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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой 
магистрантов IT-профиля в области разработки сложных информационных 
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Дисциплина «Сложные информационные системы: проектирование, 
технологии разработки, управление» входит в план подготовки магистрантов 
по специальности «Вычислительные машины и системы». Актуальность 
изучения этого учебного курса связана с необходимостью подготовки 
специалистов IT-профиля к созданию информационных компьютерных систем, 
обладающих сложной архитектурой, многочисленными потоками данных, 
большими функциональными возможностями. 

Цель преподавания дисциплины – формирование комплекса знаний в 
области построения сложных информационных систем (СИС), ознакомление с 
основными концепциями, лежащими в основе их проектирования и 
реализации, основными задачами информационного менеджмента, а также 
развитие практических навыков по использованию формальных моделей для 
описания процессов и данных при разработке программных продуктов. 
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В связи с этим ставятся следующие задачи: дать основные теоретические 

знания из области проектирования СИС; изложить основные подходы к 
разработке архитектур СИС и выбору технологий реализации; выработать 
навыки работы с современными средствами, поддерживающими визуализацию 
структурных методологий. 

Изучение дисциплины начинается со знакомства с основными понятиями 
теории сложных систем, а также типовой структурой сложной системы. 

После чего рассказывается о классификации сложных информационных 
систем, об основных видах и формах их информационного обеспечения, 
компонентах сложной информационной системы, типах информационных 
систем и взаимосвязи между ними. 

На следующем шаге даются основные понятия теории систем на теоретико-
множественном уровне и взаимосвязями между ними, каноническое 
представление информационной системы.  

Продолжается учебный процесс изучением моделей сложных 
информационных систем таких, как модель «ящик», модель состава, модель 
структуры, а также структурной и функциональной схемы, первая из которых 
указывает все элементы системы, внутренние и внешние связи для них, а 
вторая разъясняет процессы, протекающие в ней. 

Синтез и декомпозиция сложных информационных систем, средства и 
методологии структурного анализа, а также понятие объектно-
ориентированного структурного системного анализа рассматриваются на 
следующем этапе обучения. 

Далее происходит знакомство с системным подходом к исследованию 
сложных информационных систем и системным аспектом их проектирования. 

Об этапах проектирования сложных информационных систем, 
инструментальных и методических средствах для этого рассказывается на 
следующем шаге. При этом внимание уделяется макро и микро 
проектированию, вопросам, связанным с исследованием предметной области, 
разработкой архитектуры системы, реализацией проекта, внедрением и 
сопровождением системы.  

Объектно-ориентированная технология как основа создания открытых, 
гибких, многофункциональных систем для различных предметных областей 
рассматривается далее. После чего приводятся общие подходы к 
проектированию архитектуры сложной информационной системы. 

Анализ производительности, администрирование и безопасность, 
менеджмент сложных информационных систем изучаются на завершающей 
стадии учебного процесса. 

Использование компетентностного подхода в процессе обучения 
магистрантов в рамках дисциплины «Сложные информационные системы: 
проектирование, технологии разработки, управление» позволяет акцентировать 
внимание на их профессиональную подготовку. Повышению качества знаний 
способствует организация учебного процесса с учетом практико-
ориентированной направленности, современных приемов в области разработки 
программного обеспечения, использование при проведении занятий 
инновационных подходов к обучению [1-4]. 

В результате изучения дисциплины магистранты смогут получить 
необходимые навыки в области различных методов и средств разработки, 
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реализации и использования СИС. Несомненно, овладение предлагаемым 
материалом будет способствовать становлению профессионализма будущих 
магистрантов технических наук.  
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