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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФКТИ

Обеспечивающая кафедра

ВТ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

1

Семестр

1

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

8

Практические занятия (академ. часов)

9

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

18

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

54

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЕ»
Дисциплина посвящена изучению основных принципов распределённых
систем. В теоретической части курса рассматриваются вопросы о взаимодей
ствии и синхронизации процессов, достижении непротиворечивости реплици
руемых данных, обеспечении отказоустойчивости в распределенных системах.
В процессе освоения дисциплины формируются практические навыки разра
ботки распределенных приложений на объектноориентированном языке про
граммирования Java с использованием различных моделей взаимодействия про
цессов.
SUBJECT SUMMARY
«DEVELOPMENT OF APPLICATIONS IN A DISTRIBUTED
ENVIRONMENT»
The discipline is devoted to the study of the basic principles of distributed sys
tems. Questions about interaction and synchronization of processes, achieving con
sistency of replicated data, ensuring fault tolerance in distributed systems are consid
ered in the theoretical part of the course. Hractical skills in the development of dis
tributed applications in the objectoriented programming language Java using various
models of process interaction are formed in the course of mastering the discipline.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Целью дисциплины является изучение принципов распределённых систем и
формирование практических навыков разработки распределенных приложений
с использованием различных моделей взаимодействия процессов.
2. Получение теоретических знаний в области взаимодействия и синхрониза
ции процессов, достижения непротиворечивости реплицируемых данных, обес
печения отказоустойчивости в распределенных системах.
Формирование практических навыков разработки распределенных приложений
на объектноориентированном языке программирования Java.
Освоение подходов к построению архитектуры распределенного приложения.
3. Знание принципов построения распределенных систем.
4. Умения формулировать требования к распределенным системам и контроли
ровать процесс их разработки.
5. Обладает навыками создания распределенных консольных приложений и рас
пределенных приложений с графическим интерфейсом.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы
бакалавриата или специалитета.
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Интернет вещей»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ПК9

ПК9.2

ПК10

ПК10.1

Наименование компетенции/индикатора компетенции

Способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем искус
ственного интеллекта для различных предметных областей на основе
комплексов методов и инструментальных средств систем искусствен
ного интеллекта
Выбирает комплексы методов и инструментальных средств искус
ственного интеллекта для решения задач в зависимости от особен
ностей предметной области
Способен выбирать, разрабатывать и проводить экспериментальную
проверку работоспособности программных компонентов систем искус
ственного интеллекта по обеспечению требуемых критериев эффек
тивности и качества функционирования
Выбирает и разрабатывает программные компоненты систем искус
ственного интеллекта
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение
2
Модели взаимодействия процессов в распределенных
системах
3
Типы процессов в распределенных системах
4
Способы использования имен в распределенных систе
мах
5
Синхронизация процессов в распределенных системах
6
Реплицируемые данные и способы достижения их
непротиворечивости
7
Способы обеспечения отказоустойчивости в распреде
ленных системах
8
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Лек,
ач
1
1

Пр,
ач

1
1

2

8
8

1
1

2

7
8

1

1

5

1
8
0

ИКР,
ач

4

1
1
0

9
0

СР,
ач
5
8

5
54
0

72/2

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

2

Модели взаимодействия про
цессов в распределенных си
стемах

3

Типы процессов в распреде
ленных системах

Содержание
Предмет дисциплины и ее задачи. Историческая справ
ка о развитии распределенных систем. Значение разви
тия этого направления для искусственного интеллек
та. Структура содержания дисциплины. Характеристи
ка литературных источников.
Протокол и стек протоколов. Модель OSI. Описание
уровней модели OSI. Стек протоколов TCP/IP. Описа
ние протоколов IP, TCP, UDP, HTTP, FTP. Модели вза
имодействия процессов удаленный вызов процедур,
удаленное обращение к методам, системы очередей со
общений и потоки данных. Примеры использования
удаленного вызова процедур и удаленного обращения
к методам на практике.
Внутренняя организация процессов. Управляющие по
токи выполнения. Многопоточные технологии. Мо
дель клиентсервер и ее организация. Варианты мигра
ции программ и процессов с машины на машину.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
4 Способы использования имен
в распределенных системах

5

Синхронизация процессов в
распределенных системах

6

Реплицируемые данные и спо
собы достижения их непроти
воречивости

7

Способы обеспечения отказо
устойчивости в распределен
ных системах

8

Заключение

4.2

Содержание
Имя и сущность. Организация доступа к сущности.
Пространства имен. Разрешение имени. Реализация
системы именования. Серверы имен. Примеры суще
ствующих реализаций пространств имен. Мобильные
сущности. Подходы к их локализации. Организация
имен. Взаимодействие сущностей именования и лока
лизации. Механизмы автоматического удаления сущ
ностей.
Синхронизация на основе реального времени. Синхро
низация с одним относительным параметром упорядо
чивания. Определение распределенного глобального
состояния и его запись в процессе синхронизации. Ал
горитмы голосования. Распределенные взаимные ис
ключения. Распределенные транзакции, их классифи
кация и реализация.
Понятие репликации данных. Реплицируемые объек
ты. Непротиворечивость реплицируемых данных. Мо
дели непротиворечивости данных в распределенных
системах с разделяемой памятью. Реализации моделей
непротиворечивости распространение обновлений и
поддержание непротиворечивости реплик.
Понятие отказоустойчивости. Типы отказов. Обес
печение отказоустойчивости процессов. Реализация
групповой рассылки с гарантией доставки. Распреде
ленные протоколы подтверждения. Организация про
цесса восстановления распределенной системы после
отказа.
Основные направления дальнейшего развития и прак
тического использования распределенных систем и
технологий в искусственном интеллекте.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Разработка распределенного приложения с использованием
технологии удаленного вызова методов
2. Разработка консольного клиентсерверного приложения
3. Разработка клиентсерверного приложения с графическим
пользовательским интерфейсом
4. Разработка клиентсерверного приложения с графическим
пользовательским интерфейсом для доступа к базе данных
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Количество ауд. часов
2
2
2
3

Наименование практических занятий
Итого

4.4

Количество ауд. часов
9

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
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 рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
8

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, 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.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС

9

Примерная
трудоемкость, ач
24
6
0
0
4
4
0
0
0
0
0
16
54

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Кво
экз. в
библ.

Основная литература
Таненбаум, Эндрю. Распределенные системы. Принципы и парадигмы
[Текст] : монография / Э. Таненбаум, М. ван Стеен ; [Пер. с англ. В. Гор
бунков], 2003. 876 с.
Эккель, Брюс. Философия JAVA [Текст] / Б. Эккель, 2015. 1165 с.
Белова, Елена Юрьевна. Распределенные программные системы и техно
логии [Текст] : учеб.метод. пособие / Е. Ю. Белова, 2018. 47, [1] с.
Дополнительная литература
Бэкон, Джин. Операционные системы. Параллельные и распределенные
системы [Текст] / Дж. Бэкон, Т. Харрис; [Пер. с англ. О. Здир], 2004. 799
с.
Машнин, Тимур С. Современные Java технологии на практике [Текст] / Т.
С. Машнин, 2010. 552 с.

1

2
3

1

2

5.2

Название, библиографическое описание

36

26
20

23

14

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3
4

5.3

Электронный адрес
Официальный сайт Хуавэй (Huawei ) в России https://www.huawei.com/ru
Центр поддержки Оракл (Oracle) https://docs.oracle.com/
Официальный сайт организации Эклипс Фандейшн (Eclipse Foundation)
https://www.eclipse.org/
Домашняя страница ЭскуэльЛайт (SQLite) https://sqlite.com/

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7495
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Разработка приложений в распределенной среде» фор

мой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Описание
Студенту продемонстрировал существенные пробелы в
знаниях основного учебного материала, допустил принци
пиальные ошибки в выполнении предусмотренных про
граммой заданий.
Студент продемонстрировал знание основного учебного
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы
и предстоящей работы по профессии, справился с выпол
нением заданий, предусмотренных программой, обладает
необходимыми знаниями, но допустил неточности в отве
тах на аттестационном испытании и при выполнении учеб
ных заданий.
Студент продемонстрировал полное знание учебного ма
териала, успешно выполнил предусмотренные программой
задачи, освоил основную рекомендованную литературу,
показал систематический характер знаний по дисциплине
и способен к их самостоятельному пополнению и обнов
лению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной де
ятельности.
Студент продемонстрировал всестороннее систематиче
ское знание учебного материала, умение свободно выпол
нять практические задания, освоил основную литературу
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендо
ванной рабочей программой дисциплины, усвоил взаимо
связь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии, проявил творческие способно
сти в понимании, изложении и использовании учебного ма
териала.
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Особенности допуска
Допуск к зачету с оценкой по результатам текущего контроля и включает
в себя посещение не менее 80% лекционных и практических занятий, выпол
нение 4 практических работ в установленные сроки и получение оценок за них
на коллоквиумах.
При оценивании на зачете с оценкой преподаватель производит расчет среднего
балла студента, как среднее арифметическое значение всех оценок за практи
ческие работы. Если посещаемость лекционных и практических занятий сту
дентом была менее 80%, то преподаватель задает студенту вопросы по про
пущенным темам. Во время проведения зачета студент имеет право повысить
итоговую оценку, ответив на ряд дополнительных вопросов преподавателя по
дисциплине.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Описание
Какой основной принцип лежит в основе удаленного вызова методов?
За что отвечает программа сервера в приложении, которое поддерживает удаленный
вызов методов?
Изобразите архитектуру приложения, которое поддерживает удаленный вызов ме
тодов?
Для чего используется реестр удаленного вызова методов?
Для чего используется заглушка?
На основе какого протокола чаще всего осуществляется клиентсерверное взаимо
действие?
Что такое сокет?
Что такое конечная точка?
Для чего используется примитив Bind?
По схеме взаимодействия клиента и сервера с использованием сокетов опишите
процесс, происходящий на стороне сервера.
Что представляет собой JavaFX?
Что такое подмостки и сцена в терминах JavaFX?
Что такое узел в терминах JavaFX?
Дайте описание методам init(), start() и stop().
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15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

25
26
27
28

Для чего используются каскадные таблицы стилей?
Что представляет собой SQLite?
Почему выбор SQLite является предпочтительным для устройств с ограниченным
объемом памяти?
Перечислите несколько функций из международного стандарта ANSI SQL92, ко
торые поддерживает SQLite.
Перечислите несколько функций, которые имеются в реляционных базах данных и
поддерживаются SQLite.
Для чего используется SQLite JDBC?
Клиенты и серверы. Разделение приложений по уровням. Варианты архитектуры
клиентсервер: простейший вариант, физически двухзвенная и трехзвенная архи
тектуры. Вертикальное, горизонтальное и одноранговое распределения.
Интерфейс передачи сообщений. Сохранная связь на основе сообщений. Модель
очередей сообщении.
Привязка клиента к объекту. Реализация ссылок на объекты. Статическое и дина
мическое удаленное обращение к методам. Передача параметров.
Разрешение имен. Организация ссылок и монтирование. Реализация пространств
имен. Распределение пространства имен: глобальный, административный и управ
ленческий уровни.
Синхронизация. Логические часы. Отметки времени Лампорта.
Аргументы в пользу репликации. Репликация объектов. Репликация как метод мас
штабирования.
Модели непротиворечивости, ориентированные на данные. Модели непротиворе
чивости, ориентированные на данные. Слабая непротиворечивость.
Понятие отказоустойчивости. Основные концепции. Модели отказов. Маскирова
ние ошибок при помощи избыточности. Отказоустойчивость процессов, вопросы
разработки.

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
2
Модели взаимодействия процессов в распределенных си
стемах
3
Типы процессов в распределенных системах
4
Способы использования имен в распределенных системах
5
Синхронизация процессов в распределенных системах
6
Реплицируемые данные и способы достижения их непроти
воречивости
7
Способы обеспечения отказоустойчивости в распределен
ных системах

6.4

Вид контроля
Коллоквиум
Коллоквиум
Коллоквиум

Коллоквиум

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий).
на практических занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий).
Студенты выполняют задания на практических занятиях индивидуально.
Видом контроля по каждой практической работе является коллоквиум, на ко
тором каждый студент демонстрирует результат работы и отвечает на вопросы
по теоретической и практической частям работы.
Практическая работа оценивается по критериям, приведенным ниже.
Оценка ”неудовлетворительно”. Работа выполнена с большим количеством
существенных ошибками, требующих большого количества времени на исправ
ление. Студент испытывает серьезные трудности при ответе на вопросы по прак
тической и теоретической частям работы.
Оценка ”удовлетворительно”. Работа содержит несколько существенных
ошибок, требующих большого количества времени на исправление. Студент
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испытывает серьезные трудности при ответе на некоторые из вопросов по прак
тической и теоретической частям работы.
Оценка ”хорошо”. Работа содержит ряд незначительных ошибок, которые
могут быть исправлены в короткие сроки. Студент испытывает затруднения
при ответе на некоторые из вопросов по практической и теоретической частям
работы.
Оценка ”отлично”. Работа содержит одну или две незначительные ошиб
ки, которые могут быть исправлены в короткие сроки, или выполнена верно.
Студент не испытывает затруднений при ответе на некоторые из вопросов по
практической и теоретической частям работы.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных и практических занятиях студентов по методикам, описанным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Компьютерный класс

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
компьютер или ноут
бук, проектор, экран,
маркерная доска.
Количество посадочных
мест и компьютеров – в
соответствии с контин
гентом, рабочее место
преподавателя, компью
тер или ноутбук для
преподавателя, проектор,
экран, маркерная доска.

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та
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Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.

Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

1)
Windows
7 и выше; 2)
Microsoft
Office 2007 и
выше; 3) Google
Chrome;
4)
Java
SE
Development
Kit; 5) IntelliJ
IDEA
или
Eclipse;
1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше;
3) Google
Chrome;
4) Java SE
Development
Kit;
5) IntelliJ IDEA
или Eclipse;

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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