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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Распределенные системы обработки информации» 

является дисциплиной обязательной части.  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки  09.04.04 Программная инженерия 
(уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от "19" сентября 2017 г. № 923. 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

навыков разработки и модернизации программного и аппаратного 
обеспечения информационных и автоматизированных систем 

 
Задачи: 

1. Рассмотреть вопросы и отработать навыки, связанные 
с методами программной реализации распределенных 
информационных систем 

2. Сформировать у студентов навыков разработки 
клиентских и серверных веб-приложений 

3. Изучить методы построения приложений Блок-чейн 
4. Сформировать представление о методах кооперативного обучения 

 
Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций: 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№  Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 Владение 
методами 
программной 
реализации 
распределенных 
информационны
х систем 

ПК-1 методы 
программной 
реализации 
распределенных 
информационных 
систем 

использовать 
методы 
программной 
реализации 
распределенны
х 
информационн
ых систем 

навыками 
программной 
реализации 
систем с 
параллельной 
обработкой 
данных и 
высокопроизвод
ительных систем 
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Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование и содержание разделов 
1.  HTML5, CSS 3. 
2.  Технологии «Клиент-сервер» 
3.  Технология Блок-чейн 
4.  Кооперативное обучение 

 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 
уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 
учебно-методическое, информационное, материально-техническое 
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 
Автор (составитель)         доцент каф. ВМиК, к.б.н.       /      Богданов М.Р.   / 
                                                                      должность, уч. степень, уч. звание                             Фамилия  И.О. 


