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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Цель программы: дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей в области системной архитектуры информационных систем. 

Категория слушателей: к освоению дополнительной профессиональной программы 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование  

Трудоемкость программы: 72 академических часа (продолжительность академического 

часа не менее 40 минут) 

Сроки освоения программы: 9 рабочих дней. 

Форма обучения: заочная (с применением дистанционных образовательных технологий). 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 8 часов в день). 

 

Планируемые результаты обучения  

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  

Знать:  

 назначения и классы ИС;  

 состав и подсистемы ИС;  

 стадии создания ИС; 

 методы и средства проектирования и обеспечения 

функцианарования ИС. 

Уметь:  

 научится работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах 

 приобрести способность выбирать математические модели 

организационных систем, анализировать их адекватность, проводить 

адаптацию моделей к конкретным задача управления 

 изучить рабочее проектирование, выбор исходных данных для 

проектирования, моделирование процессов и систем, расчет обеспечения 

условий безопасной жизнедеятельности, расчет экономической 

эффективности 

 разрабатывать и внедрять технологий объектов 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

 средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления 

  



 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция Код компетенции  

1 

способность к инсталляции, отладке программных и 

настройке технических средств для ввода 

информационных систем в опытную и 

промышленную эксплуатацию 

ПК-28 

2 способность проводить сборку информационной 

системы из готовых компонентов 

ПК-29 

 

Раздел 2.  СТРУКТУРА   И  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2.1. Учебно-тематический план 

№

№ 

пп 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе:  

Форма контроля 
Лекции 

Практич. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

Основы управления 

информационными системами 

1. Применение системного 

подхода в управлении 

информацией и 

информационными 

технологиями 

2. Основные требования к 

структуре управления и 

контроля информационной 

системы 

3. Управление ресурсами 

информационной системы 

4 4    

2 

Архитектура информационных 

систем 

1. Архитектура информационной 

системы 

2. Архитектурный подход к 

реализации информационных 

систем: понятия и определения 

3. Методология «архитектуры 

предприятия» 

4 4    

3 

Стратегия развития организации и 

проектирование архитектуры 

информационных систем 

1. Связь архитектуры 

информационных систем с ИТ-

6 6    

Всего часов Лекции 
Практическая и 

самостоятельная работа 
Форма контроля 

72 70 - 2 



стратегией организации 

2. Состав работ по разработке ИТ-

стратегии и ИТ-архитектуры 

4 

Конструирование информационных 

систем 

1. Модели конструирования 

2. Стратегии конструирования  

3. Классический ЖЦ (Водопадная 

модель 

4. Макетирование  

5. Инкрементная модель 

6. RAD  

7. Спиральная модель (СМ)  

8. Компонентно-ориентированная  

9. USDP 

10. Гибкие технологии 

11. XP 

12. Scrum  

13. Планирование  

14. Измерения в конструировании  

6 6    

5 

Качество конструирования 

1. Определение качества. 

Стандарты качества  

2. Основные аспекты качества 

программного обеспечения 

информационных систем по 

ISO 9126 

3. Методы контроля качества  

4. Стоимость качества 

5. Введение в CMMI 

6. Непрерывная репрезентация 

7. Управление требованиями  

8. Способы описания требований 

и анализ требований  

9. Виды требований по уровням 

10. Виды требований по характеру  

11. Типы документов требований 

8 8    

6 

Проектирование 

1. Сложные аспекты 

проектирования и 

конструирования  

2. Критерии оценки сопряжения  

3. Виды сопряжения 

4. Другие эвристические 

принципы 

5. Методики проектирования 

6. Проектирование при 

конструировании  

6 6    

7 

Основные концепции 

проектирования 

1. Существенные и 

несущественные проблемы  

2. Важность управления 

8 8   

 



сложностью  

3. Уровни проектирования 

8 

Управление проектами при 

распределенной обработке 

информации 

1. Метрики измерения 

программного обеспечения 

распределенной системы и 

процесса его разработки  

2. Конструктивная модель расчета 

стоимости программного 

обеспечения распределенной 

системы  

3. Предварительная оценка 

программного обеспечения  

4. Анализ чувствительности 

программного обеспечения  

6 6   

 

9 

Сокрытие информации 

1. Пример сокрытия информации 

2. Две категории секретов  

3. Важность сокрытия 

информации  

6 6   

 

10 

Усовершенствование кода 

1. Характеристики качества ПО  

2. Методики повышения качества 

ПО 

3. Принципы разработки ПО. 

Технический характер ПО  

4. Процесс разработки  

5. Прототипирование  

6. Задание целей  

7. Эффективность обнаружения 

дефектов  

8. Контроль качества ПО 

9. Универсализация 

10. Необходимость 

параметризованных классов  

11. Проблема 

12. Типизация 

13. Родовые классы 

14. Терминология  

8 8   

 

11 

Мультиверсионное программное 

обеспечение  

1. Базовые элементы 

мультиверсионного 

программного обеспечения 

2. Жизненный цикл 

мультиверсионного 

программного обеспечения 

3. Восстановление сбойных 

компонент при 

мультиверсионном объектно-

ориентированном 

8 8   

 



программировании  

4. Формализация задачи 

мультиверсионного 

формирования программно-

информационных технологий с 

гарантированной доступностью 

ресурсов  

5. Модель использования 

ресурсов при формировании 

программно-информационных 

технологий  

6. Применение мультиверсий для 

обеспечения 

отказоустойчивости 

программно-информационных 

технологий 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ  
2  2 

Итоговое 

тестирование 

Всего часов: 72 70 2  

 

 

2.2. Сетевая форма обучения  

Не предусмотрена. 

 

 

Раздел 3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 1.  Основы управления информационными системами Применение 

системного подхода в управлении информацией и информационными технологиями, 

Основные требования к структуре управления и контроля информационной системы, 

Управление ресурсами информационной системы 

 

Модуль 2.  Архитектура информационных систем Архитектура информационной 

системы, Архитектурный подход к реализации информационных систем: понятия и 

определения, Методология «архитектуры предприятия» 

Учебные 

дни 
День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 

Кол-во 

часов 
8 8 8 8 8 

Вид 

занятий 
Теоретическое обучение 

Учебные 

дни 
День 6 День 7 День 8 День 9 День 9 

Кол-во 

часов 
8 8 8 6 2 

Вид 

занятий 
Теоретическое обучение ИА (Тест) 



Модуль 3.  Стратегия развития организации и проектирование архитектуры 

информационных систем Связь архитектуры информационных систем с ИТ-стратегией 

организации, Состав работ по разработке ИТ-стратегии и ИТ-архитектуры 

 

Модуль 4.  Конструирование информационных систем Модели конструирования, 

Стратегии конструирования, Классический ЖЦ (Водопадная модель), Макетирование,  

Инкрементная модель, RAD, Спиральная модель (СМ), Компонентно-ориентированная, 

USDP, Гибкие технологии, XP, Scrum, Планирование, Измерения в конструировании  

 

Модуль 5.  Качество конструирования Определение качества. Стандарты качества , 

Основные аспекты качества программного обеспечения информационных систем по ISO 

9126, Методы контроля качества, Стоимость качества, Введение в CMMI, Непрерывная 

репрезентация, Управление требованиями, Способы описания требований и анализ 

требований, Виды требований по уровням, Виды требований по характеру, Типы 

документов требований 

 

Модуль 6.  Проектирование Сложные аспекты проектирования и конструирования, 

Критерии оценки сопряжения, Виды сопряжения, Другие эвристические принципы, 

Методики проектирования, Проектирование при конструировании  

 

Модуль 7.  Основные концепции проектирования Существенные и несущественные 

проблемы, Важность управления сложностью, Уровни проектирования 

 

Модуль 8.  Управление проектами при распределенной обработке информации 

Метрики измерения программного обеспечения распределенной системы и процесса его 

разработки, Конструктивная модель расчета стоимости программного обеспечения 

распределенной системы, Предварительная оценка программного обеспечения, Анализ 

чувствительности программного обеспечения  

 

Модуль 9.  Сокрытие информации Пример сокрытия информации, Две категории 

секретов, Важность сокрытия информации  

 

Модуль 10.  Усовершенствование кода Характеристики качества ПО, Методики 

повышения качества ПО, Принципы разработки ПО. Технический характер ПО, Процесс 

разработки, Прототипирование, Задание целей, Эффективность обнаружения дефектов , 

Контроль качества ПО, Универсализация, Необходимость параметризованных классов, 

Проблема, Типизация, Родовые классы, Терминология  

 

Модуль 11.  Мультиверсионное программное обеспечение Базовые элементы 

мультиверсионного программного обеспечения, Жизненный цикл мультиверсионного 

программного обеспечения, Восстановление сбойных компонент при мультиверсионном 

объектно-ориентированном программировании, Формализация задачи мультиверсионного 

формирования программно-информационных технологий с гарантированной 

доступностью ресурсов, Модель использования ресурсов при формировании программно -  

информационных технологий,  Применение мультиверсий для обеспечения  

 

 

Раздел 5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

Формы контроля, реализуемые в ходе освоения слушателем ДПППК, направлены на 

установление соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы.  



Промежуточная аттестация программой не предусмотрена. 

Итоговая аттестация: формой итоговой оценки результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации является 

тестирование.  

Перечень вопросов, выносимых на тестирование, размещается в системе 

дистанционного обучения. Учет результатов освоения образовательной программы 

слушателем ведется в системе дистанционного обучения. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестации: 

Критерии оценки 

(% правильных ответов по 

итоговому тесту) 

Оценка 

50% и выше  Зачтено 

>49% Не зачтено 

 

Оценочные материалы по дополнительной профессиональной программе 

(итоговое тестирование): 

 

Какой тип сетей относится к коммуникационным средствам:  

1. локальные сети  

2. семантические сети  

3. сети Петри  

4. сети ограничений  

5. нейронные сети  

 

Что не является составной частью компьютерной сети:  

1. концентраторы  

2. модемы  

3. сетевые адаптеры  

4. кабели  

5. операционная система  

Что является основным критерием качества сети:  

1. количество подключенных к сети компьютеров 

2. быстродействие сервера  

3. скорость передачи данных по линиям связи  

4. длина кабельных соединений  

5. удаленность клиентских мест от сервера  

 

Какая из топологий сети является предпочтительной:  

1. линейная  

2. звезда  

3. кольцо  

4. параллельная 

5. шина  

 

Обычные сети стандарта Ethernet имеют следующую особенность:  

1. записывают данные в таблицы базы данных  

2. рассылают данные с концентратора на все порты сети  

3. направляют данные с коммутатора непосредственно адресату  

4. передают данные операционной системе  



5. архивируют данные и записывают в хранилище данных  

 

Коммутируемые сети стандарта Ethernet работают следующим образом:  

1. архивируют данные и записывают в хранилище данных  

2. записывают данные в таблицы базы данных  

3. рассылают данные с концентратора на все порты сети  

4. направляют данные с коммутатора непосредственно адресату  

5. передают данные операционной системе  

 

Технология управления потоками данных в стандарте Ethernet основана на:  

1. разрешении конфликтов  

2. определении приоритетов запросов  

3. интеллектуальной коммутации  

4. интеллектуальной коммуникации  

5. политике шифрования данных  

 

По какому критерию выделяется сетевой стандарт 100VG-AnyLAN? 

1. критерий: способ архивирования данных  

2. критерий: способ управления потоками данных  

3. критерий: скорость передачи данных  

4. критерий: способ шифрования данных  

5. критерий: способ коммутации 

 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

6.1 Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Учебно-методическое пособие по курсу Архитектура информационных 

систем [Электронный ресурс]/ —М.: Московский технический университет связи и 

информатики, 2014.— 12 c. 

2. Орлова А.Ю. Архитектура информационных систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Орлова А.Ю., Сорокин А.А.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 113 c. 

3. Мищенко В.К. Архитектура высокопроизводительных вычислительных 

систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мищенко В.К.—Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2013.— 40 c. 

4. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем 

[Электронный ресурс]/ А.В. Богданов [и др.].—М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 135 c 

 

Дополнительная литература 

1. Архитектура электронных систем: опорный конспект /И.О. Рахманова.—

СПб.: СЗТУ, 2016. – 87 с. 

2. Учебно-методическое пособие по курсу Облачная архитектура 

инфокоммуникационных систем М.: Московский технический университет связи и 

информатики, 2015.— 8 c 

3. Бойченко А.В. Основы открытых информационных систем: учебное 

пособие/ Бойченко А.В., Кондратьев В.К., Филинов Е.Н.— М.: Евразийский открытый 



институт, Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики, 2004.— 160 c 

4. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Молдованова О.В.— Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014.— 178 c. 

 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы. 

Организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов подготовки, практической работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя систему дистанционного обучения, в которой каждый слушатель имеет 

доступ к учебным курсам, а также – тестовым испытаниям и дополнительным материалам 

(видеотеке).  

Обеспеченность слушателей учебной и учебно-методической литературой 

осуществляется путем доступа к ресурсам электронных библиотечных систем. 

Реализация ДПППК обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
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