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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Информационные процессы, системы и сети»  

является знакомство с принципами организации информационных процессов, 

современными архитектурами информационных систем и подходами к их 

проектированию, а также приобретение знаний и навыков в области использования и 

разработки программного обеспечения, необходимого для функционирования 

информационных систем и сетей.  

Настоящая дисциплина относится к Циклу профессиональных дисциплин. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Информационные процессы, системы и сети» 

студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных 

и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

ПК-20 способен управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

управлять процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент- сервисов) 

ПК-27 способен проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

ПК-31 способен обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию 

потеме исследования, используя соответствующий математический аппарат 

и инструментальные средства 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

 основные составляющие (информационных систем) ИС; 

 современные методы разработки информационных систем; 

 системные средства программного обеспечения;  

уметь: 

 принимать решение о необходимости создания ИС; 

 проектировать архитектуру предприятия, отражающую потребности заказчика; 

 оформлять отчетные и презентационные материалы по результатам проектирования 

архитектуры ИС предприятия; 

владеть: 

 инструментальными средствами разработки информационных систем; 



 методами управления системами. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 

Архитектура 

информационной 

системы 

10 12 50  

Знает составные элементы 

и принципы 

информационных систем 

Письменная работа 90 минут 

Раздел 2. 

Проектирование 

программных систем 
10 12 50  

Умеет проектировать и 

разрабатывать 

информационные системы 

Домашняя работа 

Раздел 3. Системные 

средства поддержки 

разработки 
10 14 60  

Умеет использовать 

системные средства 
Самостоятельная работа 

Часов по видам 

учебных занятий: 
30 38 160  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Архитектура информационной системы 

Тема 1. Организация информационной системы 

Понятие информационной системы (ИС). Цель создания ИС. Процессы в ИС. Свойства ИС. 

Классификация ИС. Обеспечивающие компоненты ИС: информационное обеспечение, техническое 

обеспечение, математическое обеспечение, программное обеспечение, лингвистическое обеспечение, 

организационное обеспечение, правовое обеспечение, методическое обеспечение, эргономическое 

обеспечение, технологическое обеспечение. 

Тема 2. Сетевое взаимодействие компонентов распределенных приложений 

Принципы построения сетей. Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем. 

Функциональность уровней. Особенности реализации уровней. Протоколы, используемые на каждом 

уровне. Сетевые архитектуры. Принципы построения серверов приложений. 

Тема 3. Архитектура программной системы 

Понятие архитектуры ПО. Основные архитектурные стили. Классификация архитектурных стилей. 

Список стандартов, регламентирующих описание архитектуры. Языки описания архитектуры. 

Раздел 2. Проектирование программных систем 

Тема 4. Типовые архитектуры современных программных систем 



Клиент-серверная модель. Компонентная архитектура. Многоуровневая архитектура. Шина сообщений. 

Многозвенная архитектура. Объектно-ориентированная архитектура. Выделенное представление – MVC. 

Архитектура, ориентированная на сервисы – SOA. Брокеры. REST-архитектура. SaaS – модель разработки 

программ, основанная на использовании лицензируемых программных сервисов. 

Тема 5. Разработка архитектуры программной системы 

Процесс разработки архитектуры системы. Системы из отдельных программ. Уровни абстракции 

архитектуры вычислительной системы. Архитектурные решения, их особенности и реализация. Методы 

анализа архитектуры. SAAM. Разработка и оценка архитектуры на основе сценариев. 

Тема 6. Анализ и объектная модель предметной области 

Диаграмма бизнес-контекста. Модель бизнес-классов. Модель сценариев использования предметной 

области. Модель классов предметной области. Концептуальные классы. 

Тема 7. Паттерны в архитектуре программных систем 

Архитектурные шаблоны. Шаблоны (паттерны) проектирования. История появления, назначение, 

классификация паттернов. Структура паттерна. Классификация паттернов по цели и уровню. Примеры. 

Решение задач проектирования ИС с помощью паттернов. Антипаттерны. 

Тема 8. Фреймворки 

Классификация фреймворков. Классификация фреймворков уровня домена. Примеры фреймворков. 

Фреймворки Захмана, TOGAF и DoDAF.  

Тема 9. Проектирование программных систем с использованием шаблонов 

Структурные уровни и управление зависимостями. Структурные модули. Зависимости классов. 

Зависимости методов. Интерфейсы. Обработка событий. Структурные шаблоны. 

Тема 10. Паттерны проектирования 

Проектные шаблоны. Идиомы. Назначение, описание, структура. Особенности применения. 

Достоинства и недостатки паттернов проектирования. 

Тема 11. Примеры реализации 

Структурные паттерны: Adapter (Адаптер), Фасад (Facade), Заместитель (Proxy), Декоратор (Decorator). 

Порождающие паттерны: Абстрактная фабрика (AbstractFactory), Фабричный метод (Factory Method), 

Одиночка (Singleton). Поведенческие: Стратегия (Strategy), Наблюдатель (Observer), Команда (Command). 

Паттерны доступа к данным: Active Record, Data Mapper, Repository. 

Раздел 3. Системные средства поддержки разработки 

Тема 12.Средства командной оболочки 

Роль интерактивной оболочки в ОС. Простейшие средства shell. Классификация команд в UNIX и их 

связь с системными вызовами. Управление файлами: изменение атрибутов, идентификаторов владельца, 

установка ссылок жестких и символических. Перенаправление ввода-вывода. 

Тема 13. Разработка скриптов в командной оболочке 

SHELL-переменные, параметры, среда. Управление вводом-выводом.  Вызов команд. Шаблоны 

файлов. Стандартные переменные. Командные файлы. Функции. Команда TEST. Команды организации 

ветвления и повторения. 

Тема 14. Обработка файлов 

Регулярные выражения. Потоковый редактор. Текстовый процессор. 



Тема 15. Управление процессами 

Виды процессов: тяжелые процессы и нити (потоки). Создание процесса в стандарте POSIX. 

Особенности создания процессов в WinAPI. Управление памятью. Замещение процесса образом из файла. 

Синхронизация и взаимодействие процессов. 

Тема 16. Средства сборки и отладки 

Трансляторы. Компиляторы и интерпретаторы. Средства автоматической сборки программ. Создание и 

подключение библиотек статических и динамических. Отладка программ. Профилирование программ. 

Тема 17. Средства совместной разработки 

Системы контроля версий. Распределенные системы контроля версий. Трекеры ошибок. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Информационные процессы, системы и сети» 

включает контрольную работу, домашнюю работу и самостоятельную работу: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме письменного 

экзамена. Блокирующие элементы отсутствуют. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Оконтр.раб. + 0,2*Одом.раб. + 0,2*Осам.раб. + 0,4*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Для оценки знаний и навыков студентов по дисциплине «Информационные 

процессы, системы и сети» предусмотрены следующие контрольные точки. К концу 

первого модуля проводится контрольная работа в аудитории в виде теста и решения задач. 

На контрольную работу выносятся вопросы по темам 1,2,3,4,5 и 6.  
Разбалловка по тестам и задачам заранее доводится до сведения студентов. 

Студентам необходимо набрать максимальное количество баллов. 
К концу первого модуля студенты должны выполнять домашнее задание в виде 

отчета по выполнению заданий.  
В рамках данного курса в качестве самостоятельной работы студенты выполняют 

индивидуальные задания по проектированию и разработке информационной системы.  
Итоговый контроль в виде экзамена является кумулятивным и охватывает все темы 

по данной дисциплине.  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

4. Примеры оценочных средств 



Домашнее задание: Разработать UML диаграмму классов и диаграмму 

компонентов реализуемой программы с реализацией паттернов по заданию. 

Возможные варианты структурных паттернов: Adapter (Адаптер), Фасад 

(Facade), Заместитель (Proxy), Декоратор (Decorator). Возможные варианты 

порождающих паттернов: Абстрактная фабрика (AbstractFactory), 

Фабричный метод (Factory Method), Одиночка (Singleton). Возможные 

варианты поведенческих паттернов: Стратегия (Strategy), Наблюдатель 

(Observer), Команда (Command). 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для 

самоконтроля студентов: 

1. Понятие информационной системы (ИС). Цель создания ИС. Процессы в 

ИС. 

2. Свойства ИС. Классификация ИС. Обеспечивающие компоненты ИС. 

3. Сетевое взаимодействие компонентов распределенных приложений. 

4. Сетевые архитектуры программных систем.  

5. Принципы построения серверов приложений. 

6. Архитектура предприятия и архитектура ПО. 

7. Основные архитектурные стили. Классификация архитектурных стилей. 

8. Стандарты, регламентирующие описание архитектуры. Языки описания 

архитектуры. 

9. Понятие интеграции архитектур.  

10. Типовые архитектуры современных программных систем. Клиент-серверная 

модель. 

11. Компонентная архитектура.  

12. Многоуровневая архитектура.  

13. Шина сообщений.  

14. Многозвенная архитектура.  

15. Объектно-ориентированная архитектура.  

16. Выделенное представление – MVC.  

17. Архитектура, ориентированная на сервисы – SOA.  

18. Брокеры. REST-архитектура.  
19. SaaS – модель разработки программ, основанная на использовании 

лицензируемых программных сервисов. 

20. Архитектура приложений. Применение облачных вычислений.  

21. Процесс разработки архитектуры системы. 

22. Уровни абстракции архитектуры вычислительной системы. 

23. Оценка архитектуры программной системы. Методы анализа архитектуры. 

SAAM. 

24. Разработка и оценка архитектуры на основе сценариев. 

25. Использование UML для описания архитектуры программной системы.  
26. Анализ зависимостей между объектами ПО. 



27. Основные методологии описания бизнес-архитектуры.  

28. Анализ и объектная модель предметной области. 

29. Архитектура данных. 

30. Паттерны в архитектуре программных систем. Архитектурные шаблоны. 

31. Шаблоны (паттерны) проектирования. История появления, назначение, 

классификация паттернов. 
32. Структура паттерна. Классификация паттернов по цели и уровню. Примеры.  

33. Решение задач проектирования ИС с помощью паттернов.  

34. Антипаттерны. 

35. Классификация фреймворков.  

36. Классификация фреймворков уровня домена.  

37. Примеры фреймворков. Фреймворки Захмана, TOGAF и DoDAF. 
38. Структурные уровни и управление зависимостями.  

39. Структурные модули.  

40. Зависимости классов.  

41. Зависимости методов.  

42. Структурные паттерны. 

43. Проектные шаблоны. Назначение, описание, структура. 

44. Идиомы. Назначение, описание, структура.  

45. Достоинства и недостатки паттернов проектирования. Особенности 

применения. 

46. Примеры реализации структурных паттернов. 

47. Примеры реализации порождающих паттернов. 

48. Примеры реализации поведенческих паттернов. 

49. Примеры реализации паттернов доступа к данным. 

50. Место системного ПО в информационных системах 

51. Стандартизация программного обеспечения 

52. Структура файловых систем 

53. Командные макроязыки. Shell 

54. Простейшие средства shell 

55. Управление стандартным вводом/выводом в shell 

56. Классификация команд shell 

57. Вызов команд в shell 

58. Регулярные выражения 

59. Шаблоны файлов 

60. Переменные окружения 

61. Работа с окружением на Си  

62. Стандартные переменные в shell 

63. Командные файлы в shell 

64. Описание функций в shell 

65. Команда test 

66. Конструкции if и case в shell 

67. Циклы for, while, until в shell 

68. Потоковый редактор sed 

69. Текстовый процессор awk 

70. Компилятор cc 

71. Создание динамических и статических библиотек 

72. Утилита для сборки программ make 

73. Отладка программ. Отладчик gdb 

74. Профилирование программ. Gprof 

 



 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем: учебное пособие для 

вузов / М. В. Рыбальченко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 91 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://proxylibrary.hse.ru:5936/book/1E3097D3-2594-

4FFA-A033-3A7FF7C31065. 
  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 
Одинцов Б.Е. Информационные системы управления эффективностью бизнеса. 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 206 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblio-online.ru 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. Google Chrome Enterprise Свободное лицензионное соглашение 

2. Notepad++6.9.2 Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 



6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


