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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Распределенные вычисления» является подготовка 

специалистов, владеющих как теоретическими основами создания программных систем с 

распределенной архитектурой различного назначения, так и основными методами, 

современными технологиями, применяемыми для создания таких систем; способных 

самостоятельно разрабатывать распределенные программные системы различной 

сложности для различных предметных областей, применяя наиболее подходящие 

инструментальные средства и технологии, обеспечивающие максимальную 

эффективность как при создании сложных систем, так и при их эксплуатации и 

сопровождении. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Базы данных. 

 Конструирование программного обеспечения. 

 Операционные системы. 

 Программирование. 

 Проектирование архитектуры программных систем. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн-курса. 

В результате освоения дисциплины «Распределенные вычисления» студенты 

формируют следующие компетенции: 
Код Формулировка компетенций 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том 

числе на основе системного подхода) 

ПК-4 Способен обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнение 

экспериментов по проверке их корректности и эффективности 

ПК-6 Способен формализовать предметную область программного проекта и разработать спецификации 

для компонентов программного продукта  

ПК-9 Способен создавать программное обеспечение для ЭВМ и систем различной архитектуры 

ПК-10 Способен проектировать, конструировать и тестировать программные продукты 

ПК-14 Способен создавать программные интерфейсы 

ПК-15 Способен использовать операционные системы, сетевые технологии, средства разработки 

программного интерфейса, применять языки и методы формальных спецификаций, системы 

управления базами данных 

ПК-16 Способен использовать различные технологии разработки программного обеспечения 

ПК-17 Способен применять основные методы и инструменты разработки программного обеспечения 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 знать 

 основные модели распределенных вычислений; 

 основные современные архитектуры распределенных приложений; 

 понятие промежуточной среды, протокола, классификацию протоколов; 

 возможности различных средств и технологий коммуникации; 

 методы управления распределенным хранением данных; 

 методы и механизмы тиражирования данных; 

 уметь 

 строить и описывать архитектуру распределенных систем; 

 выбирать средства коммуникации компонентов распределенных 

приложений; 

 разрабатывать компоненты распределенных приложений и 

организовывать коммуникацию между ними; 
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 иметь навыки 

 проектирования распределенные приложения; 

 конструирования распределенных приложений; 

 тестирования распределенных систем. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр 

Раздел 1. 

Распределенные 

системы и модели 

распределенных 

вычислений 

8 8 64 Знает основные модели и 

архитектуры распределенных 

приложений. 

Способен выполнять 

проектирование 

распределенных систем и их 

компонентов. 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа постановки 

задачи и анализа предметной 

области. 

Способен обосновать 

принимаемые проектные 

решения при разработке 

распределенных систем, 

осуществлять постановку и 

выполнение экспериментов по 

проверке их корректности и 

эффективности. 

Способен разработать 

спецификации для компонентов 

распределенного приложения. 

Способен проектировать, 

конструировать и тестировать 

распределенные системы. 

Способен создавать 

распределенные системы для 

ЭВМ с различной архитектурой. 

Способен использовать сетевые 

технологии, средства разработки 

программного интерфейса. 

Способен использовать 

различные технологии 

разработки программного 

обеспечения. 

Способен применять основные 

методы и инструменты 

разработки программного 

обеспечения 

Лабораторная работа № 1 

Лабораторная работа № 2 

Лабораторная работа № 3 

Лабораторная работа № 4 

Письменный экзамен 

Раздел 2. Методы и 

технологии 

коммуникации 

компонентов 

распределенных 

систем 

8 8 56 Знает основные механизмы и 

средства коммуникации 

распределенных систем. 

Способен выбирать и 

обосновывать выбор средств 

коммуникации компонентов 

распределенных систем. 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа постановки 

задачи и анализа предметной 

области. 

Лабораторная работа № 1 

Лабораторная работа № 2 

Лабораторная работа № 3 

Лабораторная работа № 4 

Письменный экзамен 
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Способен обосновать 

принимаемые проектные 

решения при разработке 

распределенных систем, 

осуществлять постановку и 

выполнение экспериментов по 

проверке их корректности и 

эффективности. 

Способен проектировать, 

конструировать и тестировать 

распределенные системы. 

Способен создавать 

распределенные системы для 

систем различной архитектуры. 

Способен использовать сетевые 

технологии, средства разработки 

программного интерфейса. 

Способен использовать 

различные технологии 

разработки программного 

обеспечения. 

Способен применять основные 

методы и инструменты 

разработки программного 

обеспечения. 

Способен создавать 

программные интерфейсы 

Раздел 3. Распределе

нные базы данных 

2 2 20 Знает технологии, механизмы, 

архитектуры тиражирования 

данных. 

Способен использовать сетевые 

технологии, системы 

управления базами данных. 

Способен использовать 

различные технологии 

разработки программного 

обеспечения. 

Способен применять основные 

методы и инструменты 

разработки программного 

обеспечения 

Лабораторная работа № 4 

Письменный экзамен 

Раздел 4. 

Современные 

архитектуры 

распределенных 

систем 

2 2 10 Знает современные архитектуры 

распределенных систем. 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода). 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа постановки 

задачи и анализа предметной 

области. 

Способен обосновать 

принимаемые проектные 

решения при разработке 

распределенных систем, 

осуществлять постановку и 

выполнение экспериментов по 

Письменный экзамен 
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проверке их корректности и 

эффективности. 

Способен проектировать 

распределенные системы 

Всего часов по 

видам учебных 

занятий: 

20 20 150 

  

 

Формы учебных занятий: 

 лк – лекции; 

 см – практические занятия; 

 ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Распределенные системы и модели распределенных вычислений 

Тема 1. Основные понятия 

Понятие распределенных технологий. Клиент-серверное приложение. Критерии 

разделения функций. Требования к распределенным приложениям. Примеры глобальных 

распределённых проектов. 

Тема 2. Распределенные системы и модели распределенных вычислений 

Модели распределенных систем: функции клиента и сервера.  

Тема 3. Архитектура распределенных приложений, ориентированных на мультизадачные 

операционные системы 

Архитектуры распределенных приложений. 

Архитектура клиента, сервера. 

Режимы взаимодействия клиента и сервера (синхронный и асинхронный режим). 

Поддержка технологий распределенных приложений на уровне ОС: средства 

управления процессами и потоками, синхронизация вычислений. 

Тема 4. 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. 

Понятие протокола. Протоколы прикладного уровня: жесткий и гибкий. Структуры 

данных при использовании жесткого и гибкого протоколов, структуры заголовков. 

Преимущества и недостатки видов протоколов прикладного уровня. 

Тема 5. Управление взаимодействием клиента и сервера 

Варианты распределения взаимодействия между приложениями: 

 файловая система; 

 общий сервер, реализующий поклиентское обслуживание; 

 виртуальный сервер. 

Преимущества и недостатки каждого варианта. 

Раздел 2. Методы и технологии коммуникации компонентов распределенных систем 

Тема 6. Методы коммуникаций 

Понятие механизмов коммуникации. 



6 

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. 

Широковещательные 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. Вызовы методов удаленных объектов. Java RMI. 

Тема 7. Службы обмена сообщениями 

Технология MSMQ, аналоги. 

Основные операции, структура сообщения, варианты передачи сообщения, 

взаимодействие 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 

требованиям, предъявляемым к распределенным системам. 

Преимущества и недостатки MSMQ. 

Использование очередей сообщений MSMQ в .NET Framework. 

Тема 8. 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, 

предъявляемым к распределенным системам. 

Преимущества и недостатки веб-служб. 

Использование расширения WSE. Фильтры SOAP. 

Создание веб-служб в среде .NET Framework. 

Тема 9. 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 

сущности Remoting: сообщения, каналы, посредники, трубы. Маршализация по ссылке в 

Remoting. 

Система аренды удаленных объектов. 

Применение Remoting в распределенных системах. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к распределенным системам. 

Преимущества и недостатки Remoting. 

Использование Remoting в .NET Framework. 

Тема 10. Технология Windows Communication Foundation 

Основные принципы технологии WCF. Преимущества и недостатки WCF. 

Распределенное 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. 
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Раздел 3. Распределенные базы данных 

Тема 11. 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. 

Тема 12. 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). 

Тема 13. 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; 

 создания гетерогенных систем и интеграции с внешними системами; 

 поддержки GRID-технологии. 

Сравнение возможностей MS SQL Server и Oracle. 

Раздел 4. Современные архитектуры распределенных систем 

Тема 14. История развития распределенных вычислений 

История развития распределенных вычислений: клиент-серверные архитектуры, 

объектные распределенные системы, сервис-ориентированная архитектура, 

микросервисная архитектура, одноранговые сети (peer-to-peer), агентные технологии, 

модель актеров, GRID, облачные вычисления. Основные возможности, принципы работы, 

характеристики, преимущества, недостатки. 

Тема 15. GRID-технология. Основные понятия. Типы GRID-систем.  

Понятие GRID-технологии. Примеры проектов, созданных с помощью данной 

технологии. 

Причины развития GRID. Примеры использования 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; 
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 семантический GRID для оперирования данными из различных баз данных. 

Компоненты хранилища данных Amazon.com. 

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. 

Интероперабельность. 

Модель песочных часов. Архитектура GRID-систем: 

 уровень фабрикатов; 

 уровень коммуникаций; 

 уровень ресурсов; 

 уровень коопераций; 

 уровень приложений. 

Тема 17. Облачные вычисления 

Понятие облачных вычислений. Многослойная архитектура облачных приложений. 

Компоненты облачных приложений. Классификация облаков. Сравнение облачных 

вычислений и GRID-технологий. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Распределенные вычисления» включает в себя 

следующие элементы: 

 лабораторная работа № 1; 

 лабораторная работа № 2; 

 лабораторная работа № 3; 

 лабораторная работа № 4 (самостоятельная работа). 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, на 

который отводится 80 минут. Экзамен проводится в письменном виде по билетам. 

Каждый билет состоит из двух вопросов: один теоретический и один практический. 

Блокирующих элементов контроля не предусмотрено. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0.1*Ол/р 1 + 0.16*Ол/р 2 + 0.09*Ол/р 3 + 0.35*Ол/р 4 + 0.3*Оэкзамен 

где Ол/р 1 – оценка за лабораторную работу № 1; 

Ол/р 2 – оценка за лабораторную работу № 2; 

Ол/р 3 – оценка за лабораторную работу № 3; 

Ол/р 4 – оценка за лабораторную работу № 4 (самостоятельная работа); 

Оэкзамен – оценка за экзамен. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Оценки за выполнение лабораторных работ и экзамен выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

Предусматривается возможность «защиты» выполненных лабораторных работ. В 

ходе защиты студент должен продемонстрировать знание профессиональной 

терминологии в рамках соответствующей темы, теоретического материала по теме, 
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умение оценивать эффективность решений, а также объяснять ход решения. Кроме того, 

он должен показать, что владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, способен 

логически верно, аргументировано и ясно строить речь. 

Критерии оценки лабораторной работы № 1: 

Требование к заданию 

Максимальное 

количество 

баллов 

Процессы выполняют запись и чтение данных в файл, отображаемый на память 4 

Приложение работает без сбоев 3 

Приложение выполняет передачу без модификации данных 3 

Критерии оценки лабораторной работы № 2: 

Требование к заданию 
Максимальное 

количество баллов 

Приложение позволяет выполнять прием и передачу данных из ненормализованной БД 

в нормализованную с помощью очередей сообщений 

3 

Приложение позволяет выполнять прием и передачу данных из ненормализованной 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 без модификации данных 1 

Критерии оценки лабораторной работы № 3: 

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 

программирования. 

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 

Критерии оценки лабораторной работы № 4: 

Требование к заданию 
Максимальное 

количество баллов 

Распределенное приложение спроектировано с учетом особенностей предметной 

области. Выбрана наиболее подходящая модель распределенной системы. Если 

используется распределенная база данных, то тиражирование данных имеет подходящий 

для данной предметной области механизм и архитектуру. 

1 

Архитектура системы является оптимальной для заданных при разработке критериев. В 

отчете присутствует обоснование выбора данного типа архитектуры. 

1 

Приложение обеспечивает параллельную работу нескольких клиентов и серверов, в том 

числе на одном компьютере. Серверы распределенной системы выполняют 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 

Для организации взаимодействия компонент распределенной системы используется 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 компонент 

системы аварийно завершают свою работу. 

1 

Распределенное приложение продолжает работать и в случае, если после аварийного 

завершения некоторого компонента, он восстановлен на другом узле вычислительной 

1 
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сети. 

Отчет содержит подробное описание архитектуры каждого компонента распределенного 

приложения. 

1 

В отчете описана структура передаваемых данных, формат сообщений и вид протокола, 

используемого для этого. 

2/3 

Критерии для оценки письменного экзамена: 

Баллы 
Параметр 

оценки 
Критерии оценки 

8-10 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе отражен весь 

материал, предусмотренный заданием. Продемонстрировано знание фактического 

материала, отсутствуют фактические ошибки. 

Понимание Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и 

т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точку зрения. 

Студент продемонстрировал уверенное владение освоенным материалом, 

изложение сопровождено адекватными примерами из практики. 

Структура и 

логика 

Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа логически 

взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура вопроса: постановка проблемы – аргументация – 

выводы. 

6-7 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе отражено 75-80% 

материала, предусмотренного заданием. Продемонстрировано знание фактического 

материала, встречаются несущественные фактические ошибки. 

Понимание Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точку зрения. 

Изложение отчасти сопровождено адекватными примерами из практики. 

Структура и 

логика 

Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без 

нарушений общего смысла. 

Части ответа логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура вопроса: постановка проблемы – аргументация – 

выводы. 

4-5 

Содержание Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе отражено 60-70% 

материала, предусмотренного заданием. Продемонстрировано удовлетворительное 

знание фактического материала, есть фактические ошибки (25-30%). 

Понимание Продемонстрировано достаточное владение понятийно-терминологическим аппа-

ратом дисциплины, есть ошибки в употреблении и трактовке терминов, 

расшифровке аббревиатур. 

Ошибки в использовании категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 

взаимосвязи. 

Нет собственной точки зрения, либо она слабо аргументирована. 

Примеры, приведенные в ответе в качестве практических иллюстраций, в малой 

степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам. 

Структура и 

логика 

Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. 

Части ответа разорваны логически, нет связок между ними. 

Ошибки в представлении логической структуры вопроса: постановка проблемы – 

аргументация – выводы. 

1-3 

Содержание Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует ему в очень 

малой степени. 

В ответе отражено менее 50% материала, предусмотренного заданием. 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического материала, 

много фактических ошибок – практически все факты (данные) либо искажены, либо 

неверны. 

Понимание Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим 
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аппаратом дисциплины (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, 

искаженное толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в 

употреблении терминов. 

Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов дисциплины. 

Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной позиции. 

Отсутствуют примеры из практики либо они неадекватны. 

Структура и 

логика 

Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, нарушена 

заданная логика. 

Части ответа не взаимосвязаны логически. 

Нарушена логическая структура вопроса: постановка проблемы – аргументация – 

выводы. 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Лабораторная работа 1. Коммуникация процессов с помощью файлов, 

отображаемых на память 

Разработать чат, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями двум 

процессам, расположенным на одном компьютере, с использованием файлов, 

отображаемых в память. 

 

Для создания файла и записи в него могут быть использованы следующие методы: 
            MemoryMappedFile mmf = MemoryMappedFile.CreateFromFile(@"c:\1.txt", FileMode.Create, "MyFile", 

10240);  // Создание файла и его отображение в память 
 
            using (var accessor = mmf.CreateViewAccessor()) 
            { 
                byte[] buf = Encoding.Unicode.GetBytes("Hello, world!");    // Преобразование текстового 

сообщения в последовательность байтов 
 
                accessor.WriteArray(0, buf, 0, buf.Count());                // Запись последовательности 

байтов в файл 
            } 

 

Для чтения данных из файла могут быть использованы следующие методы: 
            MemoryMappedFile mmf = MemoryMappedFile.OpenExisting("MyFile"); // Открытие существующего 

файла в памяти 
 
            using (var accessor = mmf.CreateViewAccessor()) 
            { 
                byte[] buf = new byte[1024]; 
 
                accessor.ReadArray(0, buf, 0, 1024);                        // Запись последовательности 

байт в файл в памяти 
 
                MessageBox.Show(Encoding.Unicode.GetString(buf)); 
            } 

 

4.2. Лабораторная работа 2. Разработка распределенного приложения, 

использующего технологию передачи сообщений и сокеты 

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 

таблицы сервису при помощи системы очередей сообщений (MSMQ, 

IBM WebsphereMQ, Sun Java Message Queue или RabbitMQ) 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 

выполнения дешифрации данных. 
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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. 

7. Сервис импорта при получении данных должен импортировать их в БД при 

помощи механизма, реализованного при выполнении входного контроля. 

 

4.3. Лабораторная работа 3. Разработка распределенного приложения, 

использующего технологию веб-служб/WCF 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Необходимо реализовать веб-сервис (или сервис WCF) и приложение, его 

использующее. 

Веб-сервис должен считывать данные из базы данных и передавать 

соответствующие им объекты в приложение. 

Требования к приложению: 

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 

самостоятельно, т.е. не должны передаваться строки, числа или другие 

простейшие типы. 

 

4.4. Лабораторная работа 4. Разработка распределенного приложения 

Задание выполняется в группе (не более трех студентов) или индивидуально. 

Каждый студент отчитывается по каждому пункту задания индивидуально. 

Задание выполняется как самостоятельная работа. 

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 

обслуживания и выполнения заданных функций. 

 Серверы системы могут выполнять различные функции. 

 При разрыве сеанса приложения должны автоматически восстанавливать свою 

работоспособность. 

 Для хранения данных и доступа к ним применить ADO и/или ADO.NET. 

 Приложения должны поддерживать возможность взаимодействия в различных 

режимах. 

 Для организации взаимодействия нужно использовать различные средства 

коммуникации (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, отражающей 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 

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

диспетчеры). Подходы к реализации. Алгоритмы работы. Многопоточность, 

обоснование. 

4. Методы коммуникаций компонентов системы (клиент→сервер, 

сервер→клиент и т.д.). Обоснование выбора этих методов коммуникации. 

5. Способ передачи данных (синхронная / асинхронная, однонаправленная / 

двунаправленная 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» 

компонент будет восстановлен на другом узле сети. 

8. Работа с базой данных (если используется). Обоснование. 

9. Исходный код приложений с комментариями. 

 

4.5. Письменный экзамен 

Типовые экзаменационные билеты: 

Экзаменационный билет № 1 

Задание 1 

Дать определение следующим понятиям: 

 микросервис, 

 интеллектуальный агент, 

 компонент распределенной системы. 

Задание 2 

Понятие распределенных технологий. Клиент-серверное приложение. Критерии 

разделения функций. Требования к распределенным приложениям. Примеры глобальных 

распределённых проектов. 

Задание 3 

Изобразить архитектуру распределенного приложения Twitter. 

Перечислить основные компоненты приложения, объяснить выбор этих 

компонентов. Выбрать и обосновать средства коммуникации компонентов 

распределенного приложения. 

Экзаменационный билет № 2 

Задание 1 

Дать определение следующим понятиям: 

 очередь сообщений, 

 файл, отображаемый на память, 

 механизм тиражирования. 

Задание 2 

Модели распределенных систем: функции клиента и сервера. Архитектура 

распределенных приложений. 

Задание 3 

Изобразить архитектуру распределенного приложения, имеющего архитектуру 

P2P. 

Перечислить основные компоненты приложения, объяснить выбор этих 

компонентов. Выбрать и обосновать средства коммуникации компонентов 

распределенного приложения. 
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Экзаменационный билет № 3 

Задание 1 

Дать определение следующим понятиям: 

 средство коммуникации, 

 трехзвенная архитектура, 

 актор. 

Задание 2 

Архитектура клиента и сервера. Функции клиента и сервера. Понятие 

промежуточной среды, примеры. Протоколы. 

Задание 3 

Изобразить архитектуру распределенного приложения, имеющего микросервисную 

архитектуру. 

Перечислить основные компоненты приложения, объяснить выбор этих 

компонентов. Выбрать и обосновать средства коммуникации компонентов 

распределенного приложения. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
№ п/п Наименование 

1. 

Малявко А.А. Параллельное программирование на основе технологий OpenMP, MPI, CUDA: 

учебное пособие для академического бакалавриата. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 115 с. – URL: www.biblio-online.ru/book/46BBEB77-8697-4FF5-BE49-711BB1388D50 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№ п/п Наименование  

1. 

Гагарина Л.Г., Федоров А.Р., Федоров П.А. Введение в архитектуру программного обеспечения: 

учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 320 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/971770 

 

5.3. Программное обеспечение 
№ п/п Наименование  Условия доступа 

1. Microsoft Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ – Пермь (договор) 

2. 
Microsoft Visual 

Studio 2015 
Из внутренней сети НИУ ВШЭ – Пермь (договор) 

3. 
Microsoft SQL Server 

2008R2/2016 
Из внутренней сети НИУ ВШЭ – Пермь (договор) 

4. Microsoft Visio 2016 Из внутренней сети НИУ ВШЭ – Пермь (договор) 

5. Eclipse 1.9.0 Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, Интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным 

программным обеспечением, перечисленным в п. 5.3. 
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6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

Формы и методы проведения занятий по дисциплине, применяемые учебные 

технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и 

демонстрация применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления 

существующих у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы 

в виде, пригодном для анализа и решения (как коллективного, так и 

индивидуального). 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для 

выполнения заданий. Выбор наиболее подходящей формы представления 

результатов. Обсуждение выбранных программных средств и форм 

представления. Сравнительный анализ их сильных и слабых сторон. 

Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал 

каждой 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 решения и вопросы для самостоятельного 

изучения. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля 

усвоения 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» выполненных лабораторных работ. 
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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 лабораторных работ рассмотреть возможность 

защиты предложенных решений. 


