Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.03.01 Модели и методы проектирования информационных систем
Курс 2 Семестр В Количество 3 з.е.
Цель курса – ознакомление с современными типами информационных систем,
ознакомление с современными технологиями построения информационных сетей,
изучение принципов создания протоколов для взаимодействия информационных систем,
изучение стека протоколов TCP/IP.
Задачи курса:
1. определение
понятия, структуры и роли информационной
системы
для повышения эффективности управления в организациях;
2. изучение этапов жизненного цикла информационных систем;
3. изучение технологий создания и функционирования информационных систем;
4. изучение современных инструментальных средств создания распределенных
информационных систем;
5. изучение вопросов развития и совершенствования информационных систем в
направлении использования технологии клиент/сервер
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Модели и методы проектирования информационных систем»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла ООП подготовки
магистров. Дисциплины, обязательные для предварительного изучения – «Архитектура
современных информационных систем», «Процессы получения, передачи и обработки
информации». Материал дисциплины «Модели и методы проектирования
информационных систем» используется при написании магистерской диссертации и
при выполнении научно- исследовательской работы.
Специальный курс «Модели и методы проектирования информационных систем»
предназначен для углубленного изучения интерфейсов информационных систем.
Повсеместное внедрение информационных систем и их большое разнообразие
предъявляет повышенные требования к способам их сопряжения, поэтому особое
внимание уделяется информационным сетям и сетевым протоколам.
В
спецкурсе
даются
понятия
централизованных
и
распределенных
информационных систем, представлений информационных систем. Проводится
классификация информационных систем. Определяются информационные сети как
интерфейсы для взаимодействия информационных систем. Рассматриваются различные
технологии построения сетей и сетевые протоколы взаимодействия информационных
систем.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
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