Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 Теория информационных процессов и систем
Курс 3 Семестр 5 Количество 5 з.е.
Цель – формирование у студентов компетенций по владению основными принципами и методами построения информационных систем, необходимых при создании, исследовании и эксплуатации систем различной природы.
Задачи дисциплины:
а) изложение основных положений теории информационных процессов и систем,
способов описания, принципов и методов построения и функционирования информационных систем;
б) рассмотрение области применения и тенденций развития теории информационных процессов и систем;
в) получение практических навыков описания информационных процессов и систем, применение принципов и методов построения информационных систем при их проектировании.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теория информационных процессов и систем» относится к базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Для освоения дисциплины «Теория информационных процессов и систем» студенты должны обладать базовыми знаниями и умениями по дисциплинам «Математический
анализ», «Аналитическая геометрия и линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Информатика», «Архитектура информационных систем», «Информационные технологии».
Полученные в рамках дисциплины «Теория информационных процессов и систем»
знания теории информационных процессов и приобретенные навыки построения современных информационных систем найдут практическое применение при изучении таких
дисциплин как «Инструментальные средства информационных систем», «Инфокоммуникационные системы и сети», «Корпоративные информационные системы», «Проектирование информационных систем», «Интерфейсы информационных систем», «Моделирование
процессов и систем», «Теория принятия решений».
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Чернышев, А.Б. Теория информационных процессов и систем : учебное пособие /
А.Б. Чернышев, В.Ф. Антонов, Г.Б. Суюнова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 169 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457890.
2. Теория информационных процессов и систем / Ю.Ю. Громов, В.Е. Дидрих,
О.Г. Иванова, В.Г. Однолько ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 172 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-8265-1352-1
;
То
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URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277939.
Автор (ы) РПД: доцент кафедры теоретической физики и компьютерных технологий, к.ф.-м.н., доцент Благодырь М.А.

