Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 Архитектура современных информационных систем
Курс 1 Семестр 9 Количество 5 з.е.
Цель освоения дисциплины
Данная дисциплина ставит своей целью ознакомление студентов с представлением
о современных архитектурах информационных систем, моделях их функционирования и
особенностях реализации информационных систем в различных предметных областях,
овладения навыками эксплуатации современного оборудования и приборов, освоение
методик проведения разработки и исследования теоретических и экспериментальных
моделей объектов профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины
 развить способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
культурный уровень;
 развить способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности;
 сформировать умения проведения разработки и исследования теоретических и
экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в различных
областях профессиональной деятельности;
 развить использование на практике умений и навыков в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
 развить способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска,
брать на себя всю полноту ответственности;
 развить способность самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
 развить способность к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла Б.1. Для
изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума содержания среднего
образования, знания, полученные при изучении дисциплин модулей Математика и
Информатика бакалавриата 09.04.02 Информационные системы и технологии. Знания,
получаемые при изучении дисциплины, используются при изучении всех дисциплин
профессионального цикла ООП направления подготовки Информационные системы и
технологии, подготовки ВКР, для успешного выполнения научно-исследовательской
работы.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций
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Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
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