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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих « Научно-

исследовательский семинар «Распределенные системы», учебных ассистентов и студентов 

направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

              Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

Прикладная математика и информатика 

https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0

%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%

BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf ; 
 Образовательной программой «Прикладная математика и информатика», направление подго-

товки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 
 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Прикладная 

математика и информатика», утверждённым в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями семинара являются изучение основных понятий и фундаментальных результатов 

в области распределенных систем, знакомство с направлениями исследований в данной обла-

сти, приобретение навыков проведения научных исследований и практического использования 

полученных знаний при разработке и проектировании распределенных систем. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия, фундаментальные результаты и направления исследований 

в области распределенных систем. 

 Уметь самостоятельно находить, изучать и анализировать литературу, существующие 

системы и решения в рамках предметной области. 

 Иметь навыки использования полученных знаний при решении практических задач, 

связанных с разработкой распределенных систем. 

 Уметь аргументировать выбор того или иного способа решения поставленной задачи. 

 Иметь навыки ведения самостоятельных исследований. 

 Иметь навыки выступлений с научными докладами. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень  

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля 
уровня 

сформиро-

ванности 
компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

УК-2 РБ Знает базовые проблемы, 

возникающие при созда-

нии и использовании рас-

пределенных систем. Рас-

познает данные проблемы 

при решении задач в про-

фессиональной области. 

Лекции экспертов, доклады 

студентов, самостоятельное 

изучение литературы 

Проект КР, 

доклад на се-

минаре, отчёт 

по КР  

Способен работать с УК-5 РБ, СД Способен находить, изу- Анализ литературы и суще- Реферат ста-
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень  

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля 
уровня 

сформиро-

ванности 
компетенции 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

чать и анализировать ин-

формацию по заданной 

тематике (научные статьи, 

техническая документа-

ция, существующие ре-

шения), а также исполь-

зовать её для решения 

научных и прикладных 

задач. 

ствующих решений по за-

данной тематике 
тьи, аналити-

ческий обзор 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов ис-

следования, а также 

оценку его качества  

УК-6 СД Использует адекватные 

модели, методы и подхо-

ды для решения постав-

ленной задачи, умеет ар-

гументировать выбор 

способов и методов ис-

следования, умеет оцени-

вать полученные резуль-

таты, интерпретировать и 

сравнивать их с другими 

работами по данной теме. 

 Проект КР, 

аналитический 

обзор, доклад 

на семинаре, 

отчёт по КР 

Способен работать в 

команде  
УК-7 СД Владеет навыками 

совместного решения 
научных и прикладных 

задач. 

Подготовка групповых до-

кладов 
Презентация 

групповых 

проектов 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситу-

ации общения  

УК-8 СД Представляет и интерпре-

тирует результаты прове-

денных исследований 

Участие в научной дискус-

сии 
Доклады на 

семинаре 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной дея-

тельности, используя 

язык и аппарат матема-

тики 

ПК-1 СД Строит формальные 
математические модели, 

описывающие поставлен-

ные задачи 

Изучение теоретических 

основ распределенных вы-

числений и анализ реальных 

прикладных задач на семи-

наре 

Доклад на се-

минаре, отчёт 

по КР 

Способен понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

ПК-3 СД Применяет различные 
методы анализа приклад-

ных задач 

Изучение теоретических 

основ распределенных вы-

числений и анализ реальных 

прикладных задач на семи-

наре 

Доклад на се-

минаре, отчёт 

по КР 

Способен формализо-

вать и алгоритмизиро-

вать поставленную зада-

чу. 

ПК-4 СД Строит модель, описыва-

ющую решаемую задачу, 

сопоставляет задачу с 

известными классами за-

дач, 
обосновывает выбор ал-

горитма решения задачи 

Изучение теоретических 

основ распределенных вы-

числений и анализ реальных 

прикладных задач на семи-

наре 

Доклад на се-

минаре, отчёт 

по КР 

Способен вести пись-

менную и устную ком-

муникацию на русском 

(государственном) языке 

в рамках профессио-

нального и научного 

общения, как межлич-

ностного, так и группо-

ПК-10 СД Участвует в научной 
дискуссии, представляет и 

интерпретирует результа-

ты проведенных исследо-

ваний 

Участие в семинарах и 
дискуссиях, подготовка ре-

фератов и докладов 

Реферат ста-

тьи, проект КР, 

аналитический 

обзор, доклад 

на семинаре, 

отчёт по КР 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень  

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля 
уровня 

сформиро-

ванности 
компетенции 

вого 
Способен вести пись-

менную и устную ком-

муникацию на англий-

ском языке в рамках 

профессионального и 

научного общения, как 

межличностного, так и 

группового 

ПК-11 СД Участвует в научной 
дискуссии, представляет и 

интерпретирует результа-

ты проведенных исследо-

ваний на английском язы-

ке 

Участие в семинарах и 
дискуссиях, подготовка ре-

фератов и докладов 

Реферат ста-

тьи, проект КР, 

аналитический 

обзор, доклад 

на семинаре, 

отчёт по КР 

Способен анализиро-

вать, писать и редакти-

ровать академические и 

технические тексты на 

русском (государствен-

ном) языке для решения 

задач профессиональной 

и научной деятельности 

в области математики и 

компьютерных наук 

ПК-12 СД Использует русскоязыч-

ные публикации при под-

готовке обзора 
литературы по анализиру-

емой проблеме 

Анализ российских источ-

ников литературы при 
подготовке реферата, обзора 

и доклада 

Реферат ста-

тьи, аналити-

ческий обзор, 

доклад на се-

минаре 

Способен анализиро-

вать, писать и редакти-

ровать академические и 

технические тексты на 

английском языке для 

решения задач профес-

сиональной и научной 

деятельности в области 

математики и компью-

терных наук 

ПК-13 СД Использует англоязычные 

публикации при подго-

товке обзора 
литературы по анализиру-

емой проблеме 

Анализ зарубежных источ-

ников литературы при 
подготовке реферата, обзора 

и доклада 

Реферат ста-

тьи, аналити-

ческий обзор, 

доклад на се-

минаре 

Способен осуществлять 

поиск  и обработку ин-

формации  в области 

прикладной математики 

и информатики, в т.ч. 

используя информаци-

онно-компьютерные 

системы  

ПК-14 СД Владеет навыками 
поиска в специализиро-

ванных базах данных 

публикаций по заданной 

тематике 

Подготовка рефератов и 
научных докладов, в том 

числе обзоров литературы 
по заданной теме 

Реферат ста-

тьи, аналити-

ческий обзор, 

доклад на се-

минаре 

Способен грамотно и 

аргументировано пуб-

лично представлять ре-

зультаты своей научной 

и профессиональной 

деятельности, в т.ч. ис-

пользуя современные 

средства ИКТ. 

ПК-15 СД Владеет навыками 
представления результа-

тов исследования или 

прикладной работы в виде 

презентации 

Презентация результатов 
анализа литературы, а также 

результатов исследований в 

виде докладов на семинаре 

Доклад на се-

минаре 

Способен проявлять 

творческий подход, 

инициативу и настойчи-

вость в достижении це-

лей (как профессиональ-

ной деятельности, так  и 

личных) 

ПК-18 СД Успешно справляется с  

заданиями в рамках семи-

нара 

Подготовка рефератов, ана-

литических обзоров, докла-

дов и отчётов 

Реферат ста-

тьи, проект КР, 

аналитический 

обзор, доклад 

на семинаре, 

отчёт по КР 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку Б. ПД «Практики, проектная и/или научно-

исследовательская работа» рабочего учебного плана подготовки бакалавров направления 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика». Дисциплина является одной из форм орга-

низации научно-исследовательской деятельности студентов 3 курса специализации "Распреде-

ленные системы" направления «Прикладная математика и информатика».  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенция-

ми следующих дисциплин: 

 Алгоритмы и структуры данных, 

 Основы и методология программирования, 

 Архитектура компьютера и операционные системы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при вы-

полнении курсовых и выпускных квалификационных работ, а также при изучении следующих 

дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар "Распределённые системы" (4 курс), 

 Методы и системы обработки больших данных, 

 Машинное обучение на больших данных. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
Семинары  

1 Теоретические основы распределенных 

вычислений, основные понятия и фунда-

ментальные результаты 

40 30 10 

2 Обзор современных направлений исследо-

ваний в области распределенных систем 

26 16 10 

3 Анализ примеров практического использо-

вания результатов исследований при раз-

работке реальных систем 

24 14 10 

4 Поиск, изучение и анализ научной литера-

туры и существующих решений 

24 4 20 

5 Принципы проведения научных исследо-

ваний 

14 4 10 

6 Представление результатов исследования в 

виде отчётов и докладов 

24 4 20 

  152 72 80 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Параметры 

1  2 3 4 

Текущий Реферат * *   Реферат научной статьи 

Проект КР  *   Выбор темы КР и подготовка проекта КР 

Обзор   *  Аналитический обзор литературы и суще-

ствующих решений по теме КР 

Доклад   * * Выступление с докладом на тему, связанную 

с КР или распределенными системами 
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Отчёт    * Подготовка научно-технического отчёта по 

теме КР. 

Итоговый Экзамен    * Устный экзамен в форме собеседования 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль проводится в форме следующих видов заданий: 

 Чтение научных статей и написание рефератов (краткое изложение содержания ста-

тьи, включающее основные фактические сведения и выводы, а также собственную 

собственную развернутую оценку статьи), 

 Написание проекта КР (актуальность, структура работы, замысел, список основных 

источников для выполнения данной работы, ожидаемый результат), 

 Написание аналитического обзора литературы и существующих решений по задан-

ной теме (по умолчанию — теме КР), 

 Выступление с докладом по заданной теме (по умолчанию — теме КР), 

 Написание научно-технического отчёта по КР (черновой вариант итогового отчёта по 

КР). 

Итоговый экзамен проводится в форме собеседования, на котором оценивается степень 

усвоения изученных тем и владения методами исследований. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-балльной 

шкале. 

8 Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы распределенных вычислений, основные понятия и фундамен-

тальные результаты. 

◦ Модели распределенных вычислений. 

◦ Порядок событий, время и логические часы. 

◦ Взаимное исключение в распределенных системах. 

◦ Глобальное состояние, алгоритмы построения снимка, обнаружение остановки и вза-

имной блокировки. 

◦ Координация, выборы лидера. 

◦ Упорядочивание сообщений и групповые взаимодействия. 

◦ Детектирование остановки. 

◦ Распределенные алгоритмы взаимного исключения. 

◦ Отказы в распределенных системах, разновидности и модели отказов, обеспечение 

отказоустойчивости. 

◦ Распределенный консенсус, задача о византийских генералах, FLP impossibility, алго-

ритм Paxos, детекторы отказов. 

◦ Распределенные транзакции, двух- и трехфазные протоколы коммита, обработка от-

казов. 

◦ Групповая рассылка сообщений, упорядоченная рассылка, надежная рассылка. 

◦ Репликация данных, модели согласованности, протоколы репликации. 

2. Обзор современных направлений исследований в области распределенных систем. 

3. Анализ примеров практического использования результатов исследований при разработ-

ке реальных систем. 

4. Поиск, изучение и анализ научной литературы и существующих решений. 
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5. Принципы проведения научных исследований. 

6. Представление результатов исследования в виде отчётов и докладов. 

9 Образовательные технологии 

Интерактивная форма проведения семинара, лекции и приглашенные доклады, разбор 

практических задач. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка Онакопл формируется на основе результатов текущего контроля 

(оценок за рефераты статей, проект КР, аналитический обзор, доклад и отчёт по КР): 

 

Онакопл = 0,3·Ореферат + 0,1·Опроект+ 0,2·Ообзор + 0,3·Одоклад+ 0,1·Оотчёт 

 

В случае выполнения нескольких заданий одного типа (например, рефератов), в формуле 

используется средняя арифметическая оценка по всем заданиям данного типа. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,8·Онакопл + 0,2·Оэкзамен 

 

Способ округления результирующей оценки - арифметический (до ближайшего целого 

числа). 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

1. Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen. Distributed Systems: Principles and Paradigms. 

Pearson, 2017 (3rd edition). 

2. George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg and Gordon Blair. Distributed Systems: 

Concepts and Design. Addison Wesley, 2011 (5th edition). 

3. A.D. Kshemkalyani, M. Singhal. Distributed Computing: Principles, Algorithms, and Sys-

tems. Cambridge University Press, 2011. 

4. Sukumar Ghosh. Distributed Systems: An Algorithmic Approach. CRC Press, 2014 (2nd 

edition). 

5. Wan Fokkink. Distributed Algorithms: An Intuitive Approach. MIT Press, 2013. (Перевод 

на русский: Фоккинк У. Распределенные алгоритмы. Интуитивный подход. - СПб.: 

Питер, 2017.) 

6. Cachin C., Guerraoui R., Rodrigues L. Introduction to Reliable and Secure Distributed Pro-

gramming. Springer, 2011 (2nd edition). 

7. Martin Kleppmann. Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, 

Scalable, and Maintainable Systems. O'Reilly Media, 2017. 

8. Brendan Burns. Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reli-

able Services. O'Reilly Media, 2018. 

9. Косяков М.С. Введение в распределенные вычисления. НИУ ИТМО, 2014. 

10. Радченко Г.И. Распределенные вычислительные системы. ЮУрГУ, 2012. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий требуется помещение, оборудованное проектором, экраном и 

компьютером для проведения презентаций. 
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