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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 01.03.02. «Прикладная математика и информатика» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «НИС «Распределенные системы». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики»; 

Образовательной программой «Прикладная математика и информатика»; 

Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.02. «Прикладная математика 

и информатика» подготовки бакалавра, утвержденным в  2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Форма итогового контроля: устный экзамен с оценкой по результатам работы в се-

местре и выполнения заданий по семинарам, 30% баллов за устный ответ, 70% баллов 

за выполнение заданий. 

 

В рамках научного семинара студенты знакомятся с разработкой и проектированием 

распределенных систем, важного класса современных компьютерных систем, позво-

ляющего эффективно использовать ресурсы многих компьютеров для достижения 

общей цели. На семинарах изучаются основные понятия и результаты предметной 

области. Предусмотрены практические задания по созданию и экспериментальной 

оценке простейших распределенных систем. 

 

По окончании семинара слушатель будет: 

 Знать особенности использования концепций порядка и времени, 

 Знать основные задачи и техники (консенсус, репликация, шардирование), 

 Знать об основных качественных характеристиках (масштабируемость, отказо-

устойчивость, модели консистентности, модели доступности), 

 Уметь писать простейшие асинхронные сетевые приложения, 

 Уметь самостоятельно изучать и искать литературу, работы по проблематике 

предметной области, 

 Уметь аргументировать выбор того или иного способа решения поставленной 

задачи, 

 Уметь выступать с научными докладами. 

 

Список тем семинара: 

 Время, события и порядок в распределенных системах. Синхронизация време-

ни. 

 Виртуальная общая память. Когерентность. Сильная консистентность. Слабая 

консистентность. 

 Отказы в распределенных системах. Модели отказов. 
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 Задача консенсуса. Протокол Paxos. 

 Задача репликации на основе модели детерминированного автомата. Протоко-

лы Viewstamped Replication, Raft. 

 Транзакции в распределенных системах. Двух- и трехфазные протоколы ком-

мита. 

 Изоляция и атомарность транзакций. Механизмы предотвращения конкурент-

ного доступа к данным. 

 Различные классификации уровней изоляции (ANSI, HAT). 

 Примеры современных распределенных баз данных. 

 P2P-протоколы распространения информации. Gossip. Torrent. Tor. 

 Криптовалюты как механизм консенсуса с подтверждением. 

 P2P-вычисления. 
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