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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Распределенные 
информационные системы», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика, обучающихся по образовательной программе «Бизнес-
информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, утверждён 26.12.2014 (протокол № 10); 
− Образовательной программой «Бизнес-информатика» направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика. 
− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Бизнес-информатика», утвержденным в 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Распределенные информационные системы» являются В 

области обучения – является подготовка в области основ математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образова-
ния, позволяющего выпускнику успешно работать в сфере проектирования архитектуры предприя-
тия, стратегического планирования развития ИС и ИКТ управления предприятием, организации 
процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием, аналитической поддержки про-
цессов принятия решений для управления предприятием, обладать универсальными и профессио-
нальными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рын-
ке труда. 

Для достижения цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 
− рассмотреть основные понятия теории распределенных вычислений; 
− познакомиться с историей развития распределенных вычислений; 
− познакомиться с различными архитектурами программных систем, которые под-

держивают распределенные вычисления; 
− познакомиться с новыми технологиями (компонентные, агентные, основанные на 

веб-сервисах, GRID, облачные); 
− научиться работать со специальными программными средствами, реализующими 

распределенные вычисления. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетен-
ция 

Код по 
ОС 

ВШЭ 

Уро-
вень 
фор-

миро-
вания 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основ-
ные признаки освоения 
(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие фор-

мированию и развитию 
компетенции 

Форма 
кон-

троля 
уровня 

сформи-
рован-
ности 

компе-
тенции 

Способен 
работать в 

УК-7 МЦ Применяет знания и 
опыт, полученные ранее, 

Практические занятия Домаш-
нее зада-
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Компетен-
ция 

Код по 
ОС 

ВШЭ 

Уро-
вень 
фор-

миро-
вания 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основ-
ные признаки освоения 
(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие фор-

мированию и развитию 
компетенции 

Форма 
кон-

троля 
уровня 

сформи-
рован-
ности 

компе-
тенции 

команде при командной разработ-
ке распределенных при-
ложений 

ние 

Способен 
выбирать 
рациональ-
ные ИС и 
ИКТ-
решения 
для управ-
ления биз-
несом 

ПК-16 СД Демонстрирует способ-
ность выполнять проек-
тирование распределен-
ных информационных 
систем, оценивать эффек-
тивность предложенных 
архитектур и моделей 
распределенных систем 

Лекционные и практические 
занятия проводятся в форме, 
предполагающей активное 
участие студентов в работе, 
обсуждение проблем и ана-
лиз решений, предлагаемых 
студентами и преподавате-
лем на лекциях и практиче-
ских занятиях 

Лабора-
торные 
работы, 
домаш-
нее зада-
ние 

Способен 
проектиро-
вать и внед-
рять компо-
ненты ИТ-
инфра-
структуры 

ПК-27 СД Демонстрирует способ-
ность проектировать и 
разрабатывать компонен-
ты распределенных при-
ложений, организовывать 
взаимодействия между 
ними 

Лекционные и практические 
занятия проводятся в форме, 
предполагающей активное 
участие студентов в работе, 
обсуждение проблем и ана-
лиз решений, предлагаемых 
студентами и преподавате-
лем на лекциях и практиче-
ских занятиях 

Лабора-
торные 
работы, 
домаш-
нее зада-
ние 

Уровни формирования компетенций:  
РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-
тенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и яв-

ляется дисциплиной по выбору студента. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
− Информационные процессы, системы и сети. 
− Корпоративные информационные системы. 
− Программирование. 
− Теоретические основы информатики. 
− Управление данными. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

− знание основных понятий, связанных с понятиями процесса, взаимодействием про-
цессов, синхронизацией процессов; 

− знание основ архитектуры ЭВМ; 
− знание основ алгоритмизации; 
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− знание основ процедурного и объектно-ориентированного программирования. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы при написании выпуск-

ных квалификационных работ бакалавра и прохождении практик. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции 

Практиче-
ские заня-

тия 
1.  Основные понятия 5 1 0 4 
2.  Распределенные системы и модели распре-

деленных вычислений 
13 3 2 8 

3.  Принципы и стандарты создания открытых 
распределенных систем 

11 1 2 8 

4.  Архитектура распределенных приложений, 
ориентированных на мультизадачные ОС 

12 2 2 8 

5.  Протоколы и промежуточные среды 13 1 2 10 
6.  Управление взаимодействием клиента и 

сервера 
17 1 6 10 

7.  Методы коммуникаций 16 2 4 10 
8.  Службы обмена сообщениями 14 2 2 10 
9.  Веб-службы 11 2 1 8 
10.  Промежуточная среда .Net Remoting 8 2 0 6 
11.  Технология Windows Communication 

Foundation 
8 1 1 6 

12.  Методы управления распределенным хра-
нением данных 

7 2 1 4 

13.  Тиражирование данных 6 1 1 4 
14.  Корпоративные СУБД. Основные возмож-

ности по работе с распределенными дан-
ными 

11 1 0 10 

15.  GRID-технология. Основные понятия. Типы 
GRID-систем. Примеры использования 
GRID 

5 1 0 4 

16.  Архитектура GRID-систем. Инструмента-
рий для разработки GRID-систем 

5 1 0 4 

  162 24 24 114 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 
Текущий Входной контроль *  Компьютерная программа 

Лабораторная работа №1 *  Компьютерная программа 
Лабораторная работа №2  * Компьютерная программа 
Домашнее задание  * Отчет, презентация, компьютерная про-

грамма 
Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен 80 мин. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
7.1 Входной контроль 

Входной контроль проводится на практических занятиях и заключается в написании 
программы на объектно-ориентированном языке (C#, C++, VB, Java, PHP или Python), в кото-
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рой необходимо реализовать экспорт данных из ненормализованной структуры таблиц в нор-
мализованную, а также экспорт данных в шаблон Excel. Для этого необходимо: 

1. Выбрать предметную область и спроектировать ненормализованную и нормализо-
ванную базы данных (БД). 

2. Ненормализованная БД должна храниться в форматах Microsoft Access, DBF или 
другом формате настольной СУБД и должна иметь одну таблицу. 

3. Нормализованная БД должна храниться в корпоративной СУБД – Microsoft SQL 
Server, Oracle или MySQL – и иметь минимум пять таблиц. 

4. Реализовать экспорт данных из спроектированной нормализованной БД в шаблон 
Microsoft Excel или OpenOffice.org Calc. Набор данных должен формироваться в 
приложении, а код по расстановке данных по электронной таблице – в макросе 
шаблона на VBA. 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание. 
Оценка за входной контроль выставляется по 10-ти балльной шкале. Распределение бал-

лов представлено в следующей таблице: 

Требование к заданию 
Максимальное 

количество 
баллов 

База данных находится в третьей нормальной форме 2 
Создание БД в корпоративной СУБД производится с помощью скрипта 1 
Приложение позволяет выполнять прием и передачу данных из ненормализован-
ной БД в нормализованную без модификации данных и без системных ошибок 

3 

Реализован экспорт данных из нормализованной БД в шаблон электронной таб-
лицы Microsoft Excel или OpenOffice.org Calc 

2 

Код по расстановке данных по электронной таблице написан в макросе шаблона 
на VBA 

2 

Считается, что студент прошел входной контроль, если он получил не менее шести 
баллов и смог четко изложить алгоритм работы написанного им приложения. Сдача лабора-
торных работ по дисциплине возможна лишь при условии успешного прохождения студен-
том входного контроля. 

7.2 Лабораторная работа №1. Разработка распределенного приложения, использующего 
технологию передачи сообщений и сокеты 

Цель: изучение возможностей технологии передачи сообщений и сокетов для создания 
распределенных приложений. Сравнение методов реализации взаимодействия компонент рас-
пределенной системы. 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание. 
Разработать распределенное приложение, в котором: 

1. Сервис обмена данными должен выполнять прием данных в нормализованную БД 
из ненормализованной таблицы, которые были спроектированы при выполнении 
входного контроля. 

2. Необходимо создать приложение, посылающее данные из ненормализованной таб-
лицы сервису при помощи системы очередей сообщений (MSMQ, IBM 
WebsphereMQ или Sun Java Message Queue) и сокетов. 

3. Данные перед передачей должны сжиматься и шифроваться при помощи ключа 
симметричного шифрования (DES). 

4. Ключ симметричного шифрования должен передаваться сервису импорта для вы-
полнения дешифрации данных. 

5. При этом ключ симметричного шифрования должен в свою очередь шифроваться 
при помощи ключа асимметричного шифрования (RSA). 

6. Ключ асимметричного шифрования должен генерироваться сервисом импорта и 
приложению должна передаваться открытая часть ключа. 
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7. Сервис импорта при получении данных должен импортировать их в БД при помощи 
механизма, реализованного при выполнении входного контроля. 

Оценка за лабораторную работу выставляется по 10-ти балльной шкале. Распределение 
баллов представлено в следующей таблице: 

Требование к заданию 
Максимальное 
количество бал-

лов 
Приложение позволяет выполнять прием и передачу данных из ненормализо-
ванной БД в нормализованную с помощью очередей сообщений 

3 

Приложение позволяет выполнять прием и передачу данных из ненормализо-
ванной БД в нормализованную с помощью сокетов 

3 

При передаче данных они шифруются с помощью симметричного ключа 2 
Симметричный ключ шифрования шифруются с помощью ассиметричного 
ключа 

1 

Приложение выполняет передачу информацию без модификации данных 1 

7.3 Лабораторная работа №2. Разработка распределенного приложения, использующего 
технологию веб-служб 

Цель: изучение возможностей технологии веб-служб для создания распределенных при-
ложений. 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание. 
Необходимо реализовать веб-сервис и приложение, его использующее 

1. Веб-сервис и приложение, его использующее, должны быть разработаны на разных 
объектно-ориентированных языках программирования. 

2. Веб-сервис должен принимать параметры и передавать приложению результат. 
3. В качестве параметров должны передаваться объекты классов, написанных само-

стоятельно, т.е. не должны передаваться строки, числа или другие простейшие ти-
пы. 

Оценка за лабораторную работу выставляется по 10-ти балльной шкале. Распределение 
баллов представлено в следующей таблице: 

Требование к заданию 
Максимальное 

количество 
баллов 

Приложение, написанное студентом, работает в сети Интернет без сбоев. 1 
Веб-сервис и приложение, его использующее, написаны на разных языках про-
граммирования. 

2 

Веб-сервис принимает от приложения исходные данные и возвращает результат. 3 
В качестве параметров веб-сервис принимает объекты классов. 2 
Веб-сервис развернут на платформе Azure 2 

7.4 Домашнее задание 
Цель: изучение методов коммуникации процессов в сети, а также средств динамического 

конфигурирования распределенных приложений. 
Проверяемые компетенции: способность работы с информацией из различных источ-

ников, включая сетевые ресурсы сети Интернет, для решения профессиональных задач; способ-
ность применять на практике теоретические основы и общие принципы разработки распреде-
ленных систем; уверенное знание теоретических и практических основ построения распреде-
ленных баз данных; способность использовать на практике стандарты сетевого взаимодействия 
компонент распределенной системы. 

Задание выполняется в группе (не более трех студентов) или индивидуально. Каждый 
студент отчитывается по каждому пункту задания индивидуально. 
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Требования к выполнению работы: 
− Приложение должно обеспечивать параллельную работу нескольких клиентов и 

серверов. Дополнительное требование: возможность запуска нескольких серверов 
на одном компьютере. 

− Клиентские приложения должны автоматически находить серверы для обслужива-
ния и выполнения заданных функций. 

− Серверы системы могут выполнять различные функции. 
− При разрыве сеанса приложения должны автоматически восстанавливать свою ра-

ботоспособность. 
− Для хранения данных и доступа к ним применить ADO и/или ADO.NET. 
− Приложения должны поддерживать возможность взаимодействия в различных ре-

жимах. 
− Для организации взаимодействия нужно использовать различные средства комму-

никации (именованные каналы, мейлслоты, сокеты, MSMQ, .Net Remoting, web-
сервисы, WCF-сервисы), сравнив их возможности. 

По окончании выполнения задания каждая группа студентов должна подготовить отчет и 
доклад на 7-10 минут. Выступление студентов сопровождается показом презентации, отража-
ющей основные этапы разработки. 

Отчет по выполнению задания должен включать: 
1. Общее описание приложения. Постановка задачи, введение в предметную область. 
2. Архитектура системы. Обоснование выбора данного типа архитектуры распреде-

ленного приложения. Алгоритм работы приложения в целом. 
3. Архитектура каждого из логических компонент системы (серверы, клиенты, дис-

петчеры). Подходы к реализации. Алгоритмы работы. Многопоточность, обоснова-
ние. 

4. Методы коммуникаций компонентов системы (клиент→сервер, сервер→клиент и 
т.д.). Обоснование выбора этих методов коммуникации. 

5. Способ передачи данных (синхронная / асинхронная, однонаправленная / двуна-
правленная и т.д.). Обоснование. 

6. Структура передаваемых данных. Вид протоколов, обоснование выбора. 
7. Отказоустойчивость системы. Как система поведет себя, если «исчезнет» один или 

несколько ее компонент. Что произойдет с системой, если «исчезнувший» компо-
нент будет восстановлен на другом узле сети. 

8. Работа с базой данных (если используется). Обоснование. 
9. Исходный код приложений с комментариями. 

Оценка за домашнее задание выставляется по 10-ти балльной шкале. Распределение бал-
лов представлено в следующей таблице: 

Требование к заданию 
Максимальное 
количество бал-

лов 
Распределенное приложение спроектировано с учетом особенностей предметной 
области. Выбрана наиболее подходящая модель распределенной системы. Если 
используется распределенная база данных, то тиражирование данных имеет под-
ходящий для данной предметной области механизм и архитектуру. 

1 

Архитектура системы является оптимальной для заданных при разработке кри-
териев. В отчете присутствует обоснование выбора данного типа архитектуры. 

1 

Приложение обеспечивает параллельную работу нескольких клиентов и серве-
ров, в том числе на одном компьютере. Серверы распределенной системы вы-
полняют различные функции. 

2/3 

Приложение является масштабируемым, позволяет добавлять новых участников 
взаимодействия без переписывания кода и перезапуска приложений. 

2/3 

Существует возможность динамической балансировки загрузки системы. 5/3 
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Для организации взаимодействия компонент распределенной системы использу-
ется не менее четырех различных средств коммуникации. В отчете присутствует 
четкое обоснование выбора средств взаимодействия для каждого конкретного 
случая. 

4/3 

Система является отказоустойчивой. В случае если один и/или несколько компо-
нент системы аварийно завершают свою работу. 

1 

Распределенное приложение продолжает работать и в случае, если после ава-
рийного завершения некоторого компонента, он восстановлен на другом узле 
вычислительной сети. 

1 

Отчет содержит подробное описание архитектуры каждого компонента распре-
деленного приложения. 

1 

В отчете описана структура передаваемых данных, формат сообщений и вид 
протокола, используемого для этого. 

2/3 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия 
Эволюция вычислений от "ЭВМ" до приложений с архитектурой "клиент-сервер". 
Существующие представления об архитектуре "клиент-сервер" (приложения для работы 

с БД, ООП, сетевые приложения, приложения, разделяющие общий код, и т.п.). 
Основные понятия: клиент и сервер. Характеристики и возможности приложений с ар-

хитектурой "клиент-сервер": 
− разделение процесса обработки данных между компонентами приложения (между 

клиентами и серверами); 
− взаимодействие с сервером по инициативе клиента типа "запрос-ответ"; 
− двунаправленный обмен данными; 
− управление ресурсами с помощью сервера; 
− синхронизация процессов, разрешение конфликтных ситуаций сервером, контро-

лирующим общие ресурсы. 
Задачи, решаемые при разработке структуры приложения: 

− разделение функций между клиентом и сервером (критерии разделения и типич-
ное "разделение труда"); 

− определение способа взаимодействия клиента и сервера (протокола для взаимо-
действия "запрос-ответ"); 

− распределение компонентов приложения между узлами сети (для сетевых прило-
жений: где размещать программные модули и где размещать данные – общие 
правила). 

Режимы обработки данных в приложениях и критерии распределения вычислений и 
данных. Возможности и условия. Подходы к реализации. 

Лекции: 1 час. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 

Литература по разделу: 
1. Афанасьев К.Е., Завозкин С.Ю., Трофимов С.Н., Власенко А.Ю. Основы высоко-

производительных вычислений. – Кемерово: Кемеровский государственный уни-
верситет, 2011. – 246 c. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

2. Таненбаум Э. Распределенные системы: принципы и парадигмы. – СПб: Питер, 
2003. – 877 с. 

Тема 2. Распределенные системы и модели распределенных вычислений 
Эволюция технологий и моделей распределенных вычислений: 

− Модель файл-сервера (FS). 
− Модель удаленного доступа (RDA). 
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− Модель серверов баз данных (DB-серверы). Методы активизации баз данных. Ба-
лансировка нагрузки. 

− Модель серверов приложений (AS). Серверы приложений как основа для создания 
приложений с многозвенной архитектурой. AS-модель и Web-технологии.  

Анализ и сравнение моделей. Технологии реализации. 

Лекции: 3 часа. 
Практические занятия: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 8 часов. 

Литература по разделу: 
1. Тель Ж. Введение в распределенные алгоритмы. М.: МЦНМО, 2009. – 616 с. 

Тема 3. Принципы и стандарты создания открытых распределенных систем 
Понятие открытой системы и принципы создания открытых систем: переносимость 

(возможность создания гетерогенных систем), расширяемость и интероперабельность компо-
нентов, интегрируемость с внешними системами, масштабируемость и унификация интерфейса 
пользователя и пр.  

Стандарты создания открытых систем: 
− стандарты кодирования и представления данных и механизмы доступа к данным; 
− стандарты и механизмы взаимодействия и средства интеграции. 

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 8 часов. 

Литература по разделу: 
1. Миков А.И., Замятина Е.Б. Распределенные системы и алгоритмы. – М.: Интер-

нет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 377 c. [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

2. Тель Ж. Введение в распределенные алгоритмы. М.: МЦНМО, 2009. – 616 с. 

Тема 4. Архитектура распределенных приложений, ориентированных на мультиза-
дачные операционные системы 

Развитее архитектуры распределенных приложений: 
− прикладные программы с монолитной структурой; 
− архитектура "клиент-сервер" со связями "один к одному"; 
− структура приложений "один к одному" для сети; 
− многопотоковые серверы; 
− архитектура с виртуальным сервером (диспетчером); 
− архитектура с несколькими многопотоковыми серверами (multi-threaded, multi-

servers architecture) и схемы организации взаимодействия клиентов и серверов. 
Требования к программированию приложений "клиент-сервер": 

− не использовать монолитное кодирование (приложения с модульной структурой, 
разрабатываемые "сверху вниз"); 

− глобальные переменные неприемлемы; 
− "поклиентное обслуживание"; 
− использование архитектуры с "независимыми средствами"; 
− обеспечить переносимость через устранение зависимости от ОС и СУБД. 
− Архитектура сервера: коммуникационный модуль, диспетчер, исполнительные 

(обслуживающие, обрабатывающие) модули. 
Архитектура клиента: коммуникационный модуль и интерфейс пользователя. 
Режимы взаимодействия клиента и сервера (синхронный и асинхронный режим). 
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Поддержка технологий распределенных приложений на уровне ОС: средства управления 
процессами и потоками, синхронизация вычислений. 

Лекции: 2 часа. 
Практические занятия: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 8 часов. 

На практических занятиях студенты выполняют решение задач и кейсов, презентуют вы-
бранное решение перед коллегами. 

Литература по разделу: 
1. Афанасьев К.Е., Завозкин С.Ю., Трофимов С.Н., Власенко А.Ю. Основы высоко-

производительных вычислений. – Кемерово: Кемеровский государственный уни-
верситет, 2011. – 246 c. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

2. Миков А.И., Замятина Е.Б. Распределенные системы и алгоритмы. – М.: Интер-
нет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 377 c. [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

3. Таненбаум Э. Распределенные системы: принципы и парадигмы. – СПб: Питер, 
2003. – 877 с. 

4. Тель Ж. Введение в распределенные алгоритмы. М.: МЦНМО, 2009. – 616 с. 

Тема 5. Протоколы и промежуточные среды 
Модель и уровни взаимодействия открытых систем OSI. Стек протоколов. 
Понятие и сервисы промежуточной среды. 
Виды промежуточных сред. 
Гетерогенные и гомогенные распределенные системы. 
Протоколы прикладного уровня: жесткий и гибкий. Структуры данных при использова-

нии жесткого и гибкого протоколов, структуры заголовков. Преимущества и недостатки видов 
протоколов прикладного уровня. 

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 10 часов. 

Литература по разделу: 
1. Таненбаум Э. Распределенные системы: принципы и парадигмы. – СПб: Питер, 

2003. – 877 с. 

Тема 6. Управление взаимодействием клиента и сервера 
Варианты распределения взаимодействия между приложениями: 

− файловая система; 
− общий сервер, реализующий поклиентское обслуживание; 
− виртуальный сервер. 

Преимущества и недостатки каждого варианта. 
Подходы к формированию каталогов сервисов в сети: 

− статическое; 
− динамическое, от клиента по запросу функции; 
− динамическое, от клиента по отказу сервера; 
− динамическое, предложение от сервера; 
− динамическое, с централизованным каталогом на одном узле. 

Преимущества и недостатки каждого подхода. 

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 10 часов. 
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На практических занятиях студенты выполняют решение задач и кейсов, презентуют вы-
бранное решение перед коллегами. 

Литература по разделу: 
1. Афанасьев К.Е., Завозкин С.Ю., Трофимов С.Н., Власенко А.Ю. Основы высоко-

производительных вычислений. – Кемерово: Кемеровский государственный уни-
верситет, 2011. – 246 c. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

2. Таненбаум Э. Распределенные системы: принципы и парадигмы. – СПб: Питер, 
2003. – 877 с. 

Тема 7. Методы коммуникаций 
Понятие механизмов коммуникации. 
Каналы передачи данных. Виды каналов. Реализация каналов в ОС Windows. Сценарий 

взаимодействия процессов с помощью каналов. Функции для работы с каналами. 
Датаграммные каналы передачи данных Mailslot. Односторонняя передача данных. Ши-

роковещательные запросы. Функции для работы с Mailslot. 
Передача данных с помощью сокетов. Виды сокетов. Схема взаимодействия клиента и 

сервера. Функции для работы с сокетами. 
Вызовы удаленных процедур. Характерные черты RPC. Алгоритм вызова удаленной 

процедуры. 
Лекции: 2 часа. 
Практические занятия: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 10 часов. 

На практических занятиях студенты выполняют решение задач и кейсов, презентуют вы-
бранное решение перед коллегами. 

Литература по разделу: 
1. Таненбаум Э. Распределенные системы: принципы и парадигмы. – СПб: Питер, 

2003. – 877 с. 

Тема 8. Службы обмена сообщениями 
Технология MSMQ, аналоги. 
Основные операции, структура сообщения, варианты передачи сообщения, взаимодей-

ствие с IBM Websphere MQ. 
Инфрастуктура, необходимая для использования MSMQ. Интеграция с Active Directory. 

Общие и частные очереди, отличия, возможности. 
Применение службы сообщений MSMQ в распределенных системах. Соответствие тре-

бованиям, предъявляемым к распределенным системам. 
Преимущества и недостатки MSMQ. 
Использование очередей сообщений MSMQ в .NET Framework. 

Лекции: 2 часа. 
Практические занятия: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 10 часов. 

Литература по разделу: 
1. Миков А.И., Замятина Е.Б. Распределенные системы и алгоритмы. – М.: Интер-

нет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 377 c. [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

2. Таненбаум Э. Распределенные системы: принципы и парадигмы. – СПб: Питер, 
2003. – 877 с. 
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Тема 9. Веб-службы 
Понятие веб-службы. Стандарты, используемые веб-службами: SOAP, XML, HTTP, 

WSDL. 
Механизм взаимодействия клиента и веб-службы. 
Возможные схемы реализации веб-служб. 
Применение веб-служб в распределенных системах. Соответствие требованиям, предъ-

являемым к распределенным системам. 
Преимущества и недостатки веб-служб. 
Использование расширения WSE. Фильтры SOAP. 
Создание веб-служб в среде .NET Framework. 

Лекции: 2 часа. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 8 часов. 

Литература по разделу: 
1. Миков А.И., Замятина Е.Б. Распределенные системы и алгоритмы. – М.: Интер-

нет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 377 c. [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

2. Таненбаум Э. Распределенные системы: принципы и парадигмы. – СПб: Питер, 
2003. – 877 с. 

Тема 10. Промежуточная среда .NET Remoting 
Назначение среды .NET Remoting. 
Сценарии использования среды Remoting. 
Виды классов среды CLR с точки зрения Remoting. 
Преимущества и недостатки Remoting. 
Архитектура среды Remoting. Схема выполнения удаленного вызова. Основные сущно-

сти Remoting: сообщения, каналы, посредники, трубы. Маршализация по ссылке в Remoting. 
Система аренды удаленных объектов. 
Применение Remoting в распределенных системах. Соответствие требованиям, предъяв-

ляемым к распределенным системам. 
Преимущества и недостатки Remoting. 
Использование Remoting в .NET Framework. 

Лекции: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 

Литература по разделу: 
1. Миков А.И., Замятина Е.Б. Распределенные системы и алгоритмы. – М.: Интер-

нет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 377 c. [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

Тема 11. Технология Windows Communication Foundation 
Основные принципы технологии WCF. Преимущества и недостатки WCF. Распределен-

ное исполнение. Сервис-ориентированная архитектура. Предпосылки появления WCF. 
WCF-сервисы и клиенты. Параметры точки доступа. Конфигурирование WCF-сервисов. 

Связывание. Виды связывания. 
Отличия от других промежуточных сред. 

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 
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Тема 12. Методы управления распределенным хранением данных 
Распределенные базы данных, понятия, характеристики, классическая распределенная 

система БД. Общее с распределенными файловыми системами. 
Критерии разделения данных между узлами сети. 
Определение Дэйта, двенадцать свойств Дэйта. 

Лекции: 2 часа. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 

Литература по разделу: 
1. Афанасьев К.Е., Завозкин С.Ю., Трофимов С.Н., Власенко А.Ю. Основы высоко-

производительных вычислений. – Кемерово: Кемеровский государственный уни-
верситет, 2011. – 246 c. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

2. Миков А.И., Замятина Е.Б. Распределенные системы и алгоритмы. – М.: Интер-
нет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 377 c. [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

3. Таненбаум Э. Распределенные системы: принципы и парадигмы. – СПб: Питер, 
2003. – 877 с. 

4. Тель Ж. Введение в распределенные алгоритмы. М.: МЦНМО, 2009. – 616 с. 

Тема 13. Тиражирование данных 
Тиражирование данных:  

− типы (синхронное, асинхронное, по событиям); 
− архитектура систем тиражирования (главный-подчиненный, одноранговая схема, 

гибридный вариант); 
− методы распространения данных; 
− способы синхронизации данных при тиражировании. 

Особенности тиражирования в программных продуктах различного назначения (ОС, 
СУБД). 

Лекции: 1 час. 
Практические занятия: 1 час. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 

Литература по разделу: 
1. Афанасьев К.Е., Завозкин С.Ю., Трофимов С.Н., Власенко А.Ю. Основы высоко-

производительных вычислений. – Кемерово: Кемеровский государственный уни-
верситет, 2011. – 246 c. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

2. Миков А.И., Замятина Е.Б. Распределенные системы и алгоритмы. – М.: Интер-
нет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 377 c. [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

3. Таненбаум Э. Распределенные системы: принципы и парадигмы. – СПб: Питер, 
2003. – 877 с. 

4. Тель Ж. Введение в распределенные алгоритмы. М.: МЦНМО, 2009. – 616 с. 

Тема 14. Корпоративные СУБД. Основные возможности по работе  
с распределенными данными 
Корпоративные СУБД Microsoft SQL Server и Oracle. Возможности, предоставляемые 

корпоративными СУБД для 
− создания распределенных баз данных; 
− поддержки распределенных запросов; 
− тиражирования данных; 
− поддержки XML при работе с РБД; 
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− создания гетерогенных систем и интеграции с внешними системами; 
− поддержки GRID-технологии. 

Сравнение возможностей MS SQL Server и Oracle. 

Лекции: 1 час. 
Самостоятельная работа: 10 часов. 

Тема 15. GRID-технология. Основные понятия. Типы GRID-систем.  
Примеры использования GRID 
Понятие GRID-технологии. Примеры проектов, созданных с помощью данной техноло-

гии. 
Причины развития GRID. 
Решаемые с помощью данной технологии задачи: 

− массовая обработка потоков данных большого объема; 
− многопараметрический анализ данных; 
− моделирование на удаленных суперкомпьютерах; 
− реалистичная визуализация больших наборов данных; 
− сложные бизнес-приложения с большими объемами вычислений. 

Типы GRID-систем: 
− вычислительный GRID; 
− GRID для интенсивной обработки данных; 
− семантический GRID для оперирования данными из различных баз данных. 

Компоненты хранилища данных Amazon.com. 

Лекции: 1 час. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 

Литература по разделу: 
1. Афанасьев К.Е., Завозкин С.Ю., Трофимов С.Н., Власенко А.Ю. Основы высоко-

производительных вычислений. – Кемерово: Кемеровский государственный уни-
верситет, 2011. – 246 c. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

Тема 16. Архитектура GRID-систем. Инструментарий для разработки GRID-систем 
Инструментарий Globus Toolkit и его основные компоненты: 

− Globus Resource Allocation Manager; 
− Monitoring and Discovery Service; 
− Globus Security Infrastructure; 
− Global Access to Secondary Storage. 

Понятие виртуальной организации (ВО), примеры. Требования к ВО. Интероперабель-
ность. 

Модель песочных часов. Архитектура GRID-систем: 
− уровень фабрикатов; 
− уровень коммуникаций; 
− уровень ресурсов; 
− уровень коопераций; 
− уровень приложений. 

Лекции: 1 час. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 

Литература по разделу: 
1. Афанасьев К.Е., Завозкин С.Ю., Трофимов С.Н., Власенко А.Ю. Основы высоко-

производительных вычислений. – Кемерово: Кемеровский государственный уни-
верситет, 2011. – 246 c. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 
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9 Образовательные технологии 
На практических занятиях студенты выполняют решение задач и кейсов, презентуют вы-

бранное решение перед коллегами. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 
На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал каж-

дой лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, требующие 
решения с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты должны активно 
участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений, предлагаемые студентами решения, 
обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции. Предлагается рассматривать не 
только «верные», оптимальные решения, но и решения, приводящие к ошибкам. По каждому 
рассматриваемому на лекции вопросу следует предложить задачи для самостоятельного реше-
ния и вопросы для самостоятельного изучения. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвое-
ния материала: 

1) выполнение практических работ по теме занятия сопровождается контрольным 
опросом; 

2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 
решений, анализ возможных ситуаций. 

Рекомендуется использовать «защиту» выполненного домашнего задания. 

9.2 Методические указания студентам 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 
2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 
3) при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, на сайтах 

электронных библиотек; 
4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в 

дополнительных источниках; 
5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 
1) проработать конспект лекций; 
2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 
3) выполнить предложенные преподавателем задания; 
4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении индивидуальных 

консультаций. 
Рекомендуется при выполнении домашнего задания рассмотреть возможность защиты 

предложенных решений, подготовить документацию и «презентацию» работы. 
Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать элек-

тронные ресурсы, размещаемые в LMS. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

Оценочные средства и критерии оценивания заданий текущего контроля приведены в 
разделе 6. 
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10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
Для подготовки к сдаче экзамена следует использовать следующий примерный перечень 

вопросов: 
1. Основные понятия: клиент и сервер. Характеристики и возможности приложений с 

архитектурой "клиент-сервер". 
2. Развитие архитектуры "клиент-сервер". Модели распределенных вычислений. 
3. Основные требования к программированию распределенных приложений. 
4. Задачи, решаемые при разработке распределенного приложения. Критерии распреде-

ления функций и распределения данных между узлами в сети. 
5. Архитектура сервера: коммуникационный модуль, диспетчер, исполнительные (об-

служивающие, обрабатывающие) модули. 
6. Синхронное и асинхронное взаимодействие процессов и потоков. 
7. Основы создания распределенных приложений на основе .NET. 
8. Иерархия средств взаимодействия в распределенных приложениях. 
9. Типы протоколов прикладного уровня. 
10. Архитектура систем тиражирования. 
11. Понятие тиражирования данных. 
12. Сообщения как средства организации взаимодействия.  
13. Методы распространения данных при тиражировании и способы синхронизации. 
14. Типы тиражирования данных. 
15. Каналы как средства организации взаимодействия.  
16. Почтовые ячейки как средства организации взаимодействия.  
17. Удаленные процедуры и их реализация.  
18. Технология MSMQ. Общая характеристика. 
19. Технология веб-служб. Общая характеристика. 
20. Технология .NET Remoting. Общая характеристика. 
21. Технология WCF. Общая характеристика. 
22. GRID-технология. Примеры распределенных проектов. 
23. Причины развития GRID. Задачи, решаемые с помощью GRID. 
24. Типы GRID-систем. Примеры использования GRID-систем. Инструментарий для 

разработки GRID-систем. 
25. Понятие виртуальной организации (ВО), примеры, требования к ВО. 
26. Архитектура GRID-систем. Интероперабельность. 
27. Выполнить проектирование архитектуры распределенного чата. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: правильность вы-
полнения лабораторных работ. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель вы-
ставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических за-
нятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная и рассчитывается по формуле: 

Оаудиторная = n1·Овходной контроль + n2·Олр1 + n3·Олр2 , 
при этом n1 = 10/30, n2 = 14/30, n3 = 6/30. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 
форм текущего контроля: 

Отекущий = n1·Одз, 
при этом n1 = 1,0. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 
Онакопленная = 1/2* Отекущий + 1/2* Оаудиторная . 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
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В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Результирую-
щая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический. 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, выполнить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 
1 балл. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формиру-
ется равной результирующей оценке (Орезультирующая). 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
2. Афанасьев К.Е., Завозкин С.Ю., Трофимов С.Н., Власенко А.Ю. Основы высокопроизво-

дительных вычислений. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. – 
246 c. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

12.2 Основная литература 
Отсутствует. 

12.3 Дополнительная литература  
3. Миков А.И., Замятина Е.Б. Распределенные системы и алгоритмы. – М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2008. – 377 c. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.biblioclub.ru. 

12.4 Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения 
4. Таненбаум Э. Распределенные системы: принципы и парадигмы. – СПб: Питер, 2003. – 

877 с. 
5. Тель Ж. Введение в распределенные алгоритмы. М.: МЦНМО, 2009. – 616 с. 

12.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
− Microsoft Visual Studio 2013/2015. 
− Eclipse IDE. 
− Microsoft Azure. 
− Microsoft Office. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка курса предусмотрена в рамках информационной образова-

тельной среды LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным про-

граммным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 
Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным программ-

ным обеспечением, перечисленным выше. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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