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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины "Распределенные базы данных и сетевые 

вычисления" в части, касающейся распределенных баз данных (РБД) являются 

изучение научных и технических проблем, задач и вопросов организации 

распределенных баз данных, направленных на создание новых методов 

организации хранения данных, новых моделей данных, на разработку новых 

высокоэффективных алгоритмов обработки данных в распределенных системах, а 

также освоение методов проектирования и реализации РБД. В части, касающейся 

сетевых вычислений (СВ), целью освоения данной дисциплины является изучение 

архитектуры и технологий построения систем распределенных вычислений, 

знакомство с распределенными алгоритмами. 

После углубленного освоения языка SQL студент станет 

квалифицированным пользователем реляционных баз данных, способным писать 

высокоэффективные запросы к РБД. Изучив принципы организации и методы 

поддержки распределенных баз данных, выполнив проектную часть домашнего 

задания, студент получит квалификацию разработчика РБД по произвольной 

предметной области. На практических занятиях студент получит навыки 

программиста, занимающегося реализацией проекта БД и прикладной логики 

распределенных автоматизированных информационных систем (РАИС), которые 

основаны на базах данных. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 



- принципы организации и архитектуры распределенной базы данных; 

- последовательность и этапы проектирования распределенных баз данных; 

- современные методики синтеза и оптимизации структур баз данных; 

- методики оптимизации процессов обработки распределенных запросов; 

- современные методы обеспечения целостности данных в РБД; 

- стандарты, методические и нормативные материалы, определяющие 

проектирование, создание и сопровождение распределенных баз данных; 

- современные методы и средства создания автоматизированных 

информационных систем, основанных на распределенных базах данных; 

- о многообразии современных систем управления распределенными 

базами данных, их областях применения и особенностях; 

- о тенденциях и перспективах развития современных систем управления 

базами данных; 

- об основных нерешенных на сегодняшний день проблемах, возникающих 

при создании и использовании распределенных баз данных. 

- принципы организации и архитектуры распределенныхвычислительных 

систем; 

- типы распределенных вычислительных систем; 

- требования к организации распределенных вычислений; 

- основы методов и средств организации распределенных вычислений; 

- понятие грид и принципы организации грид-систем; 

- понятие облачных вычислений; 

- основы методов и средств решения задач на распределенных 

вычислительных системах; 

- понятие веб-службы. 

 Уметь: 

- применять современную методологию для исследования и синтеза 

информационных моделей предметных областей РАИС; 

- применять современную методологию на стадии технического 

проектирования – обследование, выбор и системное обоснование 

проектных решений по структуре информационных моделей и 

распределенным базам данных; 

- проектировать распределенные базы данных (от этапа анализ предметной 

области информационной системы до разработки схемы фрагментации БД 

и набора методов поддержки функционирования РБД); 

- применять методы проектирования распределенных баз данных; 

- документировать автоматизированную информационную систему, 

основанную на распределенной базе данных. 

- формулировать требования к организации распределенных вычислений; 

- использовать современное программное обеспечение для организации 

распределенных вычислительных систем; 

- разрабатывать распределенные вычислительные приложения; 

- организовывать распределенное решение вычислительных задач. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- проектирования распределенной базы данных: проведения анализа 

предметной области информационной системы и создания локальных 

представлений, объединения локальных представлений в логически 



единую БД, составления даталогической (концептуальной) схемы базы 

данных, создания схемы фрагментации для распределенной базы данных; 

- оценки и выбора средств поддержки распределенных баз данных. 

- создания распределенных вычислительных приложений; 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгоритмизация и программирование 

 Базы данных 

 Дискретная математика 

 Операционные системы 

 Сети и телекоммуникации 

Для освоения учебной дисциплины, студент должен владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 способен  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 должен иметь представление об архитектуре компьютера, о функциях 

операционных систем, о способах организации компьютерных сетей; 

 должен владеть основами программирования на языках высокого уровня; 

 должен владеть основами теории множеств (понятие множества, 

теоретико-множественные операции); основами теории алгоритмов 

(понятие и свойства алгоритма); основами программирования (типы и 

структуры данных, процедуры, функции); 

 должен обладать знаниями в области систем баз данных (модели данных, 

основы языка SQL, основные функции СУБД, физическая организация баз 

данных, организация многопользовательского доступа к данным, защита 

данных в БД). 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при написании магистерской диссертации. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

1-2модули 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения, подлежащие контролю 

Формы контроля 

Введение. 

Архитектура 

СУРБД 

лк4 Знание основной терминологии, 

основных функций систем 

управления базами данных (СУБД) 

и отличийСУРБД. 

Участие в 

обсуждении, 

оценка аудиторной 

работы. 

пр2 

cр  8 

Методы 

поддержки 

распределенных 

баз данных 

лк  6 Умение выбирать методы 

поддержки распределенности при 

проектировании РБД. 

Участие в 

обсуждении, 

оценка аудиторной 

работы. Защита 

домашнего 

задания. 

пр   8 

cр  26 

Управление 

распределенными 

лк  4 Знание протокола двухфазной 

фиксации, основных протоколов 

Защита домашнего 

задания. Устный пр  6 



транзакциями cр  10 ликвидации и управления 

блокировками. 

экзамен. 

Методы 

проектирования 

распределенных 

БД 

лк  4 Умение обосновывать 

необходимость применения РБД, 

проводить анализ предметной 

области (ПрО), составлять 

инфологическую модель и 

даталогическую (концептуальную) 

схему БД, разрабатывать схему 

фрагментации БД для 

распределенной системы с учетом 

особенностей выбранной ПрО. 

Защита домашнего 

задания. Участие в 

обсуждении. 

пр14 

cр  40 

Оптимизация 

распределенных 

запросов. 

Глобальная 

оптимизация 

лк4 Знание синтаксиса языка SQL, 

понимание способов реализации 

SQL-запросов, умение писать 

квази-оптимальные запросы. 

Умение управлять индексами и 

способами хранения данных с 

целью повышения эффективности 

БД. 

Контрольная 

работа (60 минут). пр  10 

cр  10 

Организация 

интерфейса к РБД 

лк2 Умение создавать интерфейс к РБД 

с помощью встроенных средств 

СУРБД или внешнего языка 

высокого уровня (на выбор). 

Умение реализовывать правила 

прикладной области с помощью 

программных элементовРБД. 

Защита 

практических 

(лабораторных) 

работ. 

пр10 

cр  10 

Исследовательские 

проблемы в 

области РБД 

лк4 Знание основных проблем и 

направления развития РБД. Умение 

проводить анализ проблемы и 

делать доклад на выбранную тему. 

Устный доклад под 

презентацию (10-15 

минут). 

пр  6 

cр  40 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк   28 

пр   56 

cр  144 

Итого часов (1-2 

модули): 

228 

 

3-4 модули 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения, подлежащие контролю 

Формы контроля 

Предмет 

распределенных 

лк  4 Знание основной терминологии, 

основных понятий и определений. 

Участие в 

обсуждении, пр4 



вычислений cр  10 оценка аудиторной 

работы. 

История развития 

распределенных 

вычислений 

лк2 Знание истории развития 

распределенных вычислений. 

Защита домашнего 

задания. Участие в 

обсуждении. 

пр4 

cр  10 

Модель 

распределенного 

вычисления 

лк  4 Знание модели распределенных 

вычислений. 

Защита домашнего 

задания. Участие в 

обсуждении. 

пр10 

cр  20 

Логические часы лк  4 Знание механизма логических часов 

распределенных вычислений. 

Защита домашнего 

задания. Участие в 

обсуждении. 

пр  12 

cр  32 

Взаимное 

исключение в 

распределенных 

системах 

лк  4 Знание взаимных исключений, 

существующих в распределенных 

системах. 

Защита домашнего 

задания. Участие в 

обсуждении. 

пр  6 

cр  12 

Технологии 

одноранговых 

сетей 

лк    2 Знание технологии одноранговых 

сетей. 

Защита домашнего 

задания. Участие в 

обсуждении. 

пр6 

cр  20 

Технологии ГРИД лк  4 Знание технологии ГРИД. Защита домашнего 

задания. Участие в 

обсуждении. 

пр    8 

cр  20 

Облачные 

вычисления 

лк  4 Знание облачных вычислений. Защита домашнего 

задания. Участие в 

обсуждении. 

пр    6 

cр  20 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк   28 

пр   56 

cр  144 

Итого часов (3-4 

модули): 

228 

  

Всего часов по 

видам учебных 

занятий: 

лк56 

пр112 

cр  288 

Итого часов: 456 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

пр – практические занятия/ лабораторные работы; 

ср – самостоятельная работа студента. 



 

Содержание разделов дисциплины: 

1-2модули. 

Тема 1.Введение. Архитектура СУРБД. 

Общие принципы организации РБД. Критерии распределенности (по 

К. Дейту). Преимущества и недостатки РБД. Функции СУРБД. Архитектура 

СУРБД. 

Тема 2. Методы поддержки распределенных баз данных. 

Фрагментация. Назначение. Типы фрагментации. Репликация. Типы 

репликации. Распределенные ограничения целостности. Распределенные 

запросы: основные проблемы; способы их разрешения; алгоритмы 

выполнения.  Методы организации глобального словаря-справочника 

данных. Распределенные транзакции. Общие сведения.  

Тема 3. Управление распределенными транзакциями. 

Механизм двухфазной фиксации.  Протоколы ликвидации. Управление 

блокировками. Трехфазная фиксация. Модель распределенной обработки 

транзакций X/Open. 

Тема 4. Методы проектирования распределенных БД. 

ER-метод ("сущность-связь"): принципы и применение. Проблемы ER-

моделирования. Расширенная модель "сущность-связь": обобщение, 

агрегирование, композиция. Доменно-ориентированное проектирование. 

Критерии оценки проекта базы данных и их использование. 

Тема 5. Организация интерфейса к РБД. 

Архитектура  клиент-сервер  для  баз  данных. Технологии доступа к 

распределенной базе данных. Элементы интерфейса.  Программные объекты 

БД: триггеры, процедуры, функции. 

Тема 6. Оптимизация распределенных запросов. Глобальная оптимизация. 

Проблемы оптимизации локальных и распределенных запросов.Логическая и 

семантическая оптимизация. Эвристики и алгоритмы 

оптимизации.Глобальная оптимизация запросов. Оптимизация 

распределенных запросов. 

Тема 7. Исследовательские проблемы в области РБД. 

Обработка неполных, неточных, слабоструктурированных данных.Облачные 

технологии и GRID.BigData. Технологии разработки данных и знаний 

(datamining и knowledgemining). Хранилища данных. GRID-технология. 

BigData.Новые модели данных.Перспективы развития технологии баз 

данных. Основные нерешенные проблемы в области БД. 

 

3-4 модули. 

Тема 1. Предмет распределенных вычислений. 

Понятие распределенных вычислений и распределенной системы. Цели 

построения распределенных систем. Требования к распределенным 

системам. Понятие и назначение программного обеспечения 

промежуточного уровня. Взаимодействие в распределенных системах. 

Тема 2. История развития распределенных вычислений. 



Первое поколение систем распределенных вычислений.Второе поколение 

систем распределенных вычислений. Современные РВС. 

Тема 3. Модель распределенных вычислений. 

Модель распределенной системы.Причинно-следственный порядок событий. 

Эквивалентные выполнения.конус прошлого и конус будущего события. 

Свойства каналов. 

Тема 4. Логические часы. 

Общие принципы построения логических часов. Скалярное время Лэмпорта. 

Векторное время. Методы эффективной реализации векторных часов. 

Матричное время. 

Тема 5. Взаимное исключение в распределенных системах. 

Общие концепции.Централизованный алгоритм. Алгоритмы на основе 

получения разрешений. Алгоритмы на основе получения маркера. 

Тема 6. Технологии одноранговых сетей. 

Основы технологии одноранговых сетей. Алгоритмы работы P2P сетей. 

Применение технологий P2P. Достоинства и недостатки P2P. 

Тема 7. Технологии ГРИД. 

Архитектура Грид. Стандарты Грид. Примеры систем. 

Тема 8. Облачные вычисления. 

Определение облачных вычислений.Многослойная архитектура облачных 

приложений. Компоненты облачных приложений. Достоинства и недостатки 

облачных вычислений. Классификация облаков. Примеры облачных 

платформ. 

 

3. Оценивание 

Все оценки, кроме аудиторной, выставляются по 10-балльной шкале. 

Блокирующие элементы отсутствуют.Способ округления итоговой оценки 

арифметический. 

В 1-м модуле студенты выполняют практическое домашнее задание, 

посвященное созданию проекта распределенной БД по произвольной предметной 

области, которую студенты выбирают самостоятельно. Задание выполняется 

бригадами по 3-4 человека, результаты представляются на практическом занятии в 

виде устного доклада с демонстрацией полученной схемы БД, обоснованием 

распределенности системы и применяемых методов поддержки распределенной 

работы. Участники бригады получают оценки в соответствии со своим вкладом в 

работу. 

В 1-м модуле преподаватель оценивает работу студентов на практических 

занятиях: активность участия в обсуждениях предложенных заданий, умение 

обосновать предлагаемые решения (Оауд1 – максимум 2 балла). Накопленная оценка 

за 1-й модуль складывается из оценки, полученной за аудиторную работуОауд1, и 

оценки за домашнее заданиеОдз1: 

Онакопл1. = Оауд1+ 0.8*Одз1 



За активное обсуждение представленных проектов РБД студент может 

получить дополнительные баллы, повышающие его оценку за выполнение 

практического задания. При получении оценки за домашнее задание Одз1 не менее 7 

баллов она может быть по желанию студента выставлена ему в качестве 

экзаменационной оценки за 1-й модуль без сдачи самого экзамена («автоматом»). 

Промежуточная экзаменационная оценка за 1-й модуль складывается из 

накопленной оценки и оценки за экзамен: 

Опром1 = 0.6*Онакопл1.  + 0.4*Оэкз1 

Также студенты в 1-м модуле могут взять тему для индивидуального доклада 

(под презентацию, на 10-15 минут) и выступить на занятии. Примерный перечень 

дополнительных тем приведен в разделе 4.3. Оценивается полнота изложения 

темы, качество самого доклада (устный рассказ или зачитывание готового текста), 

ответы на вопросы по докладу. За доклад выставляется оценка (Одоклад) по 10-

балльной шкале, которая учитывается в итоговой накопленной оценке. 

Во 2-м модуле студенты выполняют практические (лабораторные) работы. 

Они заключаются в создании под управлением СУБД MySQL или PostgreSQL 

распределенной БД, спроектированной при выполнении домашнего задания в 1-м 

модуле. Для РБД должна поддерживаться репликация данных и должны быть 

написаны необходимые триггеры, реализующие дополнительные ограничения 

целостности. Задание выполняется теми же бригадами, что и в 1-м модуле, 

результаты представляются в виде демонстрации созданной РБД на защите 

практической работы. 

Также во 2-м модуле студенты пишут контрольную работу, посвященную 

эффективности запросов на языке SQL. Накопленная оценка Онакопл2. за 2-й модуль 

складывается из оценки, полученной за выполнение практической работы Опр2, и 

оценки контрольной работы Окр2: 

Онакопл2 = 0.7*Опр2  + 0.3*Окр2 

Накопленная оценка перед экзаменом во 2-м модуле ОнакоплРБД рассчитывается 

следующим образом: 

ОнакоплРБД = 0.4*Опром1.  + 0.3*Одоклад + 0.3*Онакопл2 

Информация о накопленных оценкахза 1-2 модули доступна студентам через 

гугл-таблицу, ссылка на которую высылается старостам групп в начале 1-го 

модуля. 

Если студент выполнил практическую работу во 2-м модуле, сделал доклад в 

1-м модуле и его накопленная оценка ОнакоплРБД не менее 7 баллов, то она может 

быть по желанию студента выставлена в качестве оценки за экзамен во 2-м модуле 

(Оэкз2) без сдачи самого экзамена («автоматом»). Оценка ОРБДформируется по 

следующей формуле: 

ОРБД = 0.6*Онакопл_итог+ 0.4*Оэкз2 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации накопленной оценки. 



Пересдача экзамена осуществляется по тем же правилам, что и обычная сдача 

экзамена. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации накопленной оценки. 

В 3-м модуле студенты выполняют практические домашние задания. В 

домашних заданиях студенты создают приложения, посвященные созданию 

приложений, написанных на ЯВУ Java. Предметная область может выбираться по 

желанию студентов самостоятельно, или выбираться из списка тем, предложенных 

преподавателем. Задания могут выполняться как индивидуально, так и бригадами 

по 3-4 человека. Результаты работ оформляются в виде отчета в формате *.doc, 

отчеты загружаются в LMS. На практических занятиях студенты предъявляют 

работающие программы и защищают в устной форме выполненные работы. 

В 3-м модуле преподаватель оценивает работу студентов на практических 

занятиях: активность участия в обсуждениях предложенных заданий, умение 

обосновать предлагаемые решения (Оауд3). Накопленная оценка за 3-й модуль 

складывается из оценки, полученной за аудиторную работу Оауд1, и оценки за 

домашние заданияОдз3: 

Онакопл3. = 0.2*Оауд3 + 0.8*Одз3 

За активное обсуждение представленных заданий студент может получить 

дополнительные баллы, повышающие его оценку. При получении оценки за 

домашнее задание Одз1 не менее 7 баллов она может быть по желанию студента 

выставлена ему в качестве экзаменационной оценки за 3-й модуль без сдачи самого 

экзамена («автоматом»). Промежуточная экзаменационная оценка за 3-й модуль 

складывается из накопленной оценки и оценки за экзамен: 

Опром3 = 0.6*Онакопл3.  + 0.4*Оэкз3 

Также студенты могут взять тему для индивидуального доклада (под 

презентацию, на 10-15 минут) и выступить на занятии. Примерный перечень 

дополнительных тем приведен в разделе 4.3. Оценивается полнота изложения 

темы, качество самого доклада (устный рассказ или зачитывание готового текста), 

ответы на вопросы по докладу. За доклад выставляется оценка по 10-балльной 

шкале, оценка за доклад может быть учтена в качестве экзаменационной оценки (в 

том случае, если студентов устраивает полученный балл). 

В4-м модуле студенты выполняют практические (лабораторные) работы (на 

ЯВУ Java). Они заключаются в создании распределенных многопоточных 

приложений. Предметная область может выбираться по желанию студентов 

самостоятельно, или выбираться из списка тем, предложенных преподавателем. 

Задания могут выполняться как индивидуально, так и бригадами по 3-4 человека. 

Результаты работ оформляются в виде отчета в формате *.doc, отчеты загружаются 

в LMS. На практических занятиях студенты предъявляют работающие программы 

и защищают в устной форме выполненные работы. 

В 4-м модуле преподаватель оценивает работу студентов на практических 

занятиях: активность участия в обсуждениях предложенных заданий, умение 

обосновать предлагаемые решения (Оауд4). Накопленная оценка за 4-й модуль 



складывается из оценки, полученной за аудиторную работу Оауд4, и оценки за 

домашние заданияОдз4: 

Онакопл4. = 0.2*Оауд4 + 0.8*Одз4 

За активное обсуждение представленных заданий студент может получить 

дополнительные баллы, повышающие его оценку. При получении оценки за 

домашнее задание Одз4 не менее 7 баллов она может быть по желанию студента 

выставлена ему в качестве оценки за 4-й модуль. Промежуточная экзаменационная 

оценка за 4-й модуль складывается из накопленной оценки и оценки за экзамен: 

Опром4 = 0.6*Онакопл4.  + 0.4*Оэкз4 

Также студенты могут взять тему для индивидуального доклада (под 

презентацию, на 10-15 минут) и выступить на занятии. Примерный перечень 

дополнительных тем приведен в разделе 4.3. Оценивается полнота изложения 

темы, качество самого доклада (устный рассказ или зачитывание готового текста), 

ответы на вопросы по докладу. За доклад выставляет 

ся оценка по 10-балльной шкале, оценка за доклад может быть учтена в 

качестве экзаменационной оценки (в том случае, если студентов устраивает 

полученный балл). 

Накопленная оценка передэкзаменом в 4-м модуле ОСВ рассчитывается 

следующим образом: 

ОСВ = 0.5*Опром3.  + 0.5*Опром4 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации накопленной оценки. 

Пересдача экзамена осуществляется по тем же правилам, что и обычная сдача 

экзамена. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации накопленной оценки. 

Итоговая оценка Оитог. за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0.5*ОРБД  + 0.5*ОСВ 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Вопросы и задания для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену за 1-й модуль: 

1. Системы управления распределенными базами данных (СУРБД). Основные 

функции СУРБД. 

2. Достоинства и недостатки РБД. 

3. Критерии распределённости РБД (по Дейту). 

4. Методы поддержки РБД: фрагментация. Типы фрагментации. Назначение 

фрагментации. 

5. Методы поддержки РБД: репликация. Виды репликации. Назначение 

репликации. 

6. Сравнение методов поддержки репликации в разных СУБД. 



7. Методы поддержки РБД: распределенные транзакции. Механизм двухфазной 

фиксации. 

8. Методы поддержки РБД: распределенные запросы и распределенные 

ограничения целостности. 

Примерный перечень вопросов к экзамену за 2-й модуль: 

1. Общие принципы организации РБД. Достоинства и недостатки РБД. 

2. Критерии распределённости РБД (по Дейту). 

3. Методы поддержки РБД: репликация. Виды репликации. Назначение 

репликации. 

4. Методы поддержки РБД: распределенные транзакции. Механизм двухфазной 

фиксации. 

5. Организация глобального словаря-справочника данных. Сравнение методов 

реализации ССД в разных СУРБД: достоинства и недостатки. 

6. Оптимизация распределенных запросов. Глобальная оптимизация. Проблемы и 

способы их преодоления. 

7. Специфика проблем проектирования и эксплуатации РБД. 

8. ER-метод ("сущность-связь"): принципы и применение. Проблемы ER-

моделирования. 

9. Расширенная модель "сущность-связь": обобщение, агрегирование, композиция. 

10. Критерии оценки проекта распределенной базы данных и их использование. 

11. Хранилища данных: назначение, принципы организации. 

12. GRID-системы. Методы поддержки GRID-вычислений в современных СУРБД. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену за 3-й модуль: 

1. Понятие распределенных вычислений и распределенной системы.  

2. Цели построения распределенных систем.  

3. Требования к распределенным системам.  

4. Понятие и назначение программного обеспечения промежуточного уровня.  

5. Взаимодействие в распределенных системах. 

6. Первое поколение систем распределенных вычислений.  

7. Второе поколение систем распределенных вычислений.  

8. Современные РВС. 

9. Модель распределенной системы.  

10. Причинно-следственный порядок событий.  

11. Эквивалентные выполнения. Конус прошлого и конус будущего события. 

Свойства каналов. 

12. Общие принципы построения логических часов.  

13. Скалярное время Лэмпорта. Векторное время.  

14. Методы эффективной реализации векторных часов.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену за 4-й модуль: 

1. Взаимное исключение в распределенных системах.Матричное время. Общие 

концепции. Централизованный алгоритм.  

2. Алгоритмы на основе получения разрешений.  

3. Алгоритмы на основе получения маркера. 

4. Основы технологии одноранговых сетей.  

5. Алгоритмы работы P2P сетей.  

6. Применение технологий P2P. Достоинства и недостатки P2P. 



7. Архитектура Грид.  

8. Стандарты Грид.  

9. Примеры систем ГРИД.  

10. Определение облачных вычислений.  

11. Многослойная архитектура облачных приложений.  

12. Компоненты облачных приложений. Достоинства и недостатки облачных 

вычислений. 

13. Классификация облаков.  

14. Примеры облачных платформ. 

 

4.2. Примеры заданий для контрольных работ 

Пример задания для контрольной работы 2-го модуля: 

Для фрагмента БД "Каталог книг" (Книги – книги-авторы – 

Авторы) написать на SQL следующие запросы: 

a. Авторы, у которых нет книг, изданных в прошлом году. 

b. Книги с указанием количества авторов, написавших эту книгу. 

c. Авторы, которые все свои книги писали в соавторстве. 

Для каждого запроса привести минимум 2 варианта и пояснить, какой из вариантов 

СУБД может выполнить быстрее и почему. 

 

4.3. Пример тем для докладов 

Примерный перечень тем для докладов по РБД: 

1. Организация словаря-справочника данных (каталога) (на примере конкретной СУБД). 

2. Управление доступом к данным (на примере конкретной СУБД). Права доступа, роли, 

группы пользователей. 

3. Расширенные возможности управления доступом в современных СУБД: мандатная 

защита. 

4. Полнотекстовое индексирование (на примере конкретной СУБД). 

5. Особенности объектно-ориентированных СУБД (на примере конкретной СУБД). 

6. Транзакционные параллельные СУБД (на примере конкретной СУБД). 

7. Организация хранилища данных (на примере конкретной СУБД). 

8. Многомерные базы данных (на примере конкретной СУБД). 

9. Потоковые базы данных (на примере конкретной СУБД). 

10. Нереляционные базы данных (на примере конкретной СУБД). 

11. SciDB: распределенная обработка научных данных. 

12. TinyDB для беспроводных сенсорных сетей. 

13. Облачные технологии (на примере конкретной СУБД). 

14. СУБД реального времени. 

15. In-memorydatabases (на примере конкретной СУБД). 

 

Примеры тем для докладов по СВ 

1. Предмет распределенных вычислений. 

2. История развития распределенных вычислений. 



3. Модель распределенных вычислений. 

4. Логические часы. 

5. Взаимное исключение в распределенных системах. 

6. Общие концепции. Централизованный алгоритм. Алгоритмы на основе получения 

разрешений. Алгоритмы на основе получения маркера. 

7. Технологии одноранговых сетей. 

8. Технологии ГРИД. 

9. Облачные вычисления. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1.  Коннолли Т., Бегг К. Базы данных: проектирование, реализация, сопровождение. 

Теория и практика, 3-е изд.: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Изд. дом "Вильямс", 2003. – 

1440 с. 

2.  Эккель, Б.Философия Java / Б. Эккель; Пер. с англ. Е. Матвеева. – 4-е изд. – СПб.: 

Питер, 2011. – 637 с. – (Б-ка программиста). - ISBN 978-5-388-00003-3. 

3.  Будылдина, Н. В.Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных: 

учеб.пособие для вузов / Н. В. Будылдина, В. П. Шувалов; Под ред. В. П. 

Шувалова. – М.: Горячая линия-Телеком, 2016. – 343 с. – (Сер."Специальность") . - 

ISBN 9785991205368. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1.  М. ТамерОззу, Патрик Валдуриз. Распределенные и параллельные системы баз 

данных. – http://citforum.ru/database/classics/distr_and_paral_sdb/ 

2.  Ладыженский Г. Распределенные информационные системы и базы данных. – 

http://citforum.ru/database/kbd96/45.shtml 

3.  MatthiasJarke, JurgenKoch.QueryOptimizationinDatabaseSystems // Перевод 

С.Кузнецова: Оптимизация запросов в системах баз данных.  

http://citforum.ck.ua/database/articles/query_optimization/index.shtml 

4.  Bell D., Grimson J. Distributed Database Systems. – Reading, MA: Addison-Wesley, 

1993. 

5.  Энсор Д., Стивенсон Й. Oracle. Проектирование баз данных: Пер. с англ. – Киев: 

Изд. группа BHV, 1999. – 560 с. 

6.  Арсеньев Б.П., Яковлев С.А. Интеграция распределенных баз данных. – Учебник. – 

Иркутск: изд-во "Лань", 2010. – 464 с. 

7.  Таненбаум, Э.Компьютерные сети / Э. Таненбаум; Пер. с англ. В. Шрага. – 4-е изд. 

– СПб.: Питер, 2009. – 991 с. – (Сер."Классика computerscience") . - ISBN 978-5-318-

00492-6. 

8.  Олифер, В. Г.Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы: учеб. 

пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 

958 с. – (Сер."Учебник для вузов") . - ISBN 5-469-00504-6. 

http://citforum.ru/database/classics/distr_and_paral_sdb/
http://citforum.ru/database/kbd96/45.shtml
http://citforum.ck.ua/database/articles/query_optimization/index.shtml


  

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1.  MySQLDatabase Свободное лицензионное соглашение 

2.  pgAdmin – cреда разработки 

для PostgreSQL 

Свободное лицензионное соглашение 

3.  IDEEclipse Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1.  ЦИТ-форум, раздел «Базы 

данных» 

Свободный доступ по адресу citforum.ru/database 

2.  Глоссарий. Терминология 

распределенных БД 

Свободный доступ по адресу 

http://bourabai.ru/dbt/dbms/1001.htm 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей теоретический и иллюстративный материал. 

Практические занятия проводятся в дисплейном классе на PC-совместимых 

персональных компьютерах с установленным лицензионным и свободно-

распространяемым программным обеспечением: СУРБД MySQL и PostgreSQL, 

IDEEclipse. 

 

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: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме с увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Методические указания студентам 

 Вести рабочую тетрадь с проработкой и заметками по изучаемым вопросам.  

 Для лучшего усвоения материала перед каждой лекцией 1-2 модуля 

знакомиться с лекционным материалом, который доступен в электронном 

виде на сайте rema44.ru/students/karpova. 

 По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться лично у 

преподавателя в часы консультаций или по электронной почте. 

Если студент изучает дисциплину по индивидуальному учебному плану, он 

должен подойти к преподавателю и договориться об индивидуальном графике 

прохождения курса. В том случае, если такой студент не может посещать 

практические занятия, он может выполнить их дома и сдать результат выполнения 

по почте. Отсутствие аудиторной оценки для студента, который обучается по ИУП 

и не может посещать занятия очно, можно компенсировать дополнительным 

вопросом во время экзамена. 


