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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование представления о вычислительной
системе как о целостном аппаратно-программном комплексе и как одного из видов
информационной системы, ознакомление с принципами построения ЭВМ и
компьютерных сетей различной архитектуры на конкретных примерах ЭВМ и
сетей.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
‒ умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6);
‒ владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
‒ способность разрабатывать средства реализации информационных технологий
(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК–12);
‒ способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК–19).
знать
 понятие архитектуры информационной системы;
 классификацию и типовые узлы вычислительной техники (ВТ);
 архитектуру вычислительных систем;
 классификацию архитектур информационных систем;
 структуры, конфигурации информационных систем (многомашинные и многопроцессорные);
 назначение и принципы действия отдельных архитектурных конфигураций;
 общую характеристику процесса проектирования информационных систем;
уметь
 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей;
 описать конкретные архитектуры современных ЭВМ и вычислительных сетей;
 использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании
систем;
 обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств ВТ;
владеть:
 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем;
 навыками проектирования и построения компьютерных сетей.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Администрирование баз данных и приложений» (Б1.В.ОД.18) относится
к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основ4

ной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02
«Информационные системы и технологии». Для освоения дисциплины «Администрирование баз данных и приложений» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Информатика», «Дискретная
математика» и дисциплин профессионального цикла «Технологии программирования», «Электротехника и электроника», «Основы компьютерной электроники», «Архитектура компьютера», «Операционные системы». Дисциплина «Архитектура информационных систем» занимает одно из основных мест в системе профессиональной
подготовки и является обязательным для формирования современного специалиста в
области информационных технологий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. 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
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
28
26
54

Семестры
7

зачет
Очно-заочное отделение

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

Всего часов
108
10
4
6
94
4
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Семестры
7
зачет

