Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 Архитектура информационных систем
Курс 2 Семестр 3 Количество 4 з.е.
Цель - изучение архитектур, принципов и специфики построения информационных
систем. В курсе дается обзор типов информационных систем и инструментальной
базы для их разработки.
Задача дисциплины:
1) изучение основных характеристик информационных систем, области их
применения
2) изучение особенностей архитектуры информационных систем
3) изучение принципов организации и архитектуры
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Архитектура информационных систем» является обязательной
дисциплиной для 3-го семестра обучения для подготовки бакалавров направления 09.03.02
«Информационные системы и технологии». Для успешного изучения дисциплины
необходимы знания курсов «Информатика», «Введение в информационные системы».
Освоение дисциплины необходимо для изучения и для последующего обучения в
магистратуре.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
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Итого по дисциплине:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Архитектурные решения информационных систем [Электронный ресурс] : учеб. /
А.И. Водяхо [и др.]. – Лань, 2017. – 356 с. –
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96850.
2. Архитектура информационных систем. [Электронный ресурс]: Учебное пособие
для
вузов/
Рыбальченко.М.В-Москва:
Юпрайт,
2018.-91
с.-https://biblioonline.ru/book/453CB056-891F-4425-B0A2-78FFB780C1F1.
Автор (ы) РПД: старший преподаватель кафедры теоретической физики и компьютерных
технологий Значко В.Н.

