
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  
"Высшая школа экономики" 

 
 
 

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики 
Кафедра информационных технологий в бизнесе 

 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
Модели и технологии создания распределенных систем 

 
 

для образовательной программы «Информационная аналитика в управлении 
предприятием» 

 
 
 

Разработчик программы 
Замятина Е.Б., кандидат физико-математических наук, доцент, ezamyatina@hse.ru 
 
 
 
Одобрена на заседании кафедры информационных технологий в бизнесе 
«29» декабря 2015 г. 
И.о. зав. кафедрой О.Л. Викентьева ______________  
 
 
 
 
Утверждена  «11» января 2016 г. 
Академический руководитель образовательной программы  
Л.Н. Лядова __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь, 2015 
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 
 

mailto:ezamyatina@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Модели и технологии создания распределенных систем 

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 
(Магистерская программа «Информационная аналитика в управлении предприятием») 

 

3 

1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика», 
обучающихся по магистерской программе «Информационная аналитика в управлении 
предприятием», изучающих дисциплину «Модели и технологии создания распределенных 
систем». 

Программа разработана в соответствии с:  
• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика, уровень подготовки 
«магистр», утвержденной протоколом Ученого совета от 06.12.2013 №50. 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.05 
Бизнес-информатика, утвержденным в 2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Модели и технологии создания распределенных систем» 

состоит в изучении теоретических основ и практического применения распределенных 
вычислений. В настоящее время распределенные вычисления являются широко 
востребованными. Это и Grid-технологии, облачные технологии, организация программных 
систем с сервис-ориентированной архитектурой, широкое распространение сетевых 
организаций и виртуальных предприятий. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 
задачи: 

− рассмотреть основные понятия теории распределенных вычислений; 
− познакомиться с историей развития распределенных вычислений; 
− познакомиться с различными архитектурами программных систем, которые 

поддерживают распределенные вычисления; 
− познакомиться с новыми технологиями (компонентные, агентные, основанных на 

веб-сервисах, грид, облачными, туманными); 
− научиться работать со специальными программными средствами, реализующими 

распределенные вычисления, основанные на новых технологиях; 

Изучение теоретического материала поддерживается практическими занятиями. Часть 
вопросов, хорошо обеспеченных литературой и не представляющих сложности для изучения 
ввиду того, что их содержание основано на теоретическом материале и практическом опыте, 
полученном при изучении других дисциплин, вынесена на самостоятельное изучение. 

Содержание программы дисциплины должно обеспечить базовую подготовку 
студентов в процессе формирования устойчивых знаний и навыков использования 
теоретических основ программной инженерии при разработке приложений. 

Навыки работы закрепляются при выполнении контрольной работы и домашних 
заданий. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Иметь представление: 

− о месте дисциплины среди других дисциплин информатики; 
− о значении и областях применения распределенных вычислений; 
− о роли знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин по выбранной 

специальности и в сфере профессиональной деятельности. 
• Знать: 

− особенности организации программных систем той или иной архитектуры; 
− характерные особенности различных технологий, поддерживающих 

распределенные вычисления; 
− фундаментальные распределенные алгоритмы поиска, выбора лидера и т.д. для 

разработки распределенных приложений; 
− технологии распределенных приложений (клиент-серверные, сервис-

ориентированные, агентные,  облачные, туманные и  грид-технологии и т.д.); 
− особенности обработки данных в распределенных приложениях; 
− особенности поддержания отказоустойчивости распределенных систем. 

• Уметь: 
− использовать знания фундаментальных алгоритмов при работе с 

распределенными системами; 
− разрабатывать распределенные приложения, используя знания о распределенных 

алгоритмах; 
− разрабатывать распределенные приложения, используя современные технологии 

(клиент-сервер, основанные на сервисах, GRID, Cloud). 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Владение культурой 
мышления, 
способность к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей её 
достижения (ОК–1); 

ОК-1 Демонстрирует умение обосновывать 
предлагаемые решения, доказывать 
правильность используемых методов, 
анализировать и оценивать эффективность 
решений. 

На аудиторных 
занятиях студентам 
предлагается 
проанализировать 
методы и 
алгоритмы 
распознавания, 
выбрать наилучший 
метод, обосновать 
свое решение 
 
 

Стремление к 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 

ОК-6 Демонстрирует способность самостоятельно 
определять формирующиеся дефициты 
знаний, умений и навыков в ходе обучения. 

Самостоятельное 
изучение 
отдельных тем. 
Выполнение 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

мастерства. Показывает умение сформулировать 
проблемы, связанные с недостатком знаний 
и навыков, и выбрать подходы к их 
решению. 

индивидуальных 
заданий (с 
получением 
консультаций 
преподавателя). Владеет знаниями, достаточными для 

самостоятельного изучения и понимания 
методов и алгоритмов. 

Умение применять 
основы информатики 
и программирования 
к проектированию, 
конструированию и 
тестированию 
программных 
продуктов;  

ПК-10 Демонстрирует способность к применению 
навыков программирования и изученных 
технологий к разработке программных 
продуктов, реализующих распределенные 
алгоритмы и взаимодействие 
распределенных программных компонентов 

Практические 
занятия. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий, 
требующих знаний 
в области 
распределенных 
вычислений 

Навыки 
использования 
различных 
технологий 
разработки 
программного 
обеспечения. 

ПК-16 Демонстрирует способность реализовать 
выбранные методы и алгоритмы, применяя 
новые технологии (в том числе, облачные) 
инструментальные средства (WCF, AZURE). 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий, связанных 
с реализацией 
распределенных 
приложений. 

В ходе изучения курса студенты должны научиться свободно оперировать основными 
понятиями изучаемой дисциплины, получить знания и навыки, необходимые для 
самостоятельного освоения формальных основ теории машинного обучения и распознавания 
образов. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин (вариативная часть). 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
− Информатика, математическая логика и теория алгоритмов; 
− Конструирование программного обеспечения; 
− Программирование. 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями: 
− знание основ архитектуры ЭВМ; 
− знание основ процедурного и объектно-ориентированного программирования; 
− знание основ проектирования и архитектуры программных систем. 

Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при изучении 
дисциплин, связанных с изучением мобильных технологий, высокопроизводительных 
технологий, при написании магистерских диссертаций. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек
ции 

Семи
нары 

Практиче
ские 

занятия 
 Раздел 1. Основные принципы организации 

распределенных систем обработки 
информации 

68 12 0 10 58 

1.  Тема 1. Теоретические предпосылки к 
созданию высокопроизводительных 
вычислительных систем 

5 1 0 0 4 

2.  Тема 2. Распределенные системы как один из 
классов высокопроизводительных 
вычислительных систем. 

5 1  0 4 

3.  Тема 3. Задачи и свойства распределенных 
систем. Примеры распределенных систем. 9 1 0 2 6 

4.  Тема 4. Достоинства и недостатки 
распределенных систем различных классов.  
 

1 1 0 0 0 

5.  Тема 5. Особенности разработки 
программного обеспечения для 
распределенных систем  
 

1 1 0 0 0 

6.  Тема 6. Особенности реализации 
распределенных алгоритмов  
 

7 1 0 2 4 

7.  Тема 7. Клиент-серверная архитектура, 
основные понятия 3 1 0 2 0 

8.  Тема 8. Компонентное программирование и 
сервис-ориентированная архитектура, 
основные  понятия. 

3 1 0 2 0 

9.  Тема 9. Распределенные интеллектуальные 
системы на основе агентов  
 

8 2 0 2 4 

10.  Тема 10. Распределенная обработка данных 
 10 2 0 2 6 

 Раздел 2.Фундаментальные распределенные 
алгоритмы 
 

40 8 0 14 50 

11.  Тема 11.Алгоритмы маршрутизации 18 2 0 4 12 
12.  Тема 12.Волновые алгоритмы 

распространения информации    2 4 

13.  Тема 13. Волновые алгоритмы обхода сайтов 11 2 0 2 8 
14.  Тема 14. Алгоритмы выбора лидера 11 2 0 2 8 
15.  Тема 15. Отказоустойчивость распределенных 

систем. 17 1  4 12 

16.  Тема 16. Снимок памяти в распределенной 
системе 7 1  0 6 

 Раздел 3. Технологии распределенной 
обработки данных 56 10 0 16 50 

17.  Тема17 Технологии клиент-сервер 2 2 0 0 0 
18.  Тема 18. Технологии WCF 18 2 0 6 10 
19.  Тема 19. GRID-технология. Основные понятия. 

Типы GRID-систем. Примеры использования 
 
 2 0 0 10 
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GRID 12 
20.  Тема 20. Cloud-технологии 18 2 0 6 10 
21.  Тема 30. Туманные вычисления 6 1  0 5 
22.  Тема 31. Технологии Big Data 10 1  4 5 

  218 30 0 40 158 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля Форма контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная работа   6  Письменная работа (80 минут) 

Домашнее задание   5 10 Отчет о выполнении домашнего 
задания 

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен (80 минут) 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль предусматривает выполнение контрольной работы и двух домашних 

заданий. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Примерный перечень заданий для выполнения контрольной работы и домашних 

заданий приведен в пункте 9.1. 
Критерии оценки выполнения заданий: 

Характеристика решения Оценка 
Приведено полное верное решение. Решение подробно обосновано 9-10 
Приведено полное верное решение. Решение подробно обосновано. Но в решении 
присутствуют незначительные ошибки 

7-8 

Приведено полное верное решение, но отсутствует его объяснение или в решении 
допущены отдельные существенные ошибки 

4-6 

Выбран верный метод решения, но в решении имеются существенные ошибки 2-3 
Выбран неверный метод. Решение не соответствует постановке задачи 1 
Решение отсутствует 0 

Предусматривается возможность «защиты» выполненных домашних заданий. В ходе 
защиты студент должен продемонстрировать знание профессиональной терминологии в 
рамках соответствующей темы, продемонстрировать знание теоретического материала по 
теме, а также умение оценивать эффективность решений.  

Формы и сроки проведения определяются учебным планом и графиком учебного 
процесса. 

Итоговый зачет включает как теоретические вопросы, так и практические задания по 
темам всего курса. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 
представлен в разделе 9.2. 

Критерии оценивания письменного ответа представлены в следующей таблице: 
Оценка Параметр 

оценки 
Критерии оценки 

8-
10

 б
ал

ло
в 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, 
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Оценка Параметр 
оценки 

Критерии оценки 

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 

ба
лл

ов
 

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 

ба
лл

ов
 

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 аппаратом 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 

ба
лл

а 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 аппаратом дисциплины (неуместность употребления, 
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Оценка Параметр 
оценки 

Критерии оценки 

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. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов при ответах на вопросы преподавателя, правильность решение задач. Оценки за 
работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 
занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется – 
Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 
текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная 
где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП: 

Отекущий = n1·Ок/р + n2·Одз + n3·Одз , 
при этом n1 = 0.3, n2 = 0.4, n3 = 0.3. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Озач 
Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический. 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается 
в 1 балл. 

7. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретические предпосылки создания распределенных систем 

обработки информации (68 часов)  
Тема 1. Теоретические предпосылки к созданию высокопроизводительных 
вычислительных систем : 
− использование ресурсов нескольких вычислительных узлов (использование памяти 

другого вычислительного узла, вычислительных ресурсов процессора другого 
вычислительного узла, использование специализированных вычислительных узлов для 
печати и т.д.); 

− расширяемость распределенной вычислительной системы (в компьютерную сеть можно 
легко добавить новые вычислительные узлы, при этом программное обеспечение не 
потребует изменений); 
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− повышение производительности обработки данных за счет распараллеливания; 
− совместная работа географически удаленных друг от друга пользователей, которые ведут 

совместную работу над одним проектом, оперативный обмен информацией между 
участниками проекта; 

− повышение надежности системы за счет репликаций. предполагается, что при выходе из 
строя вычислительного узла другие узлы продолжают работу и берут на себя обязанность 
выполнить работу вышедшего из строя узла; 

− упрощение разработки программного обеспечения за счет специализации (разбиение 
программного обеспечения на модули и использование специализированных узлов);             

Тема 2. Распределенные системы как один из классов высокопроизводительных 
вычислительных систем 

1. Сосредоточенные и распределенные системы.  
2. Распределенные задачи.  
3. Распределенные алгоритмы. 
4. Коммуникационная сложность алгоритмов   

Тема 3.Задачи и свойства распределенных систем  
1. Связь пользователей с ресурсами. 
2. Прозрачность. 
3. Открытость. 
4. Масштабируемость.  
5. Отказоустойчивость. 
6. Проблемы безопасности 

Тема 4.Достоинства и недостатки распределенных систем различных классов  
Классификация распределенных вычислительных систем: 

− Локальные сети. 
− Глобальные сети. 
− Мультипроцессорные вычислительные системы. 
− Взаимодействующие процессы, которые выполняются на одном компьютере. 

Характеристики локальных и глобальных вычислительных систем: 
− Параметры надежности. Под параметром надёжности понимают степень надёжности 

передачи данных в компьютерной сети. Если сеть является глобальной, то вероятность 
потери переданного сообщения достаточно велика, и алгоритмы должны 
предусматривать действия, нейтрализующие последствия таких сбоев. Локальные сети 
более надежны, и алгоритмы для них могут быть разработаны в предположении 
абсолютной надежности коммуникаций. 

− Время, затрачиваемое на передачу сообщения. Время, затрачиваемое на передачу 
сообщения в глобальных сетях на порядки больше, чем время передачи в локальных 
сетях. Временем обработки сообщения в глобальных сетях всегда можно пренебречь при 
сравнении его со временем, необходимым для передачи. 

− Однородность. Вычислительные узлы локальных сетей могут отличаться своей 
производительностью, тем не менее, для обеспечения функционирования сети можно 
использовать единое программное обеспечение и одни и те же протоколы. В глобальных 
сетях используется множество различных протоколов и программное обеспечение, 
соответствующее разным стандартам. Поэтому следует обращать внимание на 
преобразование информации при переходе от одного протокола к другому и на 
совместимость стандартов. 

− Безопасность. При использовании  глобальной сети следует уделять большое внимание 
разработке программных средств защиты вычислительных узлов от внешних атак. 

Характеристики многопроцессорного компьютера  как набора процессоров, 
объединённых коммуникационной системой. Процессоры однородны и находятся на 
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небольшом расстоянии друг от друга (порядка одного метра или менее). Назначение 
многопроцессорных компьютеров: 
− повышение скорости вычислений (в этом случае его принято называть параллельным) 
− повышение надёжности (репликационная система). 
− В параллельном компьютере вычисления поделены на подвычисления, каждое из 

которых осуществляется одним из узлов. 
− В репликационной системе каждый узел проводит вычисление целиком, после чего 

результаты сравниваются для того, чтобы обнаружить и скорректировать ошибки. 
Кластер - простая вычислительная система, ресурсы которой используются одной 

рабочей группой. Это несколько десятков компьютеров, на которых производятся 
вычисления, объединенных с помощью локальной сети. В отличие от кластера, 
определенного в параллельных системах, в распределенных системах кластеризация 
осуществляется только на уровне программного обеспечения.  

Вычислительные системы корпоративного уровня как вычислительная система, 
которая обслуживает несколько групп пользователей, работающих над разными проектами. 
В такой сети уже необходимо устанавливать правила совместного использования ресурсов, а 
в некоторых случаях и взаиморасчетов. Масштаб таких систем, как правило, небольшой, и 
можно обходиться «ручным» администрированием для организации работы ресурсов и 
пользователей.  

Глобальные системы (грид-система) - это система, в которой участвуют несколько 
отдельных организаций, географически удаленных друг от друга. Организации 
предоставляют друг другу свои ресурсы по определенным правилам и с определенными 
протоколами взаимодействия. Неэффективность или невозможность применения методов 
«ручного» администрирования. Примеры  

Cloud-компьютинг. Достоинства и недостатки, особенности организации вычислений в 
облаке. Примеры использования. 

Понятие сенсорных сетей. SDN-сети. Туманные вычисления 
 

Тема 5.Особенности разработки программного обеспечения для распределенных 
систем  

Особенности реализации распределенного программного обеспечения для глобальных 
сетей, исходя из следующих характеристик: 
− Надежность обмена данными по типу точка-точка (сообщение, которое отослано по 

линии связи от одного вычислительного узла другому может быть искажено или утеряно 
из-за падения напряжения в сети или других технических неполадок). Доставка 
сообщения с большим опозданием или в порядке, отличном от того, в котором они 
посылались. 

− Выбор путей коммуникации. Использование для взаимодействия двух вычислительных 
узлов в глобальной сети промежуточных узлов. Решение проблемы маршрутизации 
(выбора пути между взаимодействующими узлами). 

− Контроль перегрузок из-за генерации сообщений в сети одновременных сообщений. 
− Предотвращение тупиков. Передача сообщения по типу «сохранить-и-передать», т.е. 

временное сохранение сообщения в локальной памяти промежуточного узла. 
Необходимость управления памятью промежуточного узла. 

− Безопасность. Необходимость использования надежных методов для аутентификации 
пользователей, криптографических методов и сканирования входящей информации. 
Проблемы реализации программного обеспечения для локальных сетей. Проблемы 
распределённого управления процессами, выполняющимися на разных узлах: 
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− Широковещание и синхронизация – предполагает наличие схемы передачи сообщений, с 
помощью которой каким-либо образом можно «дозваниваться» до всех процессов, с тем, 
чтобы они могли дождаться выполнения некоторого глобального условия. 

− Выборность. Умение распределенного алгоритма выбирать один из процессов из 
множества для выполнения конкретной задачи, например, для генерирования вывода или 
инициализация структуры данных.  

− Обнаружение завершения. Умение распределённого алгоритма обнаруживать, что 
произошло завершение распределённых вычислений, тем самым, определить момент 
получения окончательных результатов.  

− Распределение ресурсов. Выполнение специального механизма – волнового алгоритма 
для опроса всех процессов для определения месторасположения ресурса.  

− Взаимное исключение. Проблема взаимного исключения возникает при использовании 
конкурирующими распределёнными процессами общего ресурса, например, принтера 
или файла, который должен быть перезаписан. 

− Обнаружение тупиков и их разрешение. При разделении ресурсов некоторыми 
процессами распределённого алгоритма может возникнуть циклическое ожидание. По 
этой причине распредёлённый алгоритм должен предусматривать обходы тупиковых 
ситуаций. 

− Распределенная поддержка файлов. Обеспечение распределенным алгоритмом 
целостности удаленных файлов при запросах на чтение и запись. 
Проблемы разработки программного обеспечения для много процессорных компьютеров: 

− Разработка системы передачи сообщений. В многопроцессорном компьютере возникают 
те же проблемы, что и в компьютерной сети: маршрутизация, предотвращение тупиков и 
перегрузок, но решение проблем упрощается из-за регулярности сетевой топологии. 

− Балансировка загрузки. Вычислительные узлы должны быть загружены равномерно, 
иначе нельзя получить выигрыша от применения нескольких вычислительных узлов. 
Различают статическую (шаги вычислений определяются во время компиляции) и 
динамическую балансировки. Очень часто задачу структурируют, и реализация её 
приводит к разработке сложных программных систем. Однако задачу можно упростить, 
организовав программу в виде набора (последовательных) взаимодействующих 
процессов. Каждый процесс при этом является реализацией хорошо определенной, 
простой задачи. 
Проблемы разработки программного обеспечения для взаимодействующих процессов. 
Приложение, состоящее из взаимодействующих процессов, выполняющихся на одном 
компьютере, является локально распределенным. Взаимодействующие процессы, имеют 
доступ к одной физической памяти, при этом возникают хорошо известные проблемы:  

− при записи в память и чтения информации из памяти. Эти проблемы разрешаются 
применением взаимоисключений с использованием разделяемых переменных. 

− сборка мусора.  
Тема 6. Особенности реализации распределенных алгоритмов. 
Отличие распределенных систем от централизованных компьютерных систем: 
− Неполные знания о глобальном состоянии. В централизованных алгоритмах 

управление алгоритмом основывается на наблюдениях состояния системы. Узлы в 
распределенной системе имеют доступ только к их собственному состоянию и не к 
глобальному состоянию всей системы. Следовательно, нет возможности делать решение 
управления основанным на глобальном состоянии. Узел может получать информацию 
относительно состояния других узлов и принимать решения, основываясь на этой 
информации. В отличие от централизованных систем, факт, что полученная информация 
является старой, может стать причиной получения недопустимой информации, потому 
что состояние другого узла, возможно, изменилось между посылкой информации 
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состояния и решения, основанного на этом. Состояние подсистемы связи (то есть, какие 
сообщения находятся в транзите в  некоторый момент момент времени) никогда 
непосредственно не наблюдается узлами. Эта информация может только быть выведена 
косвенно, при сравнении информации, посланной и полученной узлами.  

− Отсутствие глобального кадра времени. События, составляющие выполнение 
централизованного алгоритма, полностью упорядочиваются по времени их появления, 
это правило выполняется для каждой пары событий, каждое событие в паре происходит 
ранее или позже чем другое. Для некоторых пар событий должно выполняться правило, 
что каждое событие происходит перед другим. Для других пар выполняется правило, что 
ни одно из событий не происходит перед другим. Взаимное исключение может быть 
достигнуто в централизованной системе, если доступ процесса p к ресурсу начинается 
позже чем доступ процесса q, то доступ процесса p начался после того, как доступ 
процесса q закончился. Действительно, все такие события (старт и окончание доступа 
процессов p и q) полностью упорядочиваются отношением временного предшествования; 
в распределенной системе они - не упорядочиваются, и та же самая стратегия не является 
достаточной. Процессы p и q могут начать обращаться к ресурсу, в то время как начало 
одного не предшествует началу другого. 

− Недетерменизм. Выполнение распределенной системы обычно недетерминировано, из-
за возможных различий в быстродействии выполнения компонентов системы. 

Тема 7. Клиент-серверная архитектура 
1. Основные понятия и особенности организации вычислительных систем с клиент-

серверной архитектурой 
2. Структура вычислительных систем с архитектурой клиент-сервер 

Тема 8. Компонентное программирование и сервис-ориентированная архитектура, 
основные  понятия 

1. Основные понятия, связанные с компонентами, роль интерфейса. 
2. Понятие сервиса, особенности организации сиситем с сервис-ориентированной 

архитектурой 
Тема 9. Распределенные интеллектуальные системы на основе агентов  

1. Определение и особенности программного агента. 
2. Структура программного агента.  
3. Координация, кооперация, коммуникация агентов. 
4. Реактивные и интеллектуальные агенты. 
5. Примеры применения многоагентных систем.  

Тема 10. Распределенная обработка данных 
1. Распределенные базы данных, понятия, характеристики, классическая 

распределенная система БД. Общее с распределенными файловыми системами. 
2. Критерии разделения данных между узлами сети. 
3. Определение Дэйта, двенадцать свойств Дэйта. 
Лекции:12 часов. 
Практические занятия: 10 часов. 
Самостоятельная работа: 58 часов. 
На лекционных и практических занятиях рассматриваются примеры распределенных 

систем, особенности их организации, особенности алгоритмов в распределенных системах. 
Время, отведенное для самостоятельных занятий, студенты используют для закрепления 
материала, изученного на лекциях и на практических занятиях. Студентам предагается 
проиллюстрировать свойства распределенных систем примерами современных 
операционных систем, в том числе и мобильных.   

Литература по разделу: 
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1. Афанасьев К.Е., Завозкин С.Ю., Трофимов С.Н., Власенко А.Ю. Основы 
высокопроизводительных вычислений. Т.1.Высокопроизводительные 
вычислительные системы. 

2. Афанасьев К.Е., Григорьева И.В., Рейн Т.С. Основы высокопроизводительных 
вычислений. Т.3.Параллельные вычислительные алгоритмы. 

3. Тель Ж. Введение в распределенные алгоритмы. МЦНМО. 2009.-616 с. 
4. Таненбаум. Э. Распределенные системы: принципы и парадигмы. – СПб: 

Питер, 2003. – 877 с. 
  

Раздел 2. Фундаментальные распределенные алгоритмы (40 ЧАСОВ) 
Тема 11. Алгоритмы маршрутизации 

1. Классические алгоритмы маршрутизации (алгоритм Флойда-Уошалла).   
2. Особенности организации распределенных алгоритмов маршрутизации. 
3. Адаптируемы алгоритмы маршрутизации. 
4. SDN-сети и примеры алгоритмов маршрутизации   

Тема 12.Волновые алгоритмы распространения информации 
5. Определение волнового алгоритма. 
6. Кольцевой волновой алгоритм.  
7. Древовидный волновой алгоритм. 
8. Алгоритм голосования. 
9. Алгоритм «Эхо». 
10. Алгоритм Финна. 

Тема 13. Волновые алгоритмы обхода сайтов 
1. Алгоритм обхода полного графа.  
2. Алгоритм обхода тора.  
3. Алгоритм обхода гиперкуба. 
4. Алгоритм Тарри. 

Тема 14. Алгоритмы выбора лидера 
1. Алгоритм смещения. 
2. Алгоритм для древовидных структур. 
3. Алгоритм для кольцевых структур (Алгоритм Ле-Ланна, Алгоритм Чанга 

Робертса). 
Тема 15. Отказоустойчивость распределенных систем 

Понятие отказоустойчивости распределенных систем. Понятие безопасности 
распредеенных систем. Протоколы принятия единого решения. Протоколы 
принятия согласованных решений. Задача византийских генералов. 

Тема 16. Снимок памяти в распределенной системе  
Понятие глобального снимка памяти. Алгоритмы получения глобального снимка 
памяти. 

Лекции:8 часа. 
Практические занятия: 14 часа. 
Самостоятельная работа: 50 часов. 
На лекционных и практических занятиях рассматриваются классические 

распределенные алгоритмы, особенности их применения в распределенных системах. Время, 
отведенное для самостоятельных занятий, студенты используют для закреплдения 
материала, изученного на лекциях и на практических занятиях и выполнения 
индивидуальных занятий по этому разделу. 

Литература по разделу: 
1. Афанасьев К.Е., Завозкин С.Ю., Трофимов С.Н., Власенко А.Ю. Основы 

высокопроизводительных вычислений. Т.1.Высокопроизводительные 
вычислительные системы. 
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2. Афанасьев К.Е., Григорьева И.В., Рейн Т.С. Основы высокопроизводительных 
вычислений. Т.3.Параллельные вычислительные алгоритмы. 

3. Тель Ж. Введение в распределенные алгоритмы. МЦНМО. 2009.-616 с. 
4. Таненбаум. Э. Распределенные системы: принципы и парадигмы. – СПб: 

Питер, 2003. – 877 с. 
5. Миков А.И., Замятина Е.Б. Распределенные системы и алгоритмы. М.-Интуит. 

2008.-287 с. 
Раздел 4. Технологии распределенной обработки данных (56 часов) 

Тема 17 Технология клиент-сервер 
Развитие архитектуры распределенных приложений: 

− прикладные программы с монолитной структурой; 
− архитектура "клиент-сервер" со связями "один к одному"; 
− структура приложений "один к одному" для сети; 
− многопотоковые серверы; 
− архитектура с виртуальным сервером (диспетчером); 
− архитектура с несколькими многопотоковыми серверами (multi-threaded, multi-

servers architecture) и схемы организации взаимодействия клиентов и серверов. 
Требования к программированию приложений "клиент-сервер": 

− не использовать  монолитное кодирование (приложения с модульной 
структурой, разрабатываемые "сверху вниз"); 

− глобальные переменные неприемлемы; 
− "поклиентное обслуживание"; 
− использование архитектуры с "независимыми средствами"; 
− обеспечить переносимость через устранение зависимости от ОС и СУБД. 

Архитектура сервера: коммуникационный модуль, диспетчер, исполнительные 
(обслуживающие, обрабатывающие) модули. 

Архитектура клиента: коммуникационный модуль и интерфейс пользователя. 
Режимы взаимодействия клиента и сервера (синхронный и асинхронный режим). 
Поддержка технологий распределенных приложений на уровне ОС: средства 

управления процессами и потоками, синхронизация вычислений. 
Варианты распределения взаимодействия между приложениями: 

− файловая система; 
− общий сервер, реализующий обслуживание клиентов; 
− виртуальный сервер. 

Преимущества и недостатки каждого варианта. 
Подходы к формированию каталогов сервисов в сети: 

− статическое; 
− динамическое, от клиента по запросу функции; 
− динамическое, от клиента по отказу сервера; 
− динамическое, предложение от сервера; 
− динамическое, с централизованным каталогом на одном узле. 

Тема 18.Технология WCF 
1. Основные принципы технологии WCF. Преимущества и недостатки WCF. 

Распределенное исполнение. Сервис-ориентированная архитектура. Предпосылки 
появления WCF. 

2. WCF-сервисы и клиенты. Параметры точки доступа. Конфигурирование WCF-
сервисов. Связывание. Виды связывания.  

Отличия от других промежуточных сред. 
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Тема 19. GRID-технология. Основные понятия. Типы GRID-систем.  
Примеры использования GRID 

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

2. Решаемые с помощью данной технологии задачи: 
a. массовая обработка потоков данных большого объема; 
b. многопараметрический анализ данных; 
c. моделирование на удаленных суперкомпьютерах; 
d. реалистичная визуализация больших наборов данных; 
e. сложные бизнес-приложения с большими объемами вычислений. 

3. Типы GRID-систем: 
a. вычислительный GRID; 
b. GRID для интенсивной обработки данных; 
c. семантический GRID для оперирования данными из различных баз данных. 

4. Компоненты хранилища данных Amazon.com. 
5. Инструментарий Globus Toolkit и его основные компоненты: 

a. Globus Resource Allocation Manager; 
b. Monitoring and Discovery Service; 
c. Globus Security Infrastructure; 
d. Global Access to Secondary Storage. 

Тема 20. Cloud-вычисления 
1. Технологии Cloud-вычислений 
2. Основные понятия Cloud-вычислений 
3. Мультитенантная архитектура 
4. Технологии Cloud-вычислений 
Тема 21. Туманные вычисления.  
Понятие сенсорных сетей, особенности их использования. Основные понятия 

«туманных» вычислений. 
Тема 22. Технологии Big Data 
Проблемы обработки больших объемов данных.  Проблемы хранения больших 

объемов данных и их обработки. 
Лекции:10 часа. 
Практические занятия: 16 часа. 
Самостоятельная работа: 50 часов. 
На лекционных и практических занятиях рассматриваются технологии распределенных 

вычислений, особенности их применения. Практические занятия используются для 
подробного рассмотрения облачных технологий (AZURE). Отведенное на самостоятельную 
работу время используется для закрепления лекционного и практического материала и для 
выполнения индивидуальных заданий. 

Литература по разделу: 
1. Афанасьев К.Е., Завозкин С.Ю., Трофимов С.Н., Власенко А.Ю. Основы 

высокопроизводительных вычислений. Т.1.Высокопроизводительные 
вычислительные системы. 

2. Афанасьев К.Е., Григорьева И.В., Рейн Т.С. Основы высокопроизводительных 
вычислений. Т.3.Параллельные вычислительные алгоритмы. 

3. Тель Ж. Введение в распределенные алгоритмы. МЦНМО. 2009.-616 с. 
4. Таненбаум. Э. Распределенные системы: принципы и парадигмы. – СПб: 

Питер, 2003. – 877 с. 
5. Миков А.И., Замятина Е.Б. Распределенные системы и алгоритмы. М.-Интуит. 

2008.-287 с. 
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8. Образовательные технологии 
Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием 

компьютерного мультимедийного оборудования, предусматривающее разбор практических 
задач теории распознавания изображений. 

Лекционные занятия предназначены для того, чтобы: 
• создать теоретические предпосылки для практического применения методов, 

алгоритмов и технологий распределенного программирования при решении 
прикладных задач, имеющих место в экономике, менеджменте. 

• ознакомить студентов с особенностями использования технологий и методов 
распределенных вычислений в различных областях будущей профессиональной 
деятельности;  

На практике используются инструментальные средства Microsoft Visual Studio 12, 
поддерживающие WCF – технологии, Microsoft AZURe (облачные вычисления). 

8.1. 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.  

Для подготовки и проведения занятий используются материалы, представленные в 
методических разработках.  

Рекомендуется передать студентам в электронном виде для подготовки к выполнению 
лабораторных работ не только тексты лекций, но и примеры выполнения работ, что позволит 
активизировать самостоятельную работу студентов, сэкономить время на разборе типовых 
стандартных ситуаций, большее внимание уделить индивидуальной работе со студентами. 

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 домашних заданий. 
Целесообразно при проведении занятий по распределенным вычислениям использовать 

материалы сайтa: www.parallel.ru  

8.2. 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; 
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4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении 
индивидуальных консультаций. 

Рекомендуется при выполнении домашних заданий рассмотреть возможность защиты 
предложенных решений, подготовить документацию и «презентацию» работы. 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать 
электронные ресурсы, размещаемые на сервере НИУ ВШЭ – Пермь. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы по курсу «Распределенные вычисления» 
 Привести кольцевой волновой алгоритм, дать оценку его сложности, объяснить, в чем 

содержатся особенности его реализации.  
1. Привести древовидный волновой алгоритм, дать оценку его сложности, 

объяснить, в чем содержатся особенности его реализации.  
2. Привести алгоритм голосования, дать оценку его сложности, объяснить, в чем 

содержатся особенности его реализации.  
3. Привести алгоритм «Эхо»  
4. Привести алгоритм Финна, дать оценку его сложности. 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
5. Дайте определение распределенной системы. 
6. Каковы предпосылки для перехода к распределенной обработке данных? 
7. Дайте определение распределенной системы. 
8. Перечислите компоненты, составляющие канонические распределенные 

системы. 
9. Какова роль промежуточного программного обеспечения? 
10. Какие ВС можно рассматривать как распределенные? 
11. Какие классы ВС (SISD,MISD, SIMD, MIMD) классификации Флинна нельзя 

отнести к распределенным системам? 
12. Приведите примеры распределенных систем. 
13. Перечислите задачи, Которые стоят перед распределенными системами. 
14. Дайте определение прозрачности распределенной системы. 
15. Что такое прозрачность доступа? Приведите примеры. 
16. Что такое прозрачность переноса и смены местоположения? Приведите 

примеры. 
17. Объясните, что такое прозрачность репликации. Как прозрачность репликации 

связана с прозрачностью местоположения? 
18. Что такое прозрачность параллельного доступа и как можно достичь этой 

прозрачности? 
19. Объясните, что такое прозрачность отказов, и какие трудности возникают при 

реализации прозрачности отказов? 
20. Что такое степень прозрачности? Следует ли всегда придерживаться 

максимальной степени прозрачности? Приведите примеры. 
21. Что такое открытая распределенная система? Каковы преимущества открытой 

распределенной системы? 
22. Дайте определение интероперабельности. 
23. Что вы понимаете под переносимостью системы? 
24. Расскажите, что вы понимаете под гибкостью системы? 
25. Что такое масштабируемая система? 
26. Перечислите показатели масштабируемой системы? 
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27. Подробнее расскажите о географической масштабируемости и о проблемах 
географической масштабируемости. 

28. Приведите примеры масштабируемости по размеру и расскажите о проблемах, 
которые возникают при её реализации. 

29. Что такое административная прозрачность. Каковы пути реализации 
административной прозрачности. 

30. Расскажите о методиках, с помощью которых можно добиться 
масштабируемости распределенной системы. 

31. Дайте определение, что такое протокол? 
32. Какова схема передачи сообщения в сети? 
33. Перечислите протоколы нижнего уровня. 
34. Расскажите о назначении физического уровня протоколов? 
35. Что вы можете рассказать о канальном уровне протоколов? 
36. Перечислите функции сетевого уровня протоколов и дайте им краткое 

пояснение . 
37. Что такое надежность связи? 
38. Приведите перечень причин ошибок связи, объясните, почему происходят 

ошибки связи? 
39. На каком уровне протоколов работает протокол скользящего окна? 
40. На каком уровне протоколов работает алгоритм, основанный на таймере. 
41. Каков размер пакета, используемый алгоритмом, основанном на таймере? 
42. Приведите перечень упрощений для алгоритма, основанного на таймере? 

9.3.Примеры заданий промежуточного / итогового контроля 
Разработать распределенные алгоритмы в соответствии с вариантом задания. При 
выполнении задания использовать современные технологии распределенных 
вычисления (WCF). Дать обоснование при выборе распределенного алгоритма.  
Варианты заданий формулируются следующим образом: 

1. 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 древовидную 
топологию. 

2. 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. 

3. 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 неориентированной. Схема сети прилагается. 

4. Разработать децентрализованный алгоритм балансировки. В этом случае 
процессы, выполняющиеся на вычислительном узле, при обнаружении 
чрезмерной загрузки переносят объекты со своего процессора на соседние. 

5. Реализовать алгоритм византийских генералов с использованием агентных 
технологии (например, Boris.Net). 

6. Разработать проект, связанный с маркетинговыми решениями и использованием 
социальных сетей, основанный на агентных технологиях (распределение ролей и 
функций агентов).   
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7.Разработать проект портала с сервис-ориентированной архитектурой. Сервисы 
должны поддерживать методы Data Mining (кластеризация (к-средних, 
например), деревья решений, асс. правила, временные ряды). При создании 
портала должны быть использованы облачные технологии, агентные технологии  
и технологии BIG Data.    

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1. Базовый учебник 

1. Афанасьев К.Е., Завозкин С.Ю., Трофимов С.Н., Власенко А.Ю. Основы 
высокопроизводительных вычислений. Т.1.Высокопроизводительные 
вычислительные системы. 

10.2. Основная литература 
2. Афанасьев К.Е., Григорьева И.В., Рейн Т.С. Основы высокопроизводительных 

вычислений. Т.3.Параллельные вычислительные алгоритмы. 

10.3. Дополнительная литература 
3. Тель Ж. Введение в распределенные алгоритмы. МЦНМО. 2009.-616 с. 
4. Таненбаум. Э. Распределенные системы: принципы и парадигмы. – СПб: 

Питер, 2003. – 877 с. 
5. Миков А.И., Замятина Е.Б. Распределенные системы и алгоритмы. М.-Интуит. 

2008.-287 с. 

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 
Не предусмотрены. 

10.5. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует средства, обеспечивающие 

возможность доступа к материалам для подготовки к занятиям в различных форматах 
(документы MS Word, документы в формате HTML, PDF, презентации MS Power Point), 
размещенные на сервере, доступные в сети Интернет. 

Кроме того, студентам доступны программные средства Microsoft а свободно 
распространяемая библиотека OpenCV. 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка курса предусмотрена в рамках информационной 

образовательной среды LMS. 

11. 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 выше. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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