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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2); 

2. способностью к организации педагогической деятельности в конкретной 

предметной области (математика и информатика) (ПК-11). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

(ПК-2); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- основные понятия, достоинства и недостатки 

распределенных систем; 

- перспективы развития распределенных систем 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 - создавать структурные единицы распределенных 

систем и их компонентов 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками создания и модификации распределенных 

систем 

способностью к организации 

педагогической деятельности в 

конкретной предметной 

области (математика и 

информатика) (ПК-11) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- основные распределенные алгоритмы; 

- принципы создания клиент-серверных приложений 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- использовать клиентские и серверные технологии 

построения и эксплуатации распределенных 

информационных систем 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками работы с различными методами и 

алгоритмами в распределенных системах 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Проектирование информационных систем», «Распределенные 

базы и хранилища данных», «Языки и методы программирования». 

Дисциплина изучается на IV курсе в VIII семестре (для очной формы обучения).  

Дисциплина изучается на II курсе в III семестре (для заочной формы обучения).  

Целью освоения дисциплины является формировании у студентов теоретических знаний в 

области архитектуры и методов управления распределенных систем для организации 



хранения, доступа, обработки информации и практических навыков построения 

распределенных систем различными программными средствами. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 

108 академических часов (для очной формы обучения), 2 зачетных единицы (з.е.), 72 

академических часа (для заочной формы обучения). 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения (ускоренное 

обучение) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48,2 4,2 

лекций 16 2 

практических 32 2 

лабораторных   

контроль 

самостоятельной работы 
  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

59,8 64 

Учебных часов на контроль: - 3,8 

зачет  3,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек Сем/ Лаб 



Пр 

1 Распределенные системы 8 12  28 

1.1. Введение в распределенные системы 1   4 

1.2. 
Надежность и безопасность 

распределенных систем 
1 2  4 

1.3. Моделирование распределенных систем 1 4  6 

1.4 
Распределенное имитационное 

моделирование 
1 2  6 

1.5. 
Балансировка нагрузки в распределенных 

системах 
2 2  4 

1.6 
Распределенные интеллектуальные 

системы на основе агентов 
2 2  4 

2 Распределенные алгоритмы 8 20  31,8 

2.1 Распределенное хранение информации 1 4  4 

2.2. 
Волновые алгоритмы распространения 

информации 
1 4  6 

2.3. Алгоритмы обхода сайтов 1 4  6 

2.4. Алгоритмы выбора сайтов 1 4  6 

2.5 Поиск в пиринговых системах 2 2  5,8 

2.6 
Тенденции в области распределенных 

систем 
2 2  4 

 
ИТОГО 16 32  59,8 

 

Заочная форма (ускоренное обучение) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Распределенные системы 1 1  32 

1.1. Введение в распределенные системы 1   4 

1.2. 
Надежность и безопасность 

распределенных систем 
   4 

1.3. Моделирование распределенных систем  1  6 



1.4 
Распределенное имитационное 

моделирование 
   6 

1.5. 
Балансировка нагрузки в распределенных 

системах 
   6 

1.6 
Распределенные интеллектуальные 

системы на основе агентов 
   6 

2 Распределенные алгоритмы 1 1  32 

2.1 Распределенное хранение информации 1 1  4 

2.2. 
Волновые алгоритмы распространения 

информации 
   6 

2.3. Алгоритмы обхода сайтов    6 

2.4. Алгоритмы выбора сайтов    6 

2.5 Поиск в пиринговых системах    6 

2.6 
Тенденции в области распределенных 

систем 
   4 

 
ИТОГО 2 2  64 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Распределенные системы 

1.1. 
Введение в 

распределенные 

системы 

Предпосылки возникновения распределенных систем. Обзор проблем. 

Распределенные организационные системы: корпорации, системы 

государственного административного управления и контроля, банковские 

системы. Локальные и глобальные цели. Распределенные цели и задачи. 

Связь распределенных задач и алгоритмов. Примеры формализации 

распределенных задач и алгоритмов.  

1.2. 

Надежность и 

безопасность 

распределенных 

систем 

Понятие надежности и безопасности. Сравнение сосредоточенной и 

распределенной системы с точки зрения надежности и безопасности. 

Категории безопасности 

1.3. 

Моделирование 

распределенных 

систем 

Средства описания распределенных систем. Событийно-ориентированный 

подход. Описание многоуровневой распределенной архитектуры. Описание 

поведения. Описание структуры сообщений 

1.4. 

Распределенное 

имитационное 

моделирование 

Причины перехода к распределенному моделированию. Типы и свойства 

распределенных систем имитационного моделирования. Отличие 

распределенного алгоритма от централизованного. Объединение 

разнородных систем моделирования. Время в системах моделирования. 

1.5. 
Балансировка 

нагрузки в 

распределенных 

Параллелизм задач. Технология распараллеливания: декомпозиция задачи 

на подзадачи. Причины появления несбалансированной нагрузки. 

Статическая и динамическая балансировка. Постановка задачи 



системах динамической балансировки. Методология практического решения задачи 

балансировки. Алгоритмы балансировки: случайный алгоритм; алгоритм, 

основанный на коммуникациях; алгоритм, основанный на вычислении 

нагрузки 

1.6. 

Распределенные 

интеллектуальные 

системы на основе 

агентов 

Понятие программного агента в распределенной системе. Свойства 

автономных агентов. Мультиагентные системы. Операции с агентами. 

Интеллектуальные агенты. Пример использования мобильного агента для 

обслуживания мобильного пользователя. Пример решения задачи 

управления на основе мультиагентной системы. 

2 Распределенные алгоритмы 

2.1. 

Распределенное 

хранение 

информации 

Распределенные базы данных, их отличие от централизованных баз. 

Фрагментация – горизонтальная и вертикальная. Репликация. Синхронные 

и асинхронные репликации. Протокол двухфазной фиксации транзакций. 

Схемы владения данными в распределенной БД. 

2.2. 

Волновые 

алгоритмы 

распространения 

информации 

Связь между вычислительными узлами распределенной системы. 

Определение волновых алгоритмов, используемых для решения задач: а) 

широковещательной рассылки; б) глобальной синхронизации; в) 

вычисления функции, входные данные которой распределены между 

процессами и т.д. Волновой алгоритм для кольцевой архитектуры и для 

архитектуры дерева. Алгоритм голосования. Алгоритм «Эхо». Фазовый 

алгоритм. Алгоритм Финна. 

2.3. 
Алгоритмы обхода 

сайтов 

Алгоритмы для распределенного поиска в глубину и вычисление 

сложности алгоритмов. Алгоритм обхода полного графа. Алгоритм обхода 

тора. Алгоритм обхода гиперкуба. Алгоритм Тарри. 

2.4. 
Алгоритмы выбора 

сайтов 

Определение алгоритма выбора. Алгоритм смещения и демонстрация его 

работы на примере. Выбор с помощью алгоритма для деревьев. Алгоритмы 

в компьютерных сетях с кольцевой топологией. 

2.5. 
Поиск в пиринговых 

системах 

Понятие сети peer-to-peer. Преимущества и недостатки пиринговых сетей. 

Механизмы поиска информации в известных сетях Пример: метод поиска 

изображений с помощью распределенного алгоритма статического 

«замораживания» нечетких (fuzzy) запросов. 

2.6. 

Тенденции в области 

распределенных 

систем 

Нерешенные и перспективные проблемы теории и практики 

распределенных систем. Направления исследований. Обработка 

информации в суперсетях (Грид). Архитектура Грид. Мобильный 

компьютинг. Тотальный (pervasive) компьютинг. Глобальное «умное» 

пространство. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Распределенные системы 

1.1. Создание базы 

данных и таблиц в 
Команды создания, изменения и удаления базы данных. Команды создания, 



СУБД PostgreSQL изменения и удаления таблиц базы данных. Типы данных. 

1.2. 

Построение 

запросов на языке 

СУБД PostgreSQL 

psql 

Команда SELECT: синтаксис; операторы BETWEEN, IN, LIKE; 

предложения ORDER BY, GROUP BY, HAVING; агрегатные функции. 

Команды модификации данных: INSERT, UPDATE, DELETE. Подзапросы. 

Соединение таблиц. 

2 Распределенные алгоритмы 

2.1. 

Разработка 

централизованного 

алгоритма 

балансировки 

распределенного 

приложения 

Оценка загрузки вычислительных узлов. Инициация балансировки 

загрузки. Принятие решений о балансировке. Перемещение объектов. 

 

2.2. 

Разработка и 

реализация 

централизованного 

алгоритма 

балансировки для 

ВС с произвольной  

топологией 

Определение волновых алгоритмов, используемых для решения задачи. 

Волновой алгоритм для кольцевой архитектуры и для архитектуры дерева. 

Алгоритм голосования. Алгоритм «Эхо». Фазовый алгоритм. Алгоритм 

Финна. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

практических работ, подготовка к зачету. Подробный перечень тем, выносимых на 

самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической литературой 

представлен ниже: 

 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

Введение в распределенные системы 

Надежность и безопасность распределенных систем 

Моделирование распределенных систем 

Распределенное имитационное моделирование 

Балансировка нагрузки в распределенных системах 

Распределенные интеллектуальные системы на основе агентов 

Распределенное хранение информации 

Волновые алгоритмы распространения информации 

Алгоритмы обхода сайтов 

Алгоритмы выбора сайтов 

Поиск в пиринговых системах 

Тенденции в области распределенных систем 



Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Болодурина, И.П. Проектирование компонентов распределенных информационных 

систем: учебное пособие [Электронный ресурс] / И.П. Болодурина, Т. Волкова. – 

Оренбург: ОГУ, 2012. – 215 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259156 

(28.08.2018). 

2. Волкова, Т. Разработка систем распределенной обработки данных: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / Т. Волкова, Л. Насейкина. – Оренбург: 

ОГУ, 2012. – 330 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259371 

(28.08.2018). 

3. Топорков, В.В. Модели распределенных вычислений [Электронный ресурс] / 

В.В. Топорков. – Москва: Физматлит, 2011. – 320 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75957 (28.08.2018).  

4. Щелоков, С.А. Проектирование распределенных информационных систем: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / С.А. Щелоков, Е. Чернопрудова. – Оренбург: ОГУ, 2012. 

– 195 с.: ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260753 (28.08.2018). 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический 

аппарат (ПК-2); 

1 этап: 

Знания 

Не знает основные 

понятия, 

достоинства и 

недостатки 

распределенных 

систем; 

перспективы 

развития 

распределенных 

систем 

Демонстрирует знание 

отдельных  основных 

понятий, достоинств и 

недостатков 

распределенных систем; 

перспектив развития 

распределенных систем 

Демонстрирует знание 

большинства из 

основных понятий, 

достоинств и недостатков 

распределенных систем; 

перспектив развития 

распределенных систем 

Знает основные 

понятия, достоинства и 

недостатки 

распределенных систем; 

перспективы развития 

распределенных систем 

Тестовые задания 

2 этап: 

Умения 

Не умеет 

создавать 

структурные 

единицы 

распределенных 

систем и их 

компонентов 

Испытывает сложности с  

созданием структурных 

единиц распределенных 

систем и их компонентов 

Демонстрирует 

способности к созданию 

структурных единиц 

распределенных систем и 

их компонентов 

Умеет создавать 

структурные единицы 

распределенных систем 

и их компонентов 

Практические 

работы 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

создания и 

модификации 

распределенных 

систем 

Неуверенно 

демонстрирует владение 

навыками создания и 

модификации 

распределенных систем 

Уверенно демонстрирует 

владение навыками 

создания и модификации 

распределенных систем 

Демонстрирует полное 

владение навыками 

создания и 

модификации 

распределенных систем 

Контрольная 

работа 

способностью к 

организации 

1 этап: 

Знания 

Фрагментарные 

представления об 

Неполные представления 

об основных 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

Сформированные 

систематические 

Тестовые задания 



педагогической 

деятельности в 

конкретной предметной 

области (математика и 

информатика) (ПК-11) 

основных 

распределенных 

алгоритмах; 

принципах 

создания клиент-

серверных 

приложений 

распределенных 

алгоритмах; 

принципах создания 

клиент-серверных 

приложений  

пробелы представления 

об основных 

распределенных 

алгоритмах; 

принципах создания 

клиент-серверных 

приложений  

представления об 

основных 

распределенных 

алгоритмах; 

принципах создания 

клиент-серверных 

приложений 

2 этап: 

Умения 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

клиентские и 

серверные 

технологии 

построения и 

эксплуатации 

распределенных 

информационных 

систем 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать клиентские 

и серверные технологии 

построения и 

эксплуатации 

распределенных 

информационных систем 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать клиентские 

и серверные технологии 

построения и 

эксплуатации 

распределенных 

информационных систем 

Сформированное 

умение использовать 

клиентские и серверные 

технологии построения 

и эксплуатации 

распределенных 

информационных 

систем 

Практические 

работы 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Фрагментарное 

владение 

навыками работы 

с различными 

методами и 

алгоритмами в 

распределенных 

системах 

В целом успешное, но 

непоследовательное 

владение навыками 

работы с различными 

методами и алгоритмами 

в распределенных 

системах 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками работы с 

различными методами и 

алгоритмами в 

распределенных 

системах 

Успешное и 

последовательное 

владение навыками 

работы с различными 

методами и 

алгоритмами в 

распределенных 

системах 

Контрольная 

работа 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания 

 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-2 на этапе «Знания»: 

 

Перечень типовых тестовых заданий (Тест №1): 

 

1. Назовите основные характеристики непрерывных распределенных систем? 

 бесконечное количество элементов 

 в любой малой окрестности любого элемента находится, по крайней мере, 

еще один элемент 

 элементы системы четко «очерчены», отделены друг от друга 

 один из видов отношений – бинарное отношение «быть соседними 

элементами» 

 

2. Для каких систем предикаты местоположения элементов или групп элементов 

играют существенную роль? 

 для распределенных 

 для сосредоточенных 

 для тех, и других 

 нет правильного ответа 

 

3. В чем может заключаться ненадежность элементов системы, 

осуществляющих переработку информации? 

 в периодическом возникновении ошибок 

 в стабильном получении неверных результатов 

 в полном отказе от переработки 

 в несанкционированном доступе к информации 

 

4. Чем похожи проблемы надежности и безопасности системы? 

 вмешательство в функционирование системы 

 прекращение передачи информации 

 выявление случайных ошибок в системе 

 

5. Какие факторы с точки зрения надежности играют отрицательную роль? 

 увеличение количества ненадежных элементов в системе при прочих равных 

условиях 

 использование дополнительных элементов для резервирования 

 увеличение длины линии связи с объектами 

 

6. Какие алгоритмы используются, когда невозможно временное прерывание 

работы? 

 стабилизирующие алгоритмы 

 устойчивые алгоритмы 

 как те, так и другие 

 

7. Что такое безопасность системы? 

 отсутствие различного рода угроз для системы 



 состояние системы не ухудшается при действии различных факторов 

 состояние защищенности системы от потенциально и реально 

существующих угроз 

 

8. В каком случае система находится в безопасности? 

 действие внешних и внутренних факторов не приводит к ухудшению 

функционирования системы 

 отсутствие внешних и внутренних факторов воздействия на систему 

 действие внешних и внутренних факторов не приводит к невозможности 

функционирования системы 

 

9. Что такое информационная безопасность? 

 состояние защищенности информационной среды общества 

 получение информации определенным кругом людей 

 защищенность информационных параметров 

 

10. Какая категория информационной безопасности дает возможность получить 

информацию авторизованным пользователем в нужное для него время? 

 целостность 

 доступность 

 конфиденциальность 

 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-11 на этапе «Знания»: 

 

Перечень типовых тестовых заданий (Тест №2): 

 

1. Какими данными оперирует распределенный алгоритм? 

 исходными 

 промежуточными 

 результирующими 

 произвольными 

 

2. Какой слой отражает распределение и связи элементов? 

 описание сообщений 

 описание структуры 

 описание алгоритмов 

 

3. Какая балансировка предусматривает перераспределение вычислительной 

нагрузки на узлы во время выполнения приложения? 

 динамическая 

 статическая 

 и та, и другая 

 

4. Что понимается под непрерывностью работы? 

 в системе не должно быть критического сайта 

 все локальные данные и процессы должны контролироваться только этим 

сайтом 

 реконфигурация системы не должна требовать остановки работы РБД 

 

5. Как называется набор событий, частично упорядоченных отношением 

причинно-следственного предшествования? 



 трасса графа 

 трасса вычисления 

 вычисление графа 

 

6. В каком случае сайт является инициатором? 

 сайт включается в алгоритм только когда прибывает сообщение и вызывает 

выполнение локального алгоритма сайта 

 сайт начинает выполнение своего локального алгоритма самопроизвольно 

 сайт начинает выполнение алгоритма после отправки сообщения 

 

7. Какой алгоритм применяется для распределенных систем, имеющих 

структуру полных графов? 

 фазовый алгоритм 

 алгоритм голосования 

 алгоритм Эхо 

 

8. Какой алгоритм использует метод прохода по графу? 

 алгоритм голосования 

 алгоритм Эхо 

 фазовый алгоритм 

 

9. Что такое middleware? 

 программное обеспечение промежуточного уровня 

 средство компьютерной безопасности 

 персональное подпространство пользователя 

 

10. Назовите различия между Грид и службой WWW? 

 использование распределенных вычислительных мощностей 

 скрытое местонахождение ресурсов 

 поддержка работы с распределенной информацией 

 

Практические работы 

  

Перечень практических работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-2 на этапе «Умения»: 

 

Практическая работа №1. Создание базы данных и таблиц в СУБД PostgreSQL 

Задание 1: Создать с помощью операторов языка psql пример базы данных 

«Книжное дело». 

Задание 2 (самостоятельно по вариантам): создать новую базу данных, название 

БД определить, исходя из предметной области. Создать перечисленные таблицы, причем 

самостоятельно определить типы таблиц (родительская или подчиненная), типы полей и 

их размеры, найти поля типа Primary Key и Foreign Key. 

Вариант 1: База данных «Учет выданных подарков несовершеннолетним детям 

сотрудникам предприятия» 
Код сотрудника  Код сотрудника  Код ребенка 

Фамилия  Имя ребенка  Стоимость подарка 

Имя  Дата рождения  Дата выдачи подарка 

Отчество  Код ребенка  Код выдачи 

Должность     

Подразделение     

Дата приема на работу     



 

Практическая работа №2. Построение запросов на языке СУБД PostgreSQL psql 

Задание 1: Создать с помощью приведенных операторов пример базы данных 

«Книжное дело», описанный в предыдущей практической работе (если БД отсутствует на 

сервере).  

Задание 2: С помощью операторов Insert заполнить таблицы данными (по 3-5 

записей).  

Задание 3: С помощью оператора Select по заданиям (табл. 2.1) выполнить запросы 

к БД.  

Фрагмент табл. 2.1 
Вариант Список номеров заданий 

1 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 

 

Перечень заданий, согласно табл. 2.1: 

1. Вывести все сведения об авторах из таблицы Authors в алфавитном порядке 

(поле Name_author).  

6. Выбрать все поля из таблицы Publishing_house таким образом, чтобы в 

результате порядок столбцов был следующим: Publish, City, Code_publish. 

11. Выбрать из таблицы Books названия книг и количество страниц (поля 

Title_book и Pages), а из таблицы Authors выбрать имя соответствующего автора книги 

(поле Name_author). 

16. Вывести список издательств (поле Publish) из таблицы Publishing_house, книги 

которых были поставлены не в текущем месяце (поле Date_order из таблицы Purchases). 

21. Вывести список названий книг (поле Title_book) и количество страниц (поле 

Pages) из таблицы Books, у которых объем в страницах укладывается в диапазон 200 – 300 

(поле Pages). 

26. Вывести список названий книг (поле Title_book) из таблицы Books, которые 

имеют следующую цену (в рублях): 250, 500, 750 (поле Cost из таблицы Purchases). 

31. Выбрать из справочника поставщиков (таблица Deliveries) названия компаний, 

телефоны и ИНН (поля Name_company, Phone и INN), у которых название компании (поле 

Name_company) начинается с «ОАО». 

36. Вывести список названий компаний-поставщиков (поле Name_company) и 

названия книг (поле Title_book), которые они поставили в период с 01.01.2016 по 

31.12.2017 (поле Date_order). 

41. Вывести общую сумму поставок книг (использовать поле Cost), выполненных 

«ЗАО Оптторг» (поле Name_company). 

46. Вывести название книги (поле Title_book), суммарную стоимость партии 

одноименных книг (использовать поля Amount и Cost), поместив в результат в поле с 

названием Itogo, в поставках за период с 01.01.2017 по 01.06.2017 (поле Date_order). 

51. Вывести список названий компаний-поставщиков (поле Name_company) и 

названия книг (поле Title_book), которые они поставили. 

56. Вывести список книг (поле Title_book), у которых количество страниц (поле 

Pages) больше среднего количества страниц всех книг в таблице. 

 

Перечень практических работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-11 на этапе «Умения»: 

 

Практическая работа №3. Разработка централизованного алгоритма балансировки 

распределенного приложения 

Разработать централизованный алгоритм балансировки распределенного 

приложения, которое представляет собой набор взаимодействующих процессов. Процессы 



располагаются на разных вычислительных узлах. Решение о переносе объекта с одного 

вычислительного узла распределенной системы на другой выполняется одним из 

процессов, который предварительно получает сообщения от всех вычислительных узлов 

об их загрузке. Сеть имеет древовидную топологию. Предположим, что распределенное 

приложение реализует алгоритм, описывающий работу туристического агентства. 

Клиенты обращаются в туристическое агентство с целью забронировать 

подходящие апартаменты на время отдыха. Клиенты высказывают свои пожелания 

(стоимость номера, сроки пребывания в апартаментах, наличие пансиона, отдаленность от 

моря и т.д.). Туристическое агентство, в свою очередь, делает запросы в отели и 

предлагает возможные варианты клиентам. 

 

Практическая работа №4. Разработка и реализация централизованного алгоритма 

балансировки для ВС с произвольной топологией 

Разработать централизованный алгоритм балансировки. Решение о переносе 

объекта с одного вычислительного узла распределенной системы на другой выполняется 

одним из процессов, который предварительно получает сообщения от всех 

вычислительных узлов об их загрузке. Сеть имеет произвольную топологию и является 

ориентированной. Схема сети прилагается. 

Предположим, что распределенное приложение представляет собой 

взаимодействующие процессы, располагающиеся на различных вычислительных узлах. 

Централизованный алгоритм балансировки приведен в предыдущей практической 

работе. Для передачи сообщений в сети следует реализовать волновой алгоритм. 

 

Контрольные работы 

 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-2 на этапе «Владения»: 

 

Типовой вариант контрольной работы №1 

Согласно заданной предметной области, создать базу данных и таблицы в СУБД 

PostgreSQL и построить запросы на выборку в соответствии с заданием.  

 1. Информационная система вуза 

 Студенты, организованные в группы, учатся на одном из факультетов, 

возглавляемом деканатом, в функции которого входит контроль за учебным процессом. В 

учебном процессе участвуют преподаватели кафедр, административно относящиеся к 

одному из факультетов. Преподаватели подразделяются на следующие категории: 

ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели, доценты, профессора. Ассистенты и 

преподаватели могут обучаться в аспирантуре, ст. преподаватели, доценты, могут 

возглавлять научные темы, профессора – научные направления. Преподаватели любой из 

категории в свое время могли защитить кандидатскую, а доценты и профессора и 

докторскую диссертацию, при этом преподаватели могут занимать должности доцента и 

профессора только, если они имеют соответственно звания доцента и профессора. 

Учебный процесс регламентируется учебным планом, в котором указывается, какие 

учебные дисциплины на каких курсах и в каких семестрах читаются для студентов 

каждого года набора, с указанием количества часов на каждый вид занятий по дисциплине 

(виды занятий: лекции, семинары, лабораторные работы, консультации, курсовые работы, 

ИР и т.д.) и формы контроля (зачет, экзамен). Перед началом учебного семестра деканаты 

раздают на кафедры учебные поручения, в которых указываются какие кафедры (не 

обязательно относящиеся к данному факультету), какие дисциплины и для каких групп 



должны вести в очередном семестре. Руководствуясь ими, на кафедрах осуществляется 

распределение нагрузки, при этом по одной дисциплине в одной группе разные виды 

занятий могут вести один или несколько разных преподавателей кафедры (с учетом 

категории преподавателей, например, ассистент не может читать лекции, а профессор 

никогда не будет проводить лабораторные работы). Преподаватель может вести занятия 

по одной или нескольким дисциплинам для студентов как своего, так и других 

факультетов. Сведения о проведенных экзаменах и зачетах собираются деканатом. 

По окончании обучения студент выполняет дипломную работу, руководителем 

которой является преподаватель с кафедры, относящейся к тому же факультету, где 

обучается студент, при этом преподаватель может руководить несколькими студентами. 

Виды запросов в информационной системе 

1. Получить перечень и общее число студентов указанных групп либо указанного 

курса (курсов) факультета полностью, по полу, году рождения, возрасту, наличию детей, 

по признаку получения и размеру стипендии. 

2. Получить список и общее число преподавателей указанных кафедр либо 

указанного факультета полностью, либо указанных категорий (ассистенты, доценты, 

профессора и т.д.) по полу, году рождения, возрасту, наличию и количеству детей, 

размеру заработной платы, являющихся аспирантами, защитивших кандидатские, 

докторские диссертации в указанный период. 

3. Получить перечень и общее число тем кандидатских и докторских диссертаций, 

защищавшихся сотрудниками указанной кафедры либо указанного факультета. 

4. Получить перечень кафедр, проводящих занятия в указанной группе либо на 

указанном курсе указанного факультета в указанном семестре, либо за указанный период. 

5. Получить список и общее число преподавателей, проводивших (проводящих) 

занятия по указанной дисциплине в указанной группе либо на указанном курсе указанного 

факультета. 

6. Получить перечень и общее число преподавателей, проводивших (проводящих) 

лекционные, семинарские и другие виды занятий в указанной группе либо на указанном 

курсе указанного факультета в указанном семестре, либо за указанный период. 

7. Получить список и общее число студентов указанных групп, сдавших зачет либо 

экзамен по указанной дисциплине с указанной оценкой. 

8. Получить список и общее число студентов указанных групп или указанного 

курса указанного факультета, сдавших указанную сессию на отлично, без троек, без двоек. 

9. Получить перечень преподавателей, принимающих (принимавших) экзамены в 

указанных группах, по указанным дисциплинам, в указанном семестре. 

10. Получить список студентов указанных групп, которым заданный преподаватель 

поставил некоторую оценку за экзамен по определенным дисциплинам, в указанных 

семестрах, за некоторый период. 

11. Получить список студентов и тем дипломных работ, выполняемых ими на 

указанной кафедре либо у указанного преподавателя. 

12. Получить список руководителей дипломных работ с указанной кафедры либо 

факультета полностью и раздельно по некоторым категориям преподавателей. 

13. Получить нагрузку преподавателей (название дисциплины, количество часов), 

ее объем по отдельным видам занятий и общую нагрузку в указанном семестре для 

конкретного преподавателя либо для преподавателей указанной кафедры. 

 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-11 на этапе «Владения»: 

 

Типовой вариант контрольной работы №2 



Согласно заданной предметной области (перечень предметных областей 

представлен в контрольной работе №1), разработать приложение для работы с базой 

данных PostgreSQL. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие распределенной системы. Примеры распределенных систем. 

2.  Сосредоточенные и распределенные системы. Тандемы распределенных систем. 

3. Связь распределенных задач и алгоритмов. Примеры формализации 

распределенных задач и алгоритмов.  

4. Понятие надежности и безопасности. Сравнение сосредоточенной и 

распределенной системы с точки зрения надежности и безопасности. Категории 

безопасности 

5. Основные подходы к проектированию распределенной организационной 

информационной системы регионального масштаба. Структура информационного 

пространства и структуры ИС. Характеристики ИС. 

6. Цели и основные задачи, решаемые с помощью распределенной 

информационной системы. Основные подсистемы и методы реализации. Схемы 

взаимодействия. 

7. Средства описания распределенных систем. Событийно-ориентированный 

подход.  

8. Описание многоуровневой распределенной архитектуры. Описание поведения. 

Описание структуры сообщений. 

9. Причины перехода к распределенному моделированию. Типы и свойства 

распределенных систем имитационного моделирования. 

10. Отличие распределенного алгоритма от централизованного. Объединение 

разнородных систем моделирования. Время в системах моделирования. 

11. Управление временем в распределенных системах моделирования.  

12. Консервативный и оптимистический алгоритмы управления временем. 

Алгоритмы синхронизации. 

13.  Параллелизм задач. Технология распараллеливания: декомпозиция задачи на 

подзадачи. 

14. Причины появления несбалансированной нагрузки. Статическая и 

динамическая балансировка. Постановка задачи динамической балансировки. 

Методология практического решения задачи балансировки. 

15. Алгоритмы балансировки: случайный алгоритм; алгоритм, основанный на 

коммуникациях; алгоритм, основанный на вычислении нагрузки. 

16. Понятие программного агента в распределенной системе. Свойства автономных 

агентов. 

17. Мультиагентные системы. Операции с агентами. Интеллектуальные агенты. 

18. Распределенные базы данных. Свойства распределенных баз данных. 

19. Фрагментация – горизонтальная и вертикальная. Репликация. Синхронные и 

асинхронные репликации. 

20. Протокол двухфазной фиксации транзакций. Схемы владения данными в 

распределенной БД. 

21. Связь между вычислительными узлами распределенной системы. Определение 

волновых алгоритмов, используемых для решения задач. 

22. Волновой алгоритм для кольцевой архитектуры и для архитектуры дерева. 

Алгоритм голосования.  

23. Алгоритм «Эхо». Фазовый алгоритм. Алгоритм Финна. 

24. Определение алгоритма обхода. Алгоритмы для распределенного поиска в 

глубину и вычисление сложности алгоритмов.  



25. Алгоритм обхода полного графа. Алгоритм обхода тора. Алгоритм обхода 

гиперкуба. Алгоритм Тарри. 

26. Определение алгоритма выбора. Алгоритм смещения и демонстрация его 

работы на примере. Выбор с помощью алгоритма для деревьев. 

27. Алгоритмы в компьютерных сетях с кольцевой топологией. 

28. Понятие сети peer-to-peer. Преимущества и недостатки пиринговых сетей. 

Механизмы поиска информации в известных сетях. 

29. Нерешенные и перспективные проблемы теории и практики распределенных 

систем. Направления исследований. 

30. Обработка информации в суперсетях (Грид). Архитектура Грид. Мобильный 

компьютинг. Тотальный (pervasive) компьютинг. Глобальное «умное» пространство. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины для очной и заочной форм обучения 

№ 

п/п 
Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  0 49 
Текущий контроль 

 

0 24 

Аудиторная работа 

(работа на практических 

занятиях) 

2 6 0 12 

Выполнение практических 

работ 

6 2 0 12 

Рубежный контроль 
 

0 25 

Тест №1 10 1 0 10 

Контрольная работа №1 15 1 0 15 
Модуль 2.  0 51 

Текущий контроль 
 

0 26 

Аудиторная работа 

(работа на практических 

занятиях) 

2 6 0 12 

Выполнение практических 

работ 

7 2 0 14 

Рубежный контроль 
 

0   25  

Тест №2 10 1 0 10 

Контрольная работа №2 15 1 0 15 
Итого:   0 100 

Поощрительные баллы  10 
Активная работа на 

занятиях 
  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 

занятий  
  0 -6 

Посещение практических   0 -10 



занятий 
Итоговый контроль 

Итого:   0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено – при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

•  не зачтено – при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Базы данных в высокопроизводительных информационных системах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / авт.-сост. Е.И. Николаев. – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 163 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466799 (28.08.2018). 

2. Волкова, Т. Разработка систем распределенной обработки данных: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / Т. Волкова, Л. Насейкина. – Оренбург: 

ОГУ, 2012. – 330 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259371 

(28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Болодурина, И.П. Проектирование компонентов распределенных информационных 

систем: учебное пособие [Электронный ресурс] / И.П. Болодурина, Т. Волкова. – 

Оренбург: ОГУ, 2012. – 215 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259156 

(28.08.2018). 



2. Топорков, В.В. Модели распределенных вычислений [Электронный ресурс] / 

В.В. Топорков. – Москва: Физматлит, 2011. – 320 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75957 (28.08.2018).  

3. Щелоков, С.А. Проектирование распределенных информационных систем: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / С.А. Щелоков, Е. Чернопрудова. – Оренбург: ОГУ, 2012. 

– 195 с.: ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260753 (28.08.2018). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://postgrespro.ru/education Сайт компании Postgres 

Professional 

2.  http://sdo.strbsu.ru/course/view.php?id=2766 ЭУК «Распределенные 

системы и алгоритмы» 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 



Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc 

Windows 7 Professional 

PostgreSQL (свободная объектно-реляционная система управления базами данных) 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: распределенная система, распределенная база данных, система 

управления распределенной базой данных, фрагментация, репликация, 

распределенное имитационное моделирование, распределенные 

интеллектуальные системы на основе агентов, волновые алгоритмы 

распространения информации, алгоритмы обхода и выбора сайтов, пиринговые 

системы, архитектура Грид, мобильный компьютинг, тотальный компьютинг, 

глобальное «умное» пространство. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, разбор типовых заданий. 

Контрольная работа / 

тестовые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение практических работ, подготовка к зачету. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 

 


