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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ учебного плана: 552-19 

Обеспечивающий факультет: ФКТИ 

Обеспечивающая кафедра: МО ЭВМ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5 

Курс 1 

Семестр 2 

  

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, включая часы на контроль 

(академ. часов) 

128 

Всего (академ. часов) 180 

  

Вид промежуточной аттестации  

Зачет с оценкой (семестр) 2 
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАСПРЕДЕЛЁННЫЕ СИСТЕМЫ И 

СЕТЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

В рамках курса студенты знакомятся с основами организации 

распределенных вычислительных систем, используемыми для их построения 

операционными системами (ОС) и языками программирования, 

особенностями организации современных сетевых операционных систем. На 

примере ОС Inferno излагаются особенности организации распределенных 

ОС. В качестве примера сервисов, основанных на базе распределенных 

систем, рассматриваются облачные технологии. В результате изучения 

дисциплины студенты получают навыки разработки распределенных 

приложений с использованием языков программирования распределенных 

приложений (Limbo, Go, Erlang) и соответствующих библиотек (MPI), а 

также на базе облачных технологий. 

SUBJECT SUMMARY 

«DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS AND 

NETWORK OPERATION SYSTEMS» 

The subject "Distributed computing systems and network operation systems" 

is the brief introduction to distributed systems development, modern distributed 

operating systems architectures and concurrent programming languages, theory of 

modern network operation systems organization. OS Inferno is used as an example 

of distributed operating system. Cloud computing is used in the course as an ex-

ample of modern distributed service. The "Distributed computing systems and 

network operation systems" discipline allows students to gain the skills in such 

languages as Go, Limbo, Erlang; and also distributed technologies like MPI and 

Microsoft Azure. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи дисциплины 

1. Изучение архитектурных особенностей распределенных вычислитель-

ных систем и сетевых ОС, назначения и области применения распределенных 

вычислительных систем и сетевых ОС. Знание основных языков программи-

рования и программных средств разработки распределенных приложений, ос-

новных операционных систем, используемых для построения распределенных 

вычислительных систем. 

2. Формирование умения применять принципы организации распреде-

ленных вычислений (управление процессами и потоками, синхронизация, 

диспетчеризация, обмен сообщениями) для разработки приложений. 

3. Освоение навыков владения методологии разработки приложений для 

распределенных вычислительных систем; в частности, приложений, основан-

ных на технологиях облачной обработки данных. 

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного 

плана: 

1. «Анализ, моделирование и оптимизация систем»; 

2. «Разработка защищенных программных систем», 

и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

1. «Сервисно-ориентированное программное обеспечение»; 

2. «Многопоточное и распределенное программирование». 
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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 дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-3 Владение навыками программной реализации систем с парал-

лельной обработкой данных и высокопроизводительных систем 

СПК-1 Владение технологиями реализации распределенных про-

граммных систем 

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фон-

ды оценочных средств предназначены для проверки сформированности ком-

петенций 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) 

Место дисциплины в ООП. Современное состояние проблемы. 

1. Организация распределенных систем (20 академ. часов) 

Понятие распределенной системы. Свойства распределенных систем. 

Архитектура распределенных систем. Операционные системы и языки про-

граммирования распределенных систем. Процессы. Потоки. Синхронизация в 

распределенных системах. Методы диспетчеризации. 

2. Сетевые операционные системы (20 академ. часов) 

Структура сетевой операционной системы. Одноранговые сетевые ОС и 

ОС с выделенными серверами. ОС для рабочих групп и ОС для сетей мас-

штаба предприятия. 

3. Распределенная ОС Inferno (46 академ. часов) 

Предпосылки возникновения Inferno. Архитектурные особенности. Ра-

бота в среде Inferno. Программные компоненты. Пространство имен. Сетевое 

взаимодействие. Язык Limbo. Разработка приложений на Limbo. Управление 

потоками. Управление каналами. 

4. Языки программирования и средства разработки распределенных 

приложений (45 академ. часа) 

Язык программирования распределенных систем Go. Концептуальные 

отличия от C++/Java/Python. Семантика языка. Распределенные механизмы в 

Go. 

Программный интерфейс передачи сообщений MPI. Структура. Классы 

С++ для MPI. Функции-члены классов в MPI. Семантика. Типы данных. 

Коммуникаторы. Исключения. 

5. Технологии облачных вычислений (45 академ. часов) 

Введение в облачные вычисления. Основные модели обслуживания об-

лачных вычислений. Модели развертывания. Поставщики «облаков». Пре-
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имущества и недостатки облачных вычислений. Безопасность облачных вы-

числений. Облачные вычисления в России. Перспективы облачных вычисле-

ний. 

Заключение (2 академ. часа) 

Общие выводы по курсу. 

4.2 Перечень практических занятий  

1. Синхронный и асинхронный способ взаимодействия по сети. 

2. Передача данных по именованным каналам. 

3. Создание распределенного приложения с использованием технологии 

DCOM. 

4. Использование облачных сервисов хранения и обработки данных. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 

Се-

местр 

К-во экз. 

 в библ.  

Основная литература 

1 

Э. Танненбаум, М. Ван Стен. Распределенные 

системы. Принципы и парадигмы – СПб: Питер, 

2003 

2  36 

2 
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые 

операционные системы. - СПб. : Питер, 2001. 
2  78 

3 

Таненбаум Э. Компьютерные сети: учебн. 

пособие. - СПб. : Питер, 2003. - 991 с., доп. 

тираж 2006 г. 

2  60 

4 
Таненбаум Э. Современные операционные 

системы. СПб.: Питер, 2002. - 1037 с. 
2  79 

5 

Пособие по практическим занятиям: учеб.-метод. 

пособие / сост.: А. А. Лавров. СПб. 2016. 66 с. 

[https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/1186] 

2  База ЭОР 

ЭИОС СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

Дополнительная литература 

1 

Немнюгин С.А., Стесик О.Л. Параллельное 

программирование для многопроцессорных 

вычислительных систем: монография. СПб. : 

БХВ-Петербург, 2002. 

2  10 

2 

Эндрюс Г.Р. Основы многопоточного, 

параллельного и распределенного 

программирования. М. : Вильямс, 2003. 

2  20 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 

Exploit Writing Tutorial. Режим доступа: 

https://www.corelan.be/index.php/2009/07/19/exploit-writing-tutorial-part-1-

stack-based-overflows/ 

2 https://www.owasp.org/index.php/Main_Page 

3 https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/ 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценива-

ния 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 промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по са-

мостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обу-

чающихся 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 

Лекцион-

ная ауди-

тория 

Количество посадочных мест – в со-

ответствии с контингентом, рабочее 

место преподавателя, персональный 

компьютер IBM-совместимый Penti-

um или выше, проектор, экран, мело-

вая или маркерная доска 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше; 

 

3 

Практи-

ческие 

занятия 

Аудитория 

Количество посадочных мест, обору-

дованных компьютерами IBM-

совместимыми Pentium или выше, – в 

соответствии с контингентом, рабо-

чее место преподавателя, проектор, 

экран, меловая или маркерная доска, 

персональный компьютер IBM со-

вместимый Pentium или выше 

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 студен-

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин-

формационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь 

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно-

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников ма-

териал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения реко-

мендованной литературы целесообразно составить конспект основных положе-

ний, 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 деятель-

ности, которые указывают путь решения проблемы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ Дата Изменение 
Дата заседания 

УМК, № прот-ла 
Автор 

Нач. 

ОМОЛА 

      

      

      

      

      

      

 


