
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Разработка распределенных информационных систем» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

Знать: предназначение и структуру распределенных информаци-

онных систем, а также иметь целостное представление о механизмах их 

функционирования; 

Уметь: разрабатывать распределенные информационные системы; 
 
Владеть (иметь практический опыт): методами разработки распре-

деленных информационных систем на 1С при решении профессиональных 
задач. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-2 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Разработка распределенных информационных систем» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионально-
го цикла направленности “Математический анализ и приложения” про-
граммы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина опирается на знания основных фактов основ програм-
мирования на языках высокого уровня, умения работать с информацион-
ными системами на уровне пользователя и социально-экономических за-
дач математической экономики. На многих предприятиях есть распреде-
лѐнные информационные базы, географически расположенные в разных 
городах. Заметим, что при обмене данными в таких системах возникает 
множество коллизий, а специалистов, исправляющих коллизии, настраи-
вающих и обслуживающих такие системы мало.  Поэтому умение создавать 
и поддерживать информационные распределенные системы в 1С необхо-
димо студентам, специализирующимся по математическому анализу и дру-



гим направлениям. В результате изучения данной дисциплины студенты 
изучат основную на сегодняшний день систему автоматизированной обра-
ботки всех показателей работы любого предприятия и ее распределение. 
Смогут осуществлять поддержку распределение информационной системы 
1С на предприятии. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 
Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 
Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-
1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 
с электроприводом; 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


