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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Архитектура информационных систем» является 

усвоение теоретических, методических и технологических основ проектирования 

современных информационных систем, освоение общих принципов их работы и 

получение практических навыков проектирования информационных систем с точки 

зрения пользовательского взаимодействия. 

 

В результате обучения по дисциплине студент: 

 Понимает организацию цикла разработки ИС 

 Составляет наборы пользовательских историй на основе дизайна системы 

и поведенческие сценарии для фиксирования требований к поведению 

 Создает концептуальные модели системы, отвечающие набору историй 

 Определяет концептуальную архитектуру системы на основе 

пользовательских историй, в том числе создает объектно-ориентированные 

модели системы 

 Совершенствует концептуальную архитектуру для поддержки 

автоматизации решений и аналитики 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин магистерской 

программы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Современные методы принятия решений; 

 Человеко-машинный интерфейс 

 Системный анализ и разработка сложных информационных систем; 

 при выполнении проектов, подготовке курсовой работы и ВКР. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. 

Концептуальные 

модели и поведенческие 

сценарии 

 
Принципы Agile-

методологии. SCRUM-

методология. Test- и 

Behavior-driven разработка 

(TDD & BDD). 

Поведенческие 

требования и 

внутрикомандное 

взаимодействие.  

Работа со внешними web-

API. Программные 

интерфейсы (API). 

Фреймворк Behave. 

Описание возможностей 

(features) на языке 

Gherkin. Слой реализации 

шагов логики на языке 

Python 

4 Составляет наборы 

пользовательских 

историй на основе 

дизайна системы и 

поведенческие сценарии 

для фиксирования 

требований к поведению 

Создает концептуальные 

модели системы, 

отвечающие набору 

историй 

Подготовка и работа 

на семинарах 

Домашнее задание 1 

Онлайн-курс 

24 

74 

Тема 2. Концептуальная 

архитектура и 

требования 
Оценка, уточнение и 

декомпозиция 

пользовательских историй 

для целей архитектуры. 

Гайдлайн INVEST. 

Принципы разработки 

информационных систем. 

Архитектура ИС. 

Эволюция концепций об 

архитектуре ИС. Слои 

(tiers) и логика развития 

многослойной 

архитектуры. Базы данных 

и слой хранения данных. 

4 Понимает организацию 

цикла разработки ИС 

 

Определяет 

концептуальную 

архитектуру системы на 

основе пользовательских 

историй, в том числе 

создает объектно-

ориентированные модели 

системы 

Подготовка и работа 

на семинарах 

Домашнее задание 2, 

3 

 

28 

70 
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Слой приложений и 

бизнес-логики.  

Автоматизация решений 

и бизнес-правила. 

Скрытые решения. 

Тема 3. Проектирование 

API. Слой 

представления 

 
Слой представления. 

Принципы SOLID. 

Проектирование и 

создание сервиса на flask. 

Веб-клиенты. Веб-

фреймворки. Мета-

паттерн Model View 

Controller.  
Проектирование и 

построение RESTful API. 

Документирование REST-

API (Swagger), 

взаимодействие и 

тестирование с API 

(Postman, REST-клиенты в 

TDD и BDD). 

4 Совершенствует 

концептуальную 

архитектуру для 

поддержки 

автоматизации решений 

и аналитики 

Подготовка и работа 

на семинарах 

Домашнее задание 4 

 

24 

72 

Часов по видам 

учебных занятий: 

12 

76 

216 

Итого часов: 304 

 

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. 

 

 

3. Оценивание 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Орез = 0,30 Oсем+ 0,10 OОК + 0,15 Oдз1 + 0,15 Oдз2 + 0,15 Oдз3+ 0,15 Oдз4 

Орез – результирующая оценка по дисциплине 

Осем – оценка за подготовку и работу на семинарах 

ООК – оценка за онлайн-курс 

Одз1-4 – оценка за домашние задания №1-4 

 

3.2. Критерии оценивания  
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Домашние задания 

По домашним заданиям проводится защита (устная беседа), цель которой состоит в проверке 

понимания студентом (членами проектной команды) требований, структуры, кода проекта. В 

случае если студент (члены проектной команды) не могут описать работу и обосновать свои 

решения, оценка по критерию/блоку функционала снижается. В групповых проектах каждый 

член команды должен быть способен описать и обосновать все решения, вне зависимости от 

авторства конкретного блока. Разброс между членами команды в понимании проекта ведет к 

снижению оценки команде, в соответствии с критериями. 

 

Критерии оценивания письменных отчетов (домашние задания №1-3): 
Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Требования к проекту выполнены полностью или с незначительными 

отклонениями, успешно обоснованными командой или студентом. 

Прототип работоспособен в конфигурации представленной командой, или 

студент или команда способны оперативно и самостоятельно исправить 

найденные ошибки. 

Покрытие поведенческими спецификациями (если предусмотрено) не 

менее 90% функционала, при этом нетривиальный функционал покрыт 

полностью или почти полностью.  

В процессе защиты проекта даны правильные ответы на более 90% 

вопросов, студент (член команды) ориентируются в структуре и 

программном коде прототипа, способны описать и обосновать принятые 

решения. В командных каждый член команды способен описать и 

обосновать все проектные решения. 

«Хорошо» (6-7) Требования к проекту выполнены в целом (80% и более), есть некоторые 

отклонения или незначительные недоработки, для которых команда или 

студент способны верно определить пути устранения. 

Прототип работоспособен в конфигурации представленной командой, или 

требует незначительных исправлений  конфигурации. 

Покрытие поведенческими спецификациями (если предусмотрено) не 

менее 80% функционала, при этом нетривиальный функционал покрыт 

почти полностью.  

В процессе защиты проекта даны правильные ответы на более 70% 

вопросов, студент (член команды) ориентируются в структуре и 

программном коде прототипа, способны описать и обосновать ключевые 

принятые решения. В командных каждый член команды способен описать 

и обосновать все или почти все проектные решения. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Требования к проекту выполнены в только частично (но не менее 60%), 

есть отклонения и недоработки, для которых команда или студент 

способны в целом описать основные пути дальнейшей работы. 

Прототип работоспособен частично в конфигурации представленной 

командой, и требует исправлений  конфигурации. 

Покрытие поведенческими спецификациями (если предусмотрено) не 

менее 60% функционала, при этом нетривиальный функционал покрыт не 

менее чем на половину. 

В процессе защиты проекта даны правильные ответы на 50% вопросов, 

студент (член команды) слабо ориентируются в структуре и программном 

коде прототипа, не полностью способны описать и обосновать ключевые 

принятые решения. Есть значительный разброс в понимании проекта 

между членами команды. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Требования к проекту выполнены менее чем на 60%, есть существенные 

отклонения и недоработки, для которых команда или студент не способны 

представить мотивированный план устранения. 

Прототип неработоспособен или требует существенных исправлений 
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конфигурации для запуска. 

Покрытие поведенческими спецификациями (если предусмотрено) менее 

60% функционала, при этом нетривиальный функционал покрыт  менее 

чем на половину. 

В процессе защиты проекта даны преимущественно неправильные ответы. 

Студент (член команды) плохо ориентируются в структуре и программном 

коде прототипа, не полностью описать и обосновать ключевые принятые 

решения. Есть большой  разброс в понимании проекта между членами 

команды. 

 

Критерии оценивания письменного отчета по проекту (домашнее задание №4): 
 

Критерии выставления оценки Баллы 

Личный вклад: 

Полнота раскрытия основных аспектов индивидуального опыта 

Выбор релевантных аспектов теории и синтез инструмента анализа 

Критический анализ опыта индивидуальной работы на основе инструмента 

0-2 

Командная работа: 

Полнота раскрытия основных аспектов проектного опыта 

Выбор релевантных аспектов теории и синтез рамки для анализа 

Критический анализ проектного опыта на основе релевантных теорий 

0-2 

Ретроспектива: 

Полнота раскрытия основных аспектов итерации или этапа проекта с точки зрения 

используемой техники анализа 

Корректность применения техники анализа 

Критический анализ результатов 

0-2 

Предложения по улучшению: 

Связь с результатами анализа 

Связь рекомендаций с выбранной теорией и техникой анализа 

Обоснованность выбора инструментов улучшения 

Разработка подхода к анализу предлагаемых изменений 

0-4 

 

4. Примеры оценочных средств 

Домашнее задание №1 

Групповой проект. Каждая группа разрабатывает минималистичный прототип интерактивного 

помощника с использованием фреймворка behave. Результат в виде исходного кода должен быть 

передан в открытом репозитории в системе версионного контроля. Прототип основывается на 

проектном документе.  

Прототип должен соответствовать требованиям: 

- Описаны все выделенные возможности в формате языка Gherkin (язык, использующийся в 

behave). Должны быть описаны все сценарии из проектного документа 

- Все шаги должны быть реализованы в виде функций на Python, включать заглушки (mocks) где 

необходимо, включать передачу состояний. 

- Как минимум один шаг должен содержать вызов внешнего API (например, Google Cloud) 

 

Домашнее задание №2 

Индивидуальный проект. Прототип веб-сервиса обработки заказов на основе фреймворка Flask 

и ORM Peewee.  

Результат в виде исходного кода должен быть передан в открытом репозитории в системе 

версионного контроля. Прототип основывается на проектном документе.  

Прототип должен соответствовать требованиям: 

- Проект соответствует программной спецификации. Все изменения, возникшие в процессе 

уточнения требований согласованы с командой заказчика (в ее роли может выступать 
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преподаватель, команда-автор требований на курсе человеко-ориентированного дизайна, или 

другие студенты по назначению преподавателя). 

- Описаны все выделенные возможности в формате языка  Gherkin (язык, использующийся в 

behave). Должны быть описаны все сценарии из проектного документа, в том числе как минимум 

2 нетривиальных 

- Все шаги должны быть реализованы в виде функций на Python, включение заглушек только там, 

где это обосновано необходимостью 

- Реализован слой моделей, включая не менее 5 классов с реализацией методов CRUD. 

- Реализован контроллер, включающий реализацию методов для не менее чем 2 нетривиальных 

пользовательских историй 

 

Домашнее задание №3 

Групповой проект. Прототип веб-сервиса системы с автоматизацией принятия решений на 

основе фреймворка Flask и ORM Peewee.  

Результат в виде исходного кода должен быть передан в открытом репозитории в системе 

версионного контроля. Прототип основывается на проектном документе.  

Прототип должен соответствовать требованиям: 

- Проект соответствует программной спецификации. Все изменения, возникшие в процессе 

уточнения требований согласованы с командой заказчика (в ее роли может выступать 

преподаватель, команда-автор требований на курсе человеко-ориентированного дизайна, или 

другие студенты по назначению преподавателя). 

- Описаны и реализованы в виде программного кода (методов, декораторов, хуков, триггеров БД) 

бизнес-правила, описывающие модель сервиса лояльности или поощрения клиентов 

- Реализован слой моделей, включая не менее 10 классов с реализацией методов CRUD. 

- Реализован контроллер, включающий реализацию методов для не менее чем 5 нетривиальных 

пользовательских историй 

- Реализован слой API 

- Описаны все выделенные возможности в формате языка Gherkin (язык, использующийся в 

behave). Должны быть описаны все сценарии из проектного документа, в том числе как минимум 

5 нетривиальных, покрыты сценариями все созданные REST-ресурсы. 

- Все шаги должны быть реализованы в виде функций на Python, включение заглушек только там, 

где это обосновано необходимостью 

 

Домашнее задание №4 

Индивидуальное задание. Рефлексивный дневник проекта. В РД студент: 

 описывает и обобщает личный вклад в проекты (ДЗ 2-3),  

 описывает структуру командной работы,  

 проводит ретроспективу работы,  

 предлагает мотивированные и основанные на релевантных теориях предложения по 

изменениям в процесс  

 описывает возможные направления технического развития проекта 

Рекомендуется адаптация и использование студентом релевантных отраслевых шаблонов, веб-

форм представления отчета, средств визуализации. На всех этапах необходимо обоснование 

решений и отсылки к релевантным теориям и моделям. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
1. Информационные системы предприятия : учеб. пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. 

Коряковский, В.П. Романов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. 

— 330 с. — www.dx.doi.org/10.12737/21505. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/1002067 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/1002067
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2. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSOL-типа для применения 

проектирования информационных систем: Учебное пособие / Мартишин С.А., 

Симонов В.Л., Храпченко М.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-8199-0660-6 Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/556449 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
3. Skiena, S. S. (2017). The Data Science Design Manual. Springer. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-55444-0 

4. Cavanillas J. M., Curry E., Wahlster W. New horizons for a data-driven economy: a 

roadmap for usage and exploitation of big data in Europe. – Springer, 2016. Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-21569-3  

5. Prakken B. Information, organization and information systems design: An integrated 

approach to information problems. – Springer Science & Business Media, 2000. Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-1-4615-4421-0  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

1 Anaconda 3 свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

1 DataCamp Свободный доступ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. На лекциях и 

практических занятиях используется 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); в печатной форме на языке Брайля; 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. 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/556449
https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-55444-0
https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-21569-3
https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-1-4615-4421-0

