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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Интеграция информационных систем» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

организации совместной работы отдельных информационных систем предприятия или 

корпорации и обмена данными между информационными системами разных предприятий. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

− сформировать представление о теоретических и методических аспектах 

проблематики интеграции систем, включая архитектуры интеграции и топологии 

маршрутов взаимодействия и шаблоны интегрирования; 

− сформировать у обучающегося компетенции в области разработки проектов на 

внедрение и интеграцию информационных систем; 

− приобрести навыки работы с инструментами интеграции приложений. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Дисциплина может быть реализована с использованием традиционной (аудиторной), 

смешанной (модель смешанного обучения с использованием онлайн-курса 

https://online.hse.ru/local/showcase/?cid=3378) или онлайн (модель электронного обучения с 

использованием онлайн-курса https://online.hse.ru/local/showcase/?cid=3378) технологий 

обучения. 

Язык реализации дисциплины – русский. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-4 - Способен 

проектировать, 

разрабатывать, 

внедрять, 

сопровождать и 

снимать с 

эксплуатации 

информационные 

системы 

З-4 

Сформулировать 

методы разработки, 

внедрения и 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения ИС. 

 

У-4 

Определять 

оптимальные 

методы и 

инструменты 

разработки, 

внедрения и 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения ИС. 

 

П-4 

Иметь 

практический 

опыт разработки, 

внедрения и 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения ИС в 

различных 

программных 

средах. 

 

 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://online.hse.ru/local/showcase/?cid=3378
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://online.hse.ru/local/showcase/?cid=3378


3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Профессиональный курс. Спецкурс 6. Интеграция информационных 

систем» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

выбору студента Блока 1 Дисциплины (модули) и реализуется в 7 семестре. 

Изучение учебной дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Архитектура ЭВМ», «Базы данных», «Операционные системы», «Компьютерные сети». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 7 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 39 39 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, эссе 

и другое) 

14 14 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 

Структура и состав 

корпоративных 

информационных 

систем 

2  0 6 

2 
Технологии интеграции 

информационных 

процессов 

2  8 7 



3 
Использование языка 

XML как формата 

обмена данными. 

4  8 7 

4 

Интеграция 

нормативно-

справочной 

информации в 

корпоративных ИС 

4  0 6 

5 

Сервис-

ориентированная 

архитектура интеграции 

информационных 

систем 

3  10 22 

6 

Интеграция 

корпоративных систем 

на основе обмена 

сообщениями 

2  8 5 

1-6 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 Структура и состав 

корпоративных 

информационных 

систем 

Понятие корпоративной информационной 

системы и ее структура. Состав функций и 

деловых процессов, выполняемых в ИС. Основы 

интеграции ERP-систем. Интеграция 

пользователей ИС. Синхронное и асинхронное 

взаимодействие подсистем. Задачи 

взаимодействия приложений корпоративной ИС 

 

2 

2 

Технологии 

интеграции 

информационных 

процессов 

Проблемы взаимодействия пользователей 

корпоративной ИС. Основные подходы к 

интеграции: передача файлов, использование 

общей базы данных, удаленный вызов процедур, 

обмен сообщениями. Распределенные 

приложения. Разновидности взаимодействия при 

разных подходах. Сильное и слабое связывание 

приложений. Недостатки индивидуальных 

решений интеграции приложений. 

Необходимость стандартизации интеграции. 

Подходы к интеграции SOA и ESB. ESB 

платформы IBM, Microsoft, Oracle и SAP. 

 

2 

3 
Использование языка 

XML как формата 

обмена данными. 

Языки разметки SGML, XML, HTML. Понятие 

оболочки описания ресурса RDF. RDF, как XML 

приложение. Связывание описания с ресурсами. 

Технология каналов CDF. CDF и XML. Создание 

CDF файла. Механизмы доставки канала. 

Объединение систем управления деловыми 

процессами (BMP) и технологий Веб-служб. 

 

4 



Стандарты для обеспечения интеграции 

корпоративных приложений DDE, OLE 

Automation, COM+/DCOM, CORBA, EDI, 

JavaRMI и XML. Технология интеграции 

корпоративных приложений EAI. Технологии 

интеграции данных. Технология 

многоуровневых приложений. Использование 

технологии OLE Automation. Клиенты и серверы 

автоматизации. 

4 

Интеграция 

нормативно-

справочной 

информации в 

корпоративных ИС 

Архитектура системы управления НСИ. 

Централизованный подход. 

Децентрализованный подход. Функции 

интеграционной подсистемы. Компоненты 

решения задачи НСИ. Компоненты, 

используемые при разработке системы. Мастер-

система. Подсистема синхронизации. 

Использование шаблонов интеграции 

 

4 

5 

Сервис-

ориентированная 

архитектура 

интеграции 

информационных 

систем 

Сервис-ориентированная архитектура 

интеграции информационных систем SOA. 

Компоненты SOA. Поставщики Web-сервисов. 

Публикация Web-сервисов. Потребители Web-

сервисов. WS-ссылка. Объекты XDTO. XDTO - 

XML Data Transfer Objects механизм объектного 

моделирования данных, описываемых с 

помощью схемы XML. Режимы управляемых 

блокировок в транзакциях 

 

3 

6 

Интеграция 

корпоративных 

систем на основе 

обмена сообщениями 

Интеграция информационных систем на основе 

обмена сообщениями. Понятие и структура 

сообщений. Очереди сообщений. Менеджер 

очередей сообщений. Каналы передачи 

сообщений. Промежуточное программное 

обеспечение. Прикладной программный 

интерфейс. Распределенная передача 

сообщений. Адресация и маршрутизация 

сообщений. Администрирование системы 

очередей сообщений. Поддержка мобильных 

клиентов. 

 

2 

 

Занятия семинарского типа не предусмотрены 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

2 
Технологии интеграции 

информационных процессов 

Интеграция «1С:Предприятие» с 

другими ИС с использованием файлов 

обмена» 

 

8 

3 
Использование языка XML как 

формата обмена данными. 

Обмен данными с использованием 

XML в «1С:Предприятие» 

 
8 



5 

Сервис-ориентированная 

архитектура интеграции 

информационных систем 

Интеграция системы 

«1С:Предприятие» с другими ИС с 

использованием механизма Web-

сервисов 

 

10 

6 

Интеграция корпоративных 

систем на основе обмена 

сообщениями 

«Интеграция «1С:Предприятие» с 

другими ИС на основе IBM WebSphere 

MQ 

 

8 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 
Структура и состав 

корпоративных 

информационных 

систем 

Актуальность задачи интеграции для 

современного предприятия. ИТ-стратегия 

предприятия и проблема интеграции 

корпоративных приложений. Горизонтальная 

и вертикальная интеграция 

 

6 

2 

Технологии 

интеграции 

информационных 

процессов 

Критерии выбора оптимального 

интеграционного сценария. Понятие слабой и 

сильной связи между приложениями. 

Преимущества слабосвязанных систем. 

Изоляция интеграционной логики 

приложений от прикладной. 

 

7 

3 

Использование языка 

XML как формата 

обмена данными. 

Технические стандарты взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

Методология открытых систем. Стандарты 

объектно-ориентированного взаимодействия 

 

7 

4 

Интеграция 

нормативно-

справочной 

информации в 

корпоративных ИС 

Проблема согласования данных НСИ на 

предприятии. Задачи управления НСИ. 

Способы решения задачи НСИ и роль мастер-

системы. 

 

6 

5 

Сервис-

ориентированная 

архитектура 

интеграции 

информационных 

систем 

Современный стандарт интеграции 

приложений и информационных систем. 

Бизнес-выгоды сервис-ориентированной 

интеграции. Модели зрелости SOA. Модель 

завершенности интеграции сервисов 

консорциума Open Group (OSIMM). Уровни 

завершенности SOA. Оценка уровня 

завершенности. Расширение базовой модели 

OSSIM. 

 

8 

Корпоративные информационные системы 

на платформе «1С: Предприятие» 

Выполнение 

домашней работы 
14 

6 

Интеграция 

корпоративных 

систем на основе 

обмена сообщениями 

Интеграционные платформы для 

асинхронной интеграции на основе передачи 

сообщений. 

 

5 

1-6 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

 

Подготовка к 

письменному 

зачету 

4 

 

 Образовательные технологии 



При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии, технологии проблемного 

обучения. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Никитаева, А. Ю. Корпоративные информационные системы : учебное пособие : [16+] / 

А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, М. Н. Федосова. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2017. – 149 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493253. 

2. Курбесов, А. В. Корпоративные информационные системы : учебное пособие : [16+] / А. 

В. Курбесов. – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 

2018. – 122 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567042. 

3. Федорова, Г. Н. Участие в интеграции программных модулей [Текст] : учеб. пособие для 

сред. проф. образования по специальности "Программир. в компьютер. системах" / Г. Н. 

Федорова. - М. : Академия, 2016. - 304 с. : ил. 

4. Филимонова, Е. В. Разработка и реализация конфигураций в системе 1С:Предприятие : 

учебник : [16+] / Е. В. Филимонова. – Москва : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2020. – 208 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602813. 

 

Дополнительная литература: 

1. Васильев, Р. Б. Управление развитием информационных систем [Текст] : учеб. пособие 

для вузов по специальности "Прикл. информатика (по областям)" и др. междисциплинар. 

специальностям / Р. Б. Васильев, Г. А. Левочкина ; под ред. Г. Н. Калянова. - 2-е изд., 

стер. - М. : Горячая линия -Телеком, 2015. - 376 с 

2. Гладких, Т. В. Информационные системы учета и контроля ресурсов предприятия : 

учебное пособие : [16+] / Т. В. Гладких, Л. А. Коробова, М. Н. Ивлиев ; науч. ред. Д. С. 

Сайко ; Воронежский государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2020. – 89 с. : ил., 

табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612378. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ 
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 

CDTOwiki. (Разделы: Новые 

производственные технологии, Большие 

данные) 

https://cdto.wiki/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612378


3 
Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 
Научная электронная библиотека 
Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

9 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Microsoft Visual Studio 
Microsoft Corporation, 

США 

свободно 

распространяемое 

 

2 Kaspersky Endpoint 

Security 

АО «Лаборатория 

Касперского», Россия 
лицензионное 

https://reestr.digital.gov.ru/r

equest/319372/?sphrase_id=

409494 

3 Microsoft Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

4 

1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения 

в высших и средних 

учебных заведениях 

«Фирма 1С», Россия лицензионное 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494
https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494
https://reestr.digital.gov.ru/request/319372/?sphrase_id=409494


укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

1 Лекции; Лабораторные 

занятия; 

Самостоятельная работа 

студентов; 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в Internet. 

Пакет приложений Microsoft 

Office; 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, 

Mozilia Firefox); 

Интегрированная среда 

разработки Microsoft Visual 

Studio; 

Системы управления 

процессами организации 1С: 

Предприятие 8. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение домашней работы. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

письменного зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 



обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 



5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1 
Сервис-ориентированная 

архитектура интеграции 

информационных систем 

Домашняя работа Варианты заданий для домашней работы 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный зачет. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): вопросы к зачету. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− задание для домашней работы по теме «Сервис-ориентированная архитектура 

интеграции информационных систем» (Приложение 1). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 2). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Домашняя работа по теме «Сервис-ориентированная архитектура интеграции 

информационных систем» 

 

Корпоративные информационные системы на платформе «1С: Предприятие» 

 

Задание для домашней работы состоит из двух частей: первые вопроса домашней 

работы оформляются письменно в виде отчета по выполнению домашней работы, ответ на 

третий вопрос необходимо подготовить в форме доклада и представить преподавателю. 

1. Дайте характеристику архитектуры «1С: Предприятие». Опишите сущность 

концепции технологической платформы. Раскройте возможности общих механизмов и 

объектов конфигурации платформы. Охарактеризуйте прикладные механизмы и объекты 

конфигурации платформы. 

2. Опишите назначение, состав и решаемы задачи бизнес-приложений на 

платформе «1С: Предприятие»: «1С: Управление производственным предприятием 8», «1С: 

Бухгалтерия 8», «1С: Зарплата и управление персоналом 8», «1С: Управление торговлей 8». 

3. Подготовьте доклад на тему: Основные тенденции развития корпоративных 

информационных систем на платформе «1С: Предприятие». 

 

Критерии оценки результатов выполнения домашней работы: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы 

правильные методы и оборудование.  

Проявлена превосходная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

полностью освоены. Результат выполнения 

домашней работы полностью соответствует 

её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Методы и оборудование 

использованы в основном правильно. 

Проявлена хорошая теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

в основном освоены. Результат выполнения 

домашней работы в основном соответствует 

её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Допущены несущественные ошибки 

в применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

Пороговый 



«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Неправильно использованы методы 

и оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения 

домашней работы не соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

 

1. Основы интеграции ERP-систем. 

2. Состав функций и деловых процессов, выполняемых в ИС. 

3. Синхронное и асинхронное взаимодействие подсистем. 

4. Задачи взаимодействия приложений корпоративной МС 

5. Проблемы взаимодействия пользователей корпоративной ИС. 

6. Основные подходы к интеграции: передача файлов, использование общей 

базы данных, удаленный вызов процедур, обмен сообщениями. 

7. Распределенные приложения. 

8. Разновидности взаимодействия при разных подходах. Сильное и слабое 

связывание приложений. 

9. Недостатки индивидуальных решений интеграции приложений. 

10. Необходимость стандартизации интеграции. 

11. Языки разметки SGML, XML, HTML. 

12. Понятие оболочки описания ресурса RDF. RDF, как XML приложение. 

13. Связывание описания с ресурсами. 

14. Технология каналов CDF. CDF и XML. 

15. Создание CDF файла. Механизмы доставки канала 

16. Объединение систем управления деловыми процессами (BMP) и технологий 

Веб-служб. 

17. Стандарты для обеспечения интеграции корпоративных приложений DDE, 

OLE Automation, COM+/DCOM, CORBA, EDI, JavaRMI и XML . 

18. Использование технологии OLE Automation. Клиенты и серверы 

автоматизации. 

19. Технология интеграции корпоративных приложений EAI. 

20. Технологии интеграции данных ETL и ELT.. 

21. Технология многоуровневых приложений. 

22. Проблема согласования данных НСИ на предприятии 

23. Задачи управления НСИ, способы решения задачи НСИ и роль мастер-

системы 

24. Архитектура системы управления НСИ. Централизованный подход 

Децентрализованный подход. 

25. Функции интеграционной подсистемы. 

26. Компоненты решения задачи НСИ. 

27. Компоненты, используемые при разработке системы. Мастер-система. 

Подсистема синхронизации. 

28. SOA (Service-Oriented Architecture – сервисно-ориентированной 

архитектуры) современный стандарт интеграции приложений и информационных систем. 

29. Компоненты SOA. Поставщики веб-сервисов. Публикация Web-сервисов. 

Потребители веб-сервисов. WS-ссылка. 



30. Объекты XDTO. XDTO – XML Data Transfer Objects механизм объектного 

моделирования данных, описываемых с помощью схемы XML. Режимы управляемых 

блокировок в транзакциях 

31. Понятие и структура сообщений. Очереди сообщений. Менеджер очередей 

сообщений. Каналы передачи сообщений. 

32. Промежуточное программное обеспечение. Прикладной программный 

интерфейс. Распределенная передача сообщений. 

33. Адресация и маршрутизация сообщений. 

34. Администрирование системы очередей сообщений. Поддержка мобильных 

клиентов. 

35. Интеграционные платформы для асинхронной интеграции на основе 

передачи сообщений. 

 

Критерии оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение качественно 

выполнять практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, успешно выполнивший 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, достаточном 

для продолжения обучения, умеющий 

справляться с большей частью 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

выполнении большинства 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Компетенции не 

сформированы 
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