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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): подготовка специалистов, обладающих 

фундаментальными знаниями и практическими навыками в области построения 

распределенных информационных систем и сетей, программной инженерии, общей теории 

построения математических моделей и их реализации, глубоким знанием основ 

информатики, теории и практики руководства проектами по созданию распределенных 

информационных систем. 

 

Задачи дисциплины (модуля):  

- формирование у студентов минимально необходимых знаний в области построения 

распределенных систем;  

- ознакомление с техническими, алгоритмическими, программными и 

технологическими решениями, используемыми в данной области;  

- выработка практических навыков аналитического и экспериментального 

исследования основных методов и средств, используемых в области, изучаемой в рамках 

данной дисциплины. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Дисциплина может быть реализована с использованием традиционной (аудиторной), 

смешанной (модель смешанного обучения с использованием онлайн-курса 

https://www.coursera.org/specializations/pcdp) или онлайн (модель электронного обучения с 

использованием онлайн-курса https://www.coursera.org/specializations/pcdp) технологий 

обучения. 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-4 - Способен 

проектировать, 

разрабатывать, 

внедрять, 

сопровождать и 

снимать с 

эксплуатации 

информационные 

системы 

З-3 

Перечислить этапы 

проектирования 

ИС, содержание 

этапов 

проектирования, 

методы 

проектирования, 

стандарты 

проектирования. 

 

У-4 

Определять 

оптимальные 

методы и 

инструменты 

разработки, 

внедрения и 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения ИС. 

 

П-4 

Иметь 

практический 

опыт разработки, 

внедрения и 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения ИС в 

различных 

программных 

средах. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://www.coursera.org/specializations/pcdp
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://www.coursera.org/specializations/pcdp


Дисциплина «Профессиональный курс. Спецкурс 5. Распределенные 

информационные системы» относится к части по выбору студента образовательной 

программы.  

Предшествующие дисциплины: Проектирование информационных систем. 

Последующие дисциплины: дисциплины модуля «Профессиональный курс. 

Спецкурс 6». 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе прохождения производственной 

технологической и преддипломной практик, в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы и осуществления профессиональной деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 7 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 41 41 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, 

эссе и другое) 

12 12 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 
Понятие распределенной 

системы.  
2  0 0,4 

2 

Алгоритмы параллельных 

и распределенных 

вычислений. Их 

математические основы. 

2  0 0,4 



3 

Средства для 

параллельности и 

распределенности у 

операционных систем.  

2  0 0,4 

4 

Средства для 

распределенных 

вычислений в языках 

программирования.  

2  11,4 13 

5 
Технологии CORBA, COM 

и DCOM.  
3  5,7 6,9 

6 
Технологии ActiveX 

component и document. 
3  11,3 13 

7 
Распределенные базы 

данных.  
3  5,6 18,9 

1-7 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 
Понятие 

распределенной 

системы.  

Масштабируемость. Прозрачность. 

Аппаратные и программные средства. 

Преимущества и недостатки 

распределенных систем. 

Не предусмотрено 

2 

2 

Алгоритмы 

параллельных и 

распределенных 

вычислений.  

Алгоритмы параллельных и 

распределенных вычислений. Их 

математические основы. 

Не предусмотрено 

2 

3 

Средства для 

параллельности и 

распределенности у 

операционных 

систем.  

Многозадачность и многопоточность. 

Процессы и нити. Мьютексы, семафоры. 

Планировщик операционной системы. 

Изоляция приложений. Синхронизация 

процессов. 

Не предусмотрено 

2 

4 

Средства для 

распределенных 

вычислений в языках 

программирования.  

Объектно-ориентированная и событийная 

парадигмы программирования. Методы, 

свойства, делегаты и события. Классы со 

множеством событий. Контейнеры для 

хранения событий. 

Не предусмотрено 

2 

5 
Технологии CORBA, 

COM и DCOM.  

Объекты по значению. Компонентная 

модель. Общий протокол межброкерного 

взаимодействия. Программные 

инструменты для создания ActiveX. 

Компоненты, расширения COM для 

классов. 

Не предусмотрено 

3 

6 

Технологии ActiveX 

component и 

document. 

Технологии ActiveX component и 

document. Свойства, расширенные 

свойства, методы, события. Ошибки и 

исключения. Консолидация. Страницы 

Не предусмотрено 

3 



свойств. Связывание данных. 

Программные инструменты для создания 

ActiveX. 

7 
Распределенные базы 

данных.  

Топологии: клиент-сервер, объектное 

связывание, реплицирование. Технология 

прозрачности. Логический и физический 

уровни. Распределенные и вложенные 

транзакции. Принцип ACID 

Не предусмотрено 

3 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрено) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

4 

Средства для 

распределенных 

вычислений в языках 

программирования 

Программирование класса с событиями 

Не предусмотрено 

5,7 

4 

Средства для 

распределенных 

вычислений в языках 

программирования 

Изучение библиотек средств для 

параллельности и распределенности у 

операционных систем 

Не предусмотрено 

5,7 

5 
Технологии CORBA, 

COM и DCOM. 
Создание COM и DCOM объектов 

Не предусмотрено 
5,7 

6 

Технологии ActiveX 

component и 

document. 

Создание ActiveX компонента 

Не предусмотрено 

5,7 

6 

Технологии ActiveX 

component и 

document. 

Создание сервера ActiveX документа 

Не предусмотрено 

5,6 

7 
Распределенные базы 

данных. 
Распределенная база данных 

Не предусмотрено 
5,6 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 Понятие 

распределенной 

системы.  

Масштабируемость. 

Прозрачность. Аппаратные и 

программные средства. 

Преимущества и недостатки 

распределенных систем. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

2 

Алгоритмы 

параллельных и 

распределенных 

вычислений.  

Алгоритмы параллельных и 

распределенных вычислений. 

Их математические основы. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 



3 

Средства для 

параллельности и 

распределенности у 

операционных 

систем.  

Многозадачность и 

многопоточность. Процессы и 

нити. Мьютексы, семафоры. 

Планировщик операционной 

системы. Изоляция 

приложений. Синхронизация 

процессов. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

4 

Средства для 

распределенных 

вычислений в языках 

программирования.  

Объектно-ориентированная и 

событийная парадигмы 

программирования. Методы, 

свойства, делегаты и события. 

Классы со множеством 

событий. Контейнеры для 

хранения событий. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

4 

Средства для 

распределенных 

вычислений в языках 

программирования 

Программирование класса с 

событиями 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
6,3 

4 

Средства для 

распределенных 

вычислений в языках 

программирования 

Изучение библиотек средств 

для параллельности и 

распределенности у 

операционных систем 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
6,3 

5 
Технологии CORBA, 

COM и DCOM.  

Объекты по значению. 

Компонентная модель. Общий 

протокол межброкерного 

взаимодействия. Программные 

инструменты для создания 

ActiveX. Компоненты, 

расширения COM для классов. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,6 

5 
Технологии CORBA, 

COM и DCOM. 

Создание COM и DCOM 

объектов 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
6,3 

6 

Технологии ActiveX 

component и 

document. 

Технологии ActiveX 

component и document. 

Свойства, расширенные 

свойства, методы, события. 

Ошибки и исключения. 

Консолидация. Страницы 

свойств. Связывание данных. 

Программные инструменты 

для создания ActiveX. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,6 

6 

Технологии ActiveX 

component и 

document. 

Создание ActiveX компонента 
Подготовка к лабораторным 

занятиям 
6,2 

6 

Технологии ActiveX 

component и 

document. 

Создание сервера ActiveX 

документа 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
6,2 

7 
Распределенные базы 

данных.  

Топологии: клиент-сервер, 

объектное связывание, 

реплицирование. Технология 

прозрачности. Логический и 

физический уровни. 

Распределенные и вложенные 

транзакции. Принцип ACID 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,6 



7 
Распределенные базы 

данных. 
Распределенная база данных 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
6,3 

7 
Распределенные базы 

данных. 

Примерный перечень тем 

находится в Приложении 2 
Подготовка реферата 12 

1-7 Разделы 1-7 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Подготовка к устному зачету 4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1.  Чуешев, А. В. Распределенные информационные системы : учебно-методическое 

пособие / А. В. Чуешев. — Кемерово : КемГУ, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-8353-2321-0. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121252 

2. Ванина, М. Ф. Распределенные информационные системы. Технологии реализации 

распределенных информационных систем : учебное пособие / М. Ф. Ванина, А. Г. Ерохин. 

— Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2020. — 132 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97362.html 

3. Цехановский, В. В. Распределенные информационные системы : учебник для спо / В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовской. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — 

ISBN 978-5-8114-7584-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162391 

 

Дополнительная литература: 

1.  Астапчук, В. А. Корпоративные информационные системы: требования при 

проектировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472111 

2. Водяхо А. И. Архитектурные решения информационных систем : учебник для спо / А. 

И. Водяхо, Л. С. Выговский, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский. — 2-е стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-7554-4. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161644 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 



2 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 

Список библиотек, доступных в 

Интернет и входящих в проект 

«Либнет». 

http//www.valley.ru/-

nicr/listrum.htm 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Библиотека В. Г. Белинского. http://book.uraic.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

1 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?

p_rubr=2.2.75.6 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Windows 10 Microsoft, США лицензионное  

2 
MicrosoftOffice 2003 

или более новая 
Microsoft, США лицензионное 

 

3 Visual Basic 5.0 Microsoft, США лицензионное  

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 



всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 

научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины 

обновляется ежегодно. 

 
№  

п/

п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции; Лекционные 

занятия;  

Самостоятельная 

работа студентов; 

  

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в Internet. 

 

Пакет приложений Microsoft 

Office (Word); 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox); Visual Basic 5.0 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение реферата. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

устного зачёта, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 



Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 



5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1. 
Распределенные базы 

данных. 
Реферат Доклад 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: устный зачёт 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): Перечень вопросов к устному зачёту. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− указания к лабораторным работам (Приложение 1); 

− примерный перечень тем для реферата (Приложение 2). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 3). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Указания к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа Word со структурой: 

1. Титульный лист: 

− шапка с названием организации;  

− название работы;   

− отчет по лабораторной работе дисциплины «Распределенные 

информационные системы»  

− Студент: ФИО, группа  

− Преподаватель: ФИО, должность, степень  

− Год 

2. Оглавление 

3. Задание  

4. Теоретическая часть 

5. Инструкция пользователя 

6. Инструкция программиста 

7. Тестирование 

8. Выводы 

9. Литература 

10. Приложение 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерный перечень тем для реферата 

 

1. Понятие распределенной системы.  

1) Преимущества и недостатки распределенных систем.  

2) Масштабируемость.  

3) Прозрачность. 2  

2. Аппаратные и программные средства построения распределенных систем.  

1)  Связь в распределенных системах. Удаленный вызов процедур. 

Сохранность. Типы связей.  

3. Средства современных операционных систем Средства современных ОС.  

1) Многозадачность.  

2) Многопоточность.  

3) Планировщик ОС.  

4) Изоляция приложений.  

5) Механизмы синхронизации процессов.  

6) Синхронизация времени в распределенных системах.  

7) Основные понятия теории реляционных СУБД.  

8) Структурированный язык запросов.  

9) Понятие транзакции.  

10) Технология DCOM.  

11) Развитие модели COM.  

12) Управление жизненным циклом объекта.  

4. Распределенные файловые системы.  

1) Файловая система NFS.  

2) Семантика совместного использования файлов.  

3) Проблема отказов.  

4) Тенденции в области распределенных систем. 

 

 

Критерии оценивания подготовки реферата: 

Оценка выставляется на основе следующих факторов: уровень эрудированности 

автора по изученной теме (современность и своевременность рассмотренной проблемы, 

степень знакомства автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, 

полнота цитирования источников, степень использования в работе результатов 

исследований и установленных научных фактов); личные заслуги автора реферата 

(дополнительные знания, использованные при написании работы, которые получены 

помимо образовательной программы, новизна поданного материала и рассмотренной 

проблемы, уровень владения тематикой и научное значение исследуемого вопроса); 

характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора, правильное 

оформление работы, соответствие реферата всем стандартным требованиям). 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся сумел показать отличный 

уровень эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень 

знакомства автора работы с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики, 

Высокий 



полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов). Материал подан логично, работа 

оформлена правильно и соответствует всем 

стандартным требованиям. Результат 

подготовки реферата полностью 

соответствует его целям 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел показать хороший 

уровень эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень 

знакомства автора работы с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики, 

полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов). Материал подан логично, работа в 

основном оформлена правильно и 

соответствует всем стандартным 

требованиям. Результат подготовки реферата 

в основном соответствует его целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел показать достаточный 

уровень эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень 

знакомства автора работы с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики, 

полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов). При оформлении работы и подаче 

материала допущены несущественные 

ошибки. Результат подготовки реферата 

частично соответствует его целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Обучающийся не сумел показать 

достаточный уровень эрудированности по 

изученной теме (современность и 

своевременность рассмотренной проблемы, 

степень знакомства автора работы с 

актуальным состоянием изучаемой 

проблематики, полнота цитирования 

источников, степень использования в работе 

результатов исследований и установленных 

научных фактов). Работа оформлена 

неправильно и не соответствует всем 

стандартным требованиям. Результат 

подготовки реферата не соответствует его 

целям 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень примерных вопросов для зачета 

 

1. Понятие распределенной системы. Масштабируемость. Прозрачность. 

Аппаратные и программные средства. Преимущества и недостатки распределенных систем. 

2. Алгоритмы параллельных и распределенных вычислений. Их 

математические основы. 

3. Средства для параллельности и распределенности у операционных систем. 

Многозадачность и многопоточность. Процессы и нити. Мьютексы, семафоры.  

4. Планировщик операционной системы. Изоляция приложений. 

Синхронизация процессов. 

5. Средства для распределенных вычислений в языках программирования.  

6. Объектно-ориентированная и событийная парадигмы программирования.  

7. Методы, свойства, делегаты и события.  

8. Классы со множеством событий.  

9. Контейнеры для хранения событий. 

10. Технология CORBA.  

11. Объекты по значению.  

12. Компонентная модель.  

13. Общий протокол межброкерного взаимодействия.  

14. Программные инструменты для создания ActiveX 

15. Технологии COM и DCOM.  

16. Компоненты, расширения COM для классов. 

17. ActiveX. Технологии ActiveX component и document. Свойства, расширенные 

свойства, методы, события.  

18. Ошибки и исключения.  

19. Консолидация. Страницы свойств.  

20. Связывание данных.  

21. Программные инструменты для создания ActiveX. 

22. Распределенные базы данных. Топологии: клиент-сервер, объектное 

связывание, реплицирование.  

23. Технология прозрачности.  

24. Логический и физический уровни.  

25. Распределенные и вложенные транзакции.  

26. Принцип ACID 

 

 

Критерии оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение качественно 

выполнять практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, успешно выполнивший 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, достаточном 

Пороговый 



для продолжения обучения, умеющий 

справляться с большей частью 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

выполнении большинства 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Компетенции не 

сформированы 
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