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Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обучить студентов основам теории 

информационных систем, знакомство с методами описания, анализа и синтеза 

информационных систем с целью повышения эффективности действующих и 

создаваемых информационных систем. Основной из задач курса является обучение 

студентов методам исследования информационных систем с использованием CASE- 

компьютерной технологии системного анализа и проектирования систем. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей 

и документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем 

(ОПК-3); 

 способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-25). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: владение культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения, умению 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4). 

2) Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования  (ОПК-2); применять 

основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и 

программным компонентам информационных систем (ОПК-3). 

3) Владеть: способностью использовать математические методы обработки, 

анализа и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25).   

 

Основное содержание дисциплины 
Определение системы. Основные понятия, характеризующие строение и 

функционирование системы.  

Классификация систем 



Качественные и количественные методы описания информационных систем 

Анализ и  синтез информационных систем 


