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I. Пояснительная записка  

Авторы программы: программа дисциплины разработана коллективом кафедры 

информационных систем и технологий НФ ГУ-ВШЭ, ответственный исполнитель ст. 

преподаватель  А.А. Шутов  

Требования к студентам:  

для освоения дисциплины студент должен владеть современными методами 

программирования, знать основы организации и функционирования компьютерных сетей. 

Также студент должен обладать навыками создания простейших клиент-сервер приложений и 

анализа сетевого трафика между приложением Клиентом и Сервером.  

Аннотация:  

Дисциплина рассчитана на студентов, специализирующихся в области бизнес-

информатики и прикладной математики.  

Цели дисциплины: ознакомление студентов особенностями построения многоуровневых 

сложных информационных систем, по сути являющихся многоуровневыми распределенными 

системами, четкого представления места и роли информационных систем в решении 

актуальных задач управления информацией, знакомство с сложившейся в этой области 

терминологии, системных научных подходов к моделированию, проектированию и реализации 

сложных распределенных программных комплексов. 

.  

Дисциплина рассчитана на 42 часа лекционных и 30 часа  практических  занятий.  

Учебная задача дисциплины:   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать сложившуюся в отечественной и зарубежной практике терминологию 

распределенных систем, ключевые особенности современных технологий в области создания 

распределенных систем; 

- уметь применять полученные знания к решению вопросов выбора и применения 

технологий с учетом налагаемых ограничений; 

- иметь   представление   о   тенденциях   развития   технологий   построения сложных 

распределенных систем; 

- обладать навыками проектирования, реализации и развертывания сложных 

распределенных систем. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Тематический план учебной дисциплины  
   
 Наименование тем  Всего 

часов  

 

 

Аудиторные часы  

  

Самостоятельная 

работа  

Лекции Практические 

занятия 

 

Раздел 1.  Введение. Базовые понятия 

1.1 Задачи распределенных систем 4 2  2 

1.2 Концепции решений 

распределенных систем 

9 4 1 4 

Раздел 2. Связи 

2.1 RPC 13 3 4 6 

2.2  RMI 13 3 4 6 

2.3 Связь посредством сообщений 11 2 3 6 

Раздел 3. Именование, синхронизация, непротиворечивость 

3.1 Именование распределенных 

объектов 

4 2  2 

3.2 Алгоритмы синхронизации 11 3 2 6 

3.3 Обеспечение непротиворечивости 

данных в распределенной системе 

14 4 2 8 

Раздел 4. Отказоустойчивость, защита 

4.1 Основные понятия 3 1  2 

4.2 Отказоустойчивость процессов. 

Надежная связь 

10 2 2 6 

4.3 Защищенные каналы. Контроль 

доступа 

10 2 2 6 

Раздел 5. Распределенные системы объектов 

5.1 Corba 22 5 5 12 

5.2 DCOM 22 5 5 12 

5.3 SOAP 16 4  12 

Итого  162 42 30 90 

 

III. Формы рубежного и итогового контролей 
 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий 

контроль осуществляется в течение двух модулей. По курсу предусмотрены текущий контроль 

знаний и работы студентов на практических занятиях, одна контрольная работа и выполнение 

одного домашнего задания. Каждая форма текущего контроля оценивается 10-балльной 

оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость преподавателя. По результатам текущего 

контроля организуются индивидуальные консультации в рамках второй половины рабочего дня 

преподавателя. Форма итогового контроля – 



 зачет по окончании второго модуля учебного курса, который оценивается по 10-

балльной шкале. Продолжительность зачета 120 мин.  

Для получения результирующей оценки О итогового контроля используются следующие 

весовые множители:  

0,4 – для оценки Оработ за работу студентов на практических занятиях,  

0,1 – для оценки Оконтр., за контрольную работу, 

0,2 – для оценки ОДЗ., за домашнее задание, 

0,3 – для оценки Озачет, за итоговый зачет.  

 

Для получения результирующей оценки О по 10-балльной шкале вычисляется величина  

Оитог. = 0,4 х Оработ + 0,1 х Оконтр. + 0,2 х ОДЗ+ 0,3 х Озачет.  

Полученный после округления этой величины до целого значения результат и выставляется 

как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине «Распределенные 

информационные системы» в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента.  

IV. Содержание программы  

  
Раздел 1. Введение. Базовые понятия 

 Основные определения 

 Задачи РС (Распределенных систем) 

 Концепции аппаратных решений 

 Концепции программных решений 

 Модель клиент сервер 

 
Основная литература  

1. Таненбаум Э., Ван Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. –СПб.: 

Питер, 2003. -880 с. ISBN   5-272-00053-6 

 

Дополнительная литература  
1. А. А. Цимбал, М. Аншина. Технологии создания распределенных систем  -СПб.: Питер, 

2002. – 576 с.  ISBN 5-94723-413-0 

 
 
Раздел 2.   Связи 

 Уровни протоколов 

 Удаленный вызов процедур (RPC) 

 Обращение к удаленным объектам (RMI) 

 Связь посредством сообщений 

 Связь на основе потоков данных 

 

Основная литература  
1. Таненбаум Э., Ван Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. –СПб.: 

Питер, 2003. -880 с. ISBN   5-272-00053-6 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1431767/#persons
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Дополнительная литература  
1. А. А. Цимбал, М. Аншина. Технологии создания распределенных систем  -СПб.: Питер, 

2002. – 576 с.  ISBN 5-94723-413-0 

2. http://download.oracle.com/javase/tutorial/rmi/index.html  

 
Раздел  3. Именование, синхронизация, непротиворечивость 

 Именование, размещение, удаление сущностей 

 Глобальное состояние 

 Алгоритмы синхронизации 

 Распределенные транзакции 

 Репликация 

 Модели непротиворечивости 

 
Основная литература  

1. Таненбаум Э., Ван Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. –СПб.: 

Питер, 2003. -880 с. ISBN   5-272-00053-6 

 

Дополнительная литература  
1. А. А. Цимбал, М. Аншина. Технологии создания распределенных систем  -СПб.: Питер, 

2002. – 576 с.  ISBN 5-94723-413-0 

 
Раздел  4. Отказоустойчивость, защита 

 Базовые понятия 

 Отказоустойчивость процессов 

 Надежная связь 

 Восстановление 

 Защищенные каналы 

 Контроль доступа 

 Kerberos 

Основная литература 

1. Таненбаум Э., Ван Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. –СПб.: 

Питер, 2003. -880 с. ISBN   5-272-00053-6 
2. Столлингс В. Криптография и защита сетей: Принципы и практика Изд. 2-е (пер. с англ. 

Сивака А.Г., Шпака А.А.; под ред. Сивака А.Г.) –М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2001. -672 с. 

ISBN 5-8459-0185-5 
 

Дополнительная литература  
1. А. А. Цимбал, М. Аншина. Технологии создания распределенных систем  -СПб.: Питер, 

2002. – 576 с.  ISBN 5-94723-413-0 

2. Джим Яворски, Пол Дж. Перроун и др. Система безопасности Java. Руководство 

разработчика. –М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2001, - 528 стр.,; ISBN 5-8459-0165-0 

3. Jim Gray, Andreas Reuter. Transaction processing: concepts and techniques - Morgan 

Kaufmann, 1993 ISBN 1-55860-190-2  

 

 
Раздел 5. Распределенные системы объектов 

 CORBA  

 DCOM 

 SOAP 

 

http://download.oracle.com/javase/tutorial/rmi/index.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1431767/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1431767/#persons


Основная литература 
1. А.А. Цимбал. Технология CORBA для профессионалов. –СПб.: Питер, 2001, ISBN 5-272-

00396-9 

2. Монсон-Хейфел. Enterprise JavaBeans, 3-е издание. - Пер. С англ. - СПб: Символ-Плюс, 

2002. - 672 с, ил. ISBN 5-93286-041-3 

3. Таненбаум Э., Ван Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. –СПб.: 

Питер, 2003. -880 с. ISBN   5-272-00053-6 

 

Дополнительная литература  
1. А. А. Цимбал, М. Аншина. Технологии создания распределенных систем  -СПб.: Питер, 

2002. – 576 с.  ISBN 5-94723-413-0 

2. Jim Farley  Java Distributed Computing. О'Really, 1995, ISBN: 1-56592-206-9 

3. Suhai M. Ahmed. Corba Programming Unleashed. Sams, 1999 , ISBN: 0-672-31026-0 

 
 

V. Тематика домашних заданий  
  

1. Создание распределенного приложения с использованием технологии RPC 

2. Создание распределенного приложения с использованием технологии RMI 

3. Создание распределенного приложения с использованием технологии CORBA 
4. Создание распределенного приложения с использованием технологии DCOM 

 

VI. Тематика контрольных работ  
 
Контрольная работа: 

 Основные технологии построения распределенных систем, сравнение и анализ. Выбор 

технологии и проектирование распределенной системы. 

 

 

VII. Примеры вопросов к зачету  
1. Концепции программных решений при построении распределенных систем 

2. Удаленный вызов процедур 

3. Обращение к удаленным объектам 

4. Алгоритмы синхронизации 

5. Модели непротиворечивости данных 

6. Отказоустойчивость распределенных систем 

7. Защита распределенных систем 

8. CORBA 

9. DCOM 

 

 
 

 

VIII. Методические рекомендации преподавателю  
См., приложение по методике 10-балльной оценки.  

IX. Методические рекомендации студентам  
 

При выполнении домашнего задания поощряется использование информации из 

профессиональных публикаций и разработок, из Интернет–источников, но с обязательной 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1431767/#persons


ссылкой на адрес сайта, авторов использованных материалов. Предпочтительной 

представляется работа, выполненная, например, в виде аналитического обобщения или 

адаптации опубликованных материалов, но не прямое программное, текстовое и табличное 

копирование. Приветствуется работа с актуальными материалами из зарубежной 

профессиональной периодики.  

Рекомендации по использованию информационных технологий 

В НФ ГУ-ВШЭ студентам предоставляется возможность самостоятельной работы с 

электронными ресурсами информации, периодической литературой. В компьютерном классе (в 

здании на Б. Печерской) доступ on-line. В практической работе используются свободно-

распространяемое и лицензионное ПО. 

 

Ст. преподаватель        Шутов А.А. 



Приложение: Методика формирования результирующей оценки  

Программа предусматривает в качестве форм контроля: оценку контрольной работы, оценку 

 домашнего задания, зачет (экзамен). Каждая форма оценивается по 10-бальной шкале.  

Для контрольных работ:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или 

многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном 

решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего 

представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления 

алгоритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по 

контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в 

последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к 

повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию 

контрольной работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме.  

При оценке выполнения домашнего задания (эссе):  

10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно проведенной 

работы, которая может в дальнейшем использоваться в учебном процессе или в 

исследовательской работе студента,  

8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно 

адаптированном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике,  

6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно 

представленном результате продукте по выбранной тематике,  

4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в выполнении 

работ,  

2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить работу; 

когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается переделать),  

1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений 

безграмотности и неэтичного отношения к работе.  



На зачете (экзамене), представляющем собой письменный ответ на вопрос и решение 

задачи с последующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляется при отличном выполнении заданий: полных, с примерами и возможными 

обобщениями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее 

представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: примеров и обобщений, детального представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алгоритма решения 

задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные ошибки 

арифметического характера),  

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи 

имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

проблематики,  

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задачи и ведет к повторному написанию ответов на 

вопросы или решению задачи,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к учебному процессу.  

По результатам устного собеседования с преподавателем выполненной на экзамене 

работы возможны корректировки оценки в ту или иную сторону.  

 


