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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ учебного плана: 552-19 

Обеспечивающий факультет: ФКТИ 

Обеспечивающая кафедра: МО ЭВМ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5 

Курс 2 

Семестр 3 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 17 

Практические занятия (академ. часов) 34 

Все аудиторные занятия (академ. часов) 51 

Иная контактная работа (академ. часов) 1 

Все контактные часы (академ. часов) 52 

Самостоятельная работа (академ. часов) 128 

Всего (академ. часов) 180 

  

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен (семестр) 3 
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СЕРВИСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

Курс предназначен для практического освоения принципов разработки 

сервисно-ориентированных приложений, изучения соответствующего 

инструментария и платформы. Изучаются принципы моделирования бизнес 

процессов с использованием современных методологий, таких как IDEF, 

BAAN, IRIS. Рассматриваются и изучаются стандарты, связанные с 

разработкой Web-сервисов и сервисно-ориентированных приложений, а 

также основные языки – WSDL, UDDI, BPEL. 

 

SUBJECT SUMMARY 

«SERVICE-ORIENTED SOFTWARE» 

Subject «Service-oriented software» introduces students to theory of service-

oriented architecture; principles of modeling business-processes using modern 

techniques such as IDEF, BAAN, IRIS; main standards for developing web-

services and service-oriented applications; programming languages using in 

modern SOA-systems such as WSDL, UDDI, BPEL. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи дисциплины 

Изучение: 

– принципов планирования параллельного выполнения процессов, 

основных алгоритмов синхронизации. Знание базовых принципов 

архитектуры СОА, основных стандартов оркестровки и хореографии 

сервисов. 

Формирование: 

– умения проектировать системы, ориентированные на сервисы, с 

использованием современного инструментария. 

Освоение: 

– навыков и методов планирования параллельного выполнения 

процессов, навыков построения приложений на основе сервисно-

ориентированной архитектуры, навыков проектирования и разработки 

реальных сервисно-ориентированных систем. 
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3.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина преподается на основе знаний, полученных при освоении 

школьной программы, и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

1. «Верификация и аттестация ПО»; 

2. «Распределенные системы и сетевые операционные системы», 

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы. 
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен достичь следующих результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-7 Способен применять при решении профессиональных задач методы и 

средства получения, хранения, переработки и трансляции информации 

посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в 

глобальных компьютерных сетях; 

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. 

Фонды оценочных средств предназначены для проверки сформированности 

компетенций после окончания периода обучения по дисциплине и 

представляют собой тесты с вариантами ответов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

Введение (2 академ. часа) 

Обзор дисциплины, рабочая терминология. Основные разделы и понятия. 

1. Распределенные системы. Принципы организации (30 академ. часов) 

Распределенная система. Свойства распределенных систем. Архитектура 

распределенных систем. Операционные системы и языки программирования 

распределенных систем. Процессы. Потоки. Синхронизация в распределенных 

системах. Структура, программные компоненты. Языки программирования и 

средства разработки. 

2. Введение в системы, ориентированные на сервисы (28 академ. часов) 

SOA-системы. Проектирование и разработка модели SOA-системы, 

структура, схема функционирования, алгоритмы исполнения. 

3. Сервис-ориентированное моделирование (30 академ. часов) 

Моделирование бизнес-процессов. Разработка моделей бизнес-процессов, 

необходимых для проверки их функционирования  на логическом уровне. 

Методики моделирования бизнес-процессов и прочие вопросы моделирования в 

рамках разработки SOA-систем. Использование специализированного 

программного продукта IBM WebSphere Business Modeler.  

4. Интеграция сервисов и приложений (30 академ. часов) 

Обработка стандартных вариантов. Обработка исключений и выбор 

соответствующего пути. Разработка схемы взаимодействия сервисов с 

использованием WSCI 

5. Стандарты СОА (30 академ. часов) 

SOA Reference Architecture (эталонная архитектура SOA); Open Service 

Integration Maturity Model (OSIMM – открытая модель интеграции сервисов);  

SOA Governance (руководство SOA); SOA Ontology (онтология SOA). 

6. Программные системы и среды (28 академ. часа) 
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База данных Oracle. База данных IBM DB2. Microsoft SQL Server. WAS. Java 

Message Service. Использование Secure Sockets Layer (SSL) для защищенного 

доступа к веб-ресурсам 

Заключение (2 академ. часа) 

Общие выводы по курсу, перспективы развития, области применения. 

 

Перечень практических занятий  

1. Алгоритмы синхронизации 

2. Оркестровка бизнес-процессов (с использованием BPEL4WS) 

3. Оркестровка бизнес-процессов (с использованием WSCI) 

4. Проектирование СОА-системы 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

в библ.  

Основная литература 

1 

Гладцын В.А., Кринкин К.В., Яновский В.В. Сервис-

ориентированная архитектура: стандарты, алгоритмы, 

протоколы: учеб. пособие. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ", 2006. 

3 302 

2 

Большев А.К., Лавров А.А., Яновский В.В. 

Администрирование систем сервисно-ориентированной 

архитектуры: учеб. пособие. - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ", 2011. 

3 14 

3 
Таненбаум Э. Распределенные системы. Принципы и 

парадигмы: монография. - СПб. : Питер, 2003. 
3 36 

4 

Пособие по практическим занятиям: учеб.-метод. 

пособие / сост.: А. А. Лавров. СПб. 2016. 48 с. 

[https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/1188] 
3 

База ЭОР 

ЭИОС 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

Дополнительная литература 

1 

Биберштейн Н. Компас в мире сервис-ориентированной 

архитектуры (SOA). Ценность для бизнеса, 

планирование и план развития предприятия. - М. : 

Кудиц-ПРЕСС, 2007. 

3 2 

2 
Браун К. Создание корпоративных Java-приложений для 

IBM WebSphere. - М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. 
3 2 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 http://labs.jboss.org/wiki/ 

2 http://www.ibm.com/developerworks/ 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, представлены в Приложении к рабочей 

программе дисциплины.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации, а также методические указания для 

обучающихся по самостоятельной работе при освоении дисциплины 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 
Тип  

занятий 

Тип  

помещения 
Требования к помещению 

Требования  

к программному 

обеспечению 

1 Лекция Лекционная 

аудитория 

Количество посадочных мест – в 

соответствии с контингентом, 

рабочее место преподавателя, IBM-

совместимый компьютер Pentium 

или выше, проектор, экран, 

меловая или маркерная доска 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше 

2 Практические 

занятия 

Аудитория Количество посадочных мест, 

оборудованных персональными 

IBM-совместимыми компьютерами 

Pentium или выше в соответствии с 

контингентом, рабочее место 

преподавателя, IBM-совместимый 

компьютер Pentium или выше, 

проектор, экран, меловая или 

маркерная доска 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой 

студентов с рекомендованными преподавателем литературными 

источниками и информационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на 

весь период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной 

самостоятельной работы, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников материал, законспектированный на лекциях. При 

этом на основе изучения рекомендованной литературы целесообразно 

составить конспект основных положений, терминов и определений, 

необходимых для освоения разделов учебной дисциплины.  

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения 

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает 

особым образом организованное взаимодействие между преподавателем и 

студентами, при этом предполагается, что консультант либо знает готовое 

решение, которое он может предписать консультируемому, либо он владеет 

способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы. 

 



 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ Дата Изменение 
Дата заседания 

УМК, № прот-ла 
Автор 

Нач. 

ОМОЛА 

1      

      

      

      

      

      

 


