейтинг ниже 50 баллов, а также те студенты, которые хотят 

повысить экзаменационную оценку, проставленную по рейтингу. 

 

Автор-разработчик __________ ____________ / Руев Г.А. / 

 


