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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических основ
создания и анализа информационных систем, методов описания информационных
систем, возможности использования общей теории систем в проектировании
информационных систем. При изучении дисциплины предполагается знание студентами
математики, физики, информатики, владение навыками работы на компьютере.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных и профессиональных компетенций:
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);
 способность проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК–1);
 способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных
исследований (ПК–23).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 структуру, состав и свойства информационных процессов, систем и технологий,
методы системного анализа информационных систем, модели представления
проектных решений, конфигурации информационных систем;
 качественные и количественные методы описания информационных систем.
 основные понятия теории систем, структуру и основные этапы разработки
информационных систем, способы описания систем;
уметь:
 разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектноориентированную
модели
информационной
системы,
модели
данных
информационных систем;
 использовать методы системного анализа и принятия решений при разработке и
исследовании информационных систем;
владеть:
 методами и средствами представления данных и знаний о предметной области,
методами и средствами анализа информационных систем, технологиями реализации,
внедрения проекта информационной системы.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория информационных процессов и систем» (Б1.Б.12) относится к
базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и
технологии». Для освоения дисциплины «Теория информационных процессов и систем»
используются знания, сформированные в процессе изучения дисциплин гуманитарного,
социального и экономического цикла «История техники и ПО» и «Введение в
специальность». Дисциплина является вводной для остальных дисциплин
профессионального цикла, содержание дисциплины формирует основу общего
представления студентов об информационных процессах.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции

Всего часов
180
72
38

Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестры
3

34
72
36
Заочное отделение
Всего часов
Семестры
180
4
5
24
10
14
12
10
2
12
12
147
62
85
9
экзамен
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экзамен

