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Пояснительная записка 

 

1. Методические указания составлены в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта по образовательной программе выс-

шего образования – программе магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 Ин-

формационные системы и технологии, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.09.2017 № 917. 

 

2. Цель дисциплины: формирование у обучающихся базовой системы знаний в 

области современных информационных технологий, стандартов и средств разработки ин-

формационных систем различных областей применения. 

 

Задачи дисциплины: 

 получение знаний по информационным технологиям и их применению; 

 изучении методов и технологий проектирования ИС; 

 приобретение навыков практического использования современных ИС. 

 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающегося в рамках данной дисци-

плины 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Современные информационные техноло-

гии и стандарты» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень магистра-

туры), представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

«Технологии хранения данных» 

№ п/п Код компетенции Содержание компетенции 

 

1. ПК – 1 Способен проводить экспертизу и оказывать инфор-

мационно-аналитическую поддержку в решении 

профессиональных задач в научной деятельности 

 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Совре-

менные информационные технологии и стандарты». 

 

Результаты формирования компетенций и обучения представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Планируемые результаты обучения 

 

№ п/п Код компетен-

ции 

Компоненты компетен-

ции, степень их реали-

зации 

Результаты обучения 

1.  ПК – 1 Компоненты компетен-

ции соотносятся с содер-

жанием дисциплины и 

компетенция реализуется 

полностью 

 

Знать:  
- Современные архитектуры, стан-

дарты построения и области при-

менения информационных сис-

тем. 

- Современные подходы к проек-

тированию ИС. Ключевые ком-

поненты ИС, включая интерфей-



сы пользователя и прикладного 

программирования. Этапы и раз-

новидности жизненного цикла 

ИС. 

- Тенденции развития современ-

ных информационных техноло-

гий, систем и стандартов в их об-

ласти. 

- Методы и средства проектирова-

ния информационных систем на 

основе структурного и объектно-

ориентированного подходов с 

использованием CASE-средств. 

Уметь: 

- использовать новейшие инфор-

мационные технологии, в том 

числе кроссплатформенные, как 

для решения прикладных задач 

обработки информации, так и для 

автоматизации процесса создания 

информационных систем; 

- применять комплексы CASE для 

автоматизации построения ин-

формационных систем. 

Владеть: 

- практическими навыками ис-

пользования современных ин-

формационных систем; 

- типовыми информационными 

технологиями сбора, обработки и 

выдачи информации; 

- инструментальными и приклад-

ными информационными техно-

логиями в области создания ин-

формационных систем. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Архитектура и стандарты информационных систем. 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Какова типология архитектур информационных систем? 

2. В чем особенность архитектур с толстым и тонким клиентом? 

3. В чем заключается схема разделения компонентов приложения MVC?  

4. Каковы принципы формирования и структурная организация стандартов в облас-

ти информационных технологий и систем? 

5. Какие стандартизующие организации задействованы в создании стандартов в 

сфере ИТ? 

6. В чем основное содержание стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, модели 

CMMI? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [6], [7]. 

 

 

2. Интерфейсы информационных систем 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Каковы основные методы построения и оценки эффективности человеко-

машинных интерфейсов? 

2. В чем заключается концепция когнитивного человеко-машинного взаимодейст-

вия? 

3. В чем назначение интерфейсов прикладного программирования? 

4. В чем основное содержание и назначение стандартов POSIX? 

5. Каковы основные типы пользовательских интерфейсов и этапы их разработки? 

6. В чем заключаются пользовательская и программная модели пользовательского 

интерфейса?  

7. Каковы основные компоненты графических пользовательских интерфейсов? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [4], [6], [7]. 

 

 

3. Общая методология проектирования и разработки информационных систем 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.intuit.ru/studies/courses/1178/330/info
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429143&sr=1


Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Каковы основные этапы жизненного цикла ИС? 

2. Каковы основные виды моделей, методов и технологии разработки сложных сис-

тем? 

3. В чем заключается концепция гибкой методологии разработки Agile и примеры 

ее реализации? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [5]. 

 

4. Структурный подход к проектированию ИС 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. В чем назначение диаграмм сущность-связь (ER)? 

2. В чем назначение и принципы построения диаграмм потоков данных (DFD)? 

3. В чем заключается методология структурного анализа и проектирования систем 

SADT? 

4. В чем назначение и основные принципы методологии проектирования и серии 

стандартов IDEF? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [5]. 

 

 

5. Объектно-ориентированное проектирование сложных систем 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. В чем заключаются концепция объектно-ориентированного подхода к анализу и 

дизайну систем? 

2. Каковы виды и назначение диаграмм UML? 

3. В чем заключаются основные приемы проектирования ИС с использованием 

UML? 

4. В чем заключаются основные принципы SOLID? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [5], [8], [9]. 

 

 

6. Технологии разработки программных систем 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Каковы принципы и основные методы управления версиями? 

2. Каковы назначение и принципы современных систем управления версиями? 

3. Каковы назначение и принципы функционирования систем мониторинга оши-

бок? 

4. В чем основные принципы тестирования белого и черного ящика? 

5. В чем заключаются основные подходы к организации процесса тестирования 

ПО? 

6. Каковы назначение и содержание рефакторинга кода? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [6], [7], [8], [9]. 

 


