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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. знакомство с направлениями исследований и ключевыми работами в области распределенных
систем

2. знакомство с примерами практического использования результатов исследований в реальных
системах

3. развитие навыков поиска, изучения и анализа научных публикаций
4. развитие навыков написания академических текстов и представления результатов исследований
5. развитие других навыков участия в научно-исследовательской деятельности

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знать проблематику, направления исследований и ключевые работы в области распределенных
систем, а также примеры практического использования результатов исследований

2. Уметь изучать, анализировать и критически оценивать научные публикации
3. Уметь самостоятельно находить и анализировать существующие работы и решения по теме

исследования
4. Уметь писать академические тексты (реферат, обзор, проект и текст исследовательской работы)
5. Уметь представлять результаты исследования в виде публичного доклада
6. Уметь грамотно и аргументированно рецензировать чужие академические тексты и доклады
7. Уметь участвовать в научной дискуссии

Пререквизиты:

1. Алгоритмы и структуры данных
2. Основы и методология программирования
3. Архитектура компьютера и операционные системы

2. Содержание учебной дисциплины
Тема (раздел
дисциплины)

Объем
в
часах

Планируемые результаты
обучения (ПРО),
подлежащие контролю

Формы контроля

лк
см
onl/cр



Исследования в области
распределенных систем

0
№: 1, 2, 5, 7.

Доклад, Проверочная работа,
Реферат, Обзор, Рецензирование,
Участие в дискуссии.

60
30

Поиск, изучение и
анализ научных
публикаций

0
№: 1, 2, 3. Доклад, Реферат, Обзор.4

30

Подготовка
академических текстов

0
№: 4, 6. Реферат, Обзор, Рецензирование.4

10
Представление
результатов
исследования в виде
доклада

0
№: 5, 6. Доклад.4

10

Часов по видам
учебных занятий:

0
72
80

Итого часов: 152

Содержание разделов дисциплины:

1. Исследования в области распределенных систем
Основное содержание семинара составляют доклады, посвященные результатам исследований в
области распределенных систем и примерам их практического использования в реальных
системах. Студенты знакомятся с различными направлениями исследований и ключевыми
работами в данной области. Большую часть выступлений составляют доклады студентов на
основе статей из списка, составляемого руководителем семинара. Студенты самостоятельно
изучают статьи и готовят по ним доклады. Также предусмотрены выступления приглашенных
докладчиков (экспертов, потенциальных руководителей курсовых работ), которые позволяют
студентам увидеть примеры хороших докладов и из первых рук узнать об актуальных
направлениях исследований. Помимо выступлений на занятиях выделено время на обсуждение
докладов в формате дискуссии.

2. Поиск, изучение и анализ научных публикаций
Рассматриваются методы поиска литературы по теме исследования, принципы изучения и
критического анализа научных публикации. Студенты самостоятельно изучают статьи,
рассматриваемые на занятиях и в рамках выполняемых письменных заданий и курсовой
работы.

3. Подготовка академических текстов
Рассматриваются различные виды, структура и принципы написания академических текстов.
Студенты самостоятельно пишут рефераты, обзоры, проекты и тексты курсовых работ, а также
рецензируют тексты друг друга.

4. Представление результатов исследования в виде доклада
Рассматриваются принципы и особенности подготовки различных типов научных докладов.
Студенты самостоятельно готовят доклады на семинаре и рецензируют доклады друг друга.
Помимо докладов по заданным статьям, в конце года предусмотрены выступления студентов с
докладами по теме курсовой работы в формате предзащиты. Преподаватели дают рекомендации
по подготовке докладов и их доработке.

3. Оценивание

Доклад, Блокирующее, Выступление с презентацией
Выступление с докладом о научной статье по тематике НИС. В докладе надо надо изложить
постановку задачи, предлагаемые авторами статьи подходы к ее решению, полученные
результаты и их краткий анализ.



Проверочная работа, Не блокирующее, Компьютерное тестирование
Набор вопросов по материалам прошедших докладов в форме компьютерного теста.
Проверочные работы проводятся регулярно на занятиях. Оценивание проводится на основе
ответов студента.
Реферат, Не блокирующее, Домашнее задание
Написание краткого обзора научной статьи по тематике НИС. Реферат должен резюмировать
основные результаты работы, их отличительные характеристики и важные идеи, а также
содержать собственную оценку работы с указанием достоинств и недостатков. Реферат
оценивается с учетом предъявляемых требований, качества оформления и изложения.
Обзор, Не блокирующее, Домашнее задание
Обзор должен включать введение (краткое описание тематики обзора, рассматриваемой задачи,
области применения и т.п., классификация рассматриваемых работ/решений), один или
несколько разделов с описанием и анализом существующих работ/решений (структура разделов
следует из проведенной классификации, для каждого источника кратко описываются
полученные результаты, используемые методы, их особенности, дается критическая оценка),
заключение (выводы, сделанные на основе обзора), список источников. Обзор оценивается с
учетом предъявляемых требований, качества оформления и изложения.
Рецензирование, Не блокирующее, Взаимное оценивание
Рецензирование и оценка докладов, письменных работ (рефератов, обзоров), проектов и текстов
курсовых работ других студентов на основе заданных критериев. Рецензия должна
обосновывать выставленную оценку, содержать описание оцениваемого доклада/работы,
отрицательных и положительных сторон, а также предложения по улучшению доклада/работы.
Для рецензирования доклада необходимо присутствовать на нём. Для рецензирования работ
другого типа требуется самому сдать такую работу. Рецензии оцениваются на основе указанных
требований и качества аргументации. Оценки студентов не учитываются явно при выставлении
оценки за работу преподавателем.
Участие в дискуссии, Не блокирующее, Работа на семинаре
Участие в обсуждении докладов на семинаре (например, вопросы докладчику). Оценивается в
соответствии с активностью студента при обсуждении докладов на семинаре, корректностью и
полезностью его вопросов и комментариев, умении участвовать в научной дискуссии.

Формула округления: Стандартное арифметическое округление

Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Оценки за проверочные работы и задания (доклады, рефераты, обзоры) выставляются по 10-балльной
шкале. В случае наличия нескольких заданий одного типа (например, рефератов), суммарная оценка
за мероприятие формируется как средняя арифметическая оценка по всем заданиям данного типа.

За каждую принятую рецензию студент получает баллы. Итоговая оценка за рецензирование
формируется как 10 * (накопленные баллы / максимально возможное число баллов).

За участие в дискуссии студент получает 1 балл за семинар. Итоговая оценка за участие формируется
на основе суммы полученных баллов как MIN(накопленные баллы, 10).

Окончательная оценка за НИС вычисляется по формуле:

Окончательная оценка = Округление( 0,15 * Доклад + 0,30 * Проверочные + 0,10 * Рефераты + 0,15 *
Обзор + 0,20 * Рецензирование + 0,10 * Участие )

4. Примеры оценочных средств

Примеры тем (статей) для подготовки доклада на семинаре:

1. Lamport, L., Time, Clocks and the Ordering of Events in a Distributed System.
2. Pease M., Shostak R., Lamport L. Reaching agreement in the presence of faults.



3. Ricart G., Agrawala A.K. An optimal algorithm for mutual exclusion in computer networks.
4. Garcia-Molina H. Elections in a Distributed Computer System.
5. Lamport L., Shostak R., Pease M. The Byzantine Generals Problem.
6. Chang J., Maxemchuk N. Reliable broadcast protocols.
7. Fischer M., Lynch, N., Paterson, M. Impossibility of distributed consensus with one faulty process.
8. Fidge C. J. Timestamps in Message-Passing Systems That Preserve the Partial Ordering.
9. Mattern F. et al. Virtual Time and Global States of Distributed Systems.
10. Kaashoek F., Tanenbaum A., Flynn Hummel S., Bal H. An efficient reliable broadcast protocol.
11. Cary G. Gray, David R. Cheriton. Leases: An Efficient Fault-Tolerant Mechanism for Distributed File
Cache Consistency.
12. Melliar-Smith P., Moser L., Agrawala V. Broadcast protocols for distributed systems.
13. Liskov B. Practical Uses of Synchronized Clocks in Distributed Systems.
14. Lamport L. et al. Paxos made simple.
15. Ghemawat S., Gobioff H., Leung S.T. The Google File System.
16. Dean J., Ghemawat S. MapReduce: simplified data processing on large clusters.
17. Hayashibara N. et al. The φ accrual failure detector.
18. Van Renesse R., Schneider F. B. Chain Replication for Supporting High Throughput and Availability..
19. Chang F. et al. Bigtable: A distributed storage system for structured data.
20. Chandra T. D., Griesemer R., Redstone J. Paxos made live: an engineering perspective.
21. Isard M. et al. Dryad: distributed data-parallel programs from sequential building blocks.
22. DeCandia G. et al. Dynamo: Amazon's highly available key-value store.
23. Van Renesse R., Minsky Y., Hayden M. A gossip-style failure detection service.
24. Hunt P. et al. ZooKeeper: Wait-free Coordination for Internet-scale Systems.
25. Shapiro M. et al. Conflict-free replicated data types.
26. Calder B. et al. Windows Azure Storage: a highly available cloud storage service with strong
consistency.
27. Corbett J. C. et al. Spanner: Google’s globally distributed database.
28. Liskov B., Cowling J. Viewstamped replication revisited.
29. Murray D. G. et al. Naiad: a timely dataflow system.
30. Ongaro D., Ousterhout J. K. In search of an understandable consensus algorithm.

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/
п Наименование

1 Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen Distributed Systems: Principles and Paradigms, Pearson,
2017

2 Wan Fokkink Distributed Algorithms: An Intuitive Approach, MIT Press, 2013.

3 Cachin C., Guerraoui R., Rodrigues L. Introduction to Reliable and Secure Distributed Programming,
Springer, 2011.

4 Martin Kleppmann Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable,
and Maintainable Systems, O'Reilly Media, 2017.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
Не требуется

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы

https://www.distributed-systems.net/index.php/books/distributed-systems-3rd-edition-2017/
http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=0&sid=afd2d0c0-5885-418d-9c2f-aafc4f932fde%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp2460776&db=edspub
http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=0&sid=49979c9e-6922-4efc-b4c5-5b94ebfcf9c1%40sdc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp838413&db=edspub
http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=0&sid=2f2ff31e-95c4-48c7-8077-610b723116b6%40sessionmgr4008&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp3194549&db=edspub


(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

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 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.


