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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по научной деятельности

Бандеров В.В. Директорат Института ВМ и ИТ Институт вычислительной математики и

информационных технологий , Victor.Banderov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является знакомство студентов с понятиями распределенной

информационной системы, распределенной обработки информации, а также принципами и

проблемами этой предметной области.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.16 Профессиональный" основной

образовательной программы 080500.62 Бизнес-информатика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина проводится на 4 курсе в 7 семестре. Предварительно требуется наличие у

студентов знаний по курсам "Программирование", "Вычислительные системы, сети и

телекоммуникации", "Интернет-технологии", "Проектирование информационных систем".

Знания, полученные студентами при изучении дисциплины "Распределенные системы" могут

быть применены при прохождении производственной практики и написании дипломной

работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

имеет навыки работы с компьютером как средством

управления информацией, способен работать с

информацией в глобальных компьютерных сетях;

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и

Интернет-ресурсов.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понятия и принципы построения распределенных систем объектов, документов и пр. 

- основные концепции аппаратных и программных решений, лежащих в основе построения

распределенных систем. 

 2. должен уметь: 

 - применять механизмы web-сервисов и удаленного вызова процедур при построении

распределенных приложений и систем. 

 3. должен владеть: 

 - навыками разработки распределенных приложений на языке программирования C#. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -применять полученные знания в своей дальнейшей профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

распределенной

системы обработки

информации.

7 1-2 3 0 5

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Основные

механизмы

7 3-6 3 0 5

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Проблемы

интеграции

приложений

7 7-9 3 0 5

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Технологии

Интернета

7 10-18 3 0 5

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие распределенной системы обработки информации. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Дается понятие распределенной системы обработки информации. Виды и свойства

распределенных систем. Архитектура программного обеспечения информационных систем.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Изучаются способы управления взаимодействием разнородных приложений (middleware).

Тема 2. Основные механизмы 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Понятие удаленной процедуры (модель RPC). Транзакционные мониторы. Алгоритмы

подтверждения транзакций. Удаленное обращение к методам объектов (модель RMI).

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Брокеры объектов (спецификация CORBA). Взаимодействие на основе обмена сообщениями

(модель MOM). Очереди сообщений и транзакционные очереди. Модель взаимодействия

?точка-точка?.

Тема 3. Проблемы интеграции приложений 

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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Комплексная интеграция приложений (EAI). Брокеры сообщений. Модель взаимодействия

"публикация/подписка". Системы управления рабочим потоком (WorkflowMS). Серверы

приложений.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Модель взаимодействия "публикация/подписка". Системы управления рабочим потоком

(WorkflowMS). Серверы приложений.

Тема 4. Технологии Интернета 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Понятие сетевой службы (Web Service). Сервисные службы и интеграция приложений.

Базовые компоненты сетевых служб.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Протоколы и стандартизация. Проблемы публикации данных и поиска сетевых служб.

Координация взаимодействия сетевых служб. Композитные сетевые службы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

распределенной

системы обработки

информации.

7 1-2

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

2.

Тема 2. Основные

механизмы

7 3-6

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

3.

Тема 3. Проблемы

интеграции

приложений

7 7-9

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

4.

Тема 4. Технологии

Интернета

7 10-18

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Курс реализуется с помощью лекционных и лабораторных занятий. Большая часть занятий

проходит в активной форме обсуждения различных проблем и выполнения индивидуальных

проектов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие распределенной системы обработки информации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

углубленное изучение литературы по теме. Обсуждение. Решение задач. Вопросы: Принципы

работы типовых архитектур (клиент-серверное,мобильное, тонкий клиент, p2p)

Тема 2. Основные механизмы 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме. Обсуждение. Решение задач с применением API

java.net, UDP,TCP)
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Тема 3. Проблемы интеграции приложений 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме. Обсуждение. Решение задач c Использованием

CORBA

Тема 4. Технологии Интернета 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме. Обсуждение. Решение задач. Web-сервисы.

Компиляция и развертывание, Использование JMS, Параллелизм и репликация данных

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Данный курс предусматривает проведение зачета, примерные вопросы:.

История создания распределенных вычислительных систем

Определение распределенной вычислительной системы

Промежуточное программное обеспечение

Терминология РВС

История развития распределенных вычислений

Модель "Клиент-Сервер"

Объектные распределенные системы

 

 7.1. Основная литература: 

1.Корпоративные информационные системы управления: Учебник / Под науч. ред. Н.М.

Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 464 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Высшее

образование). (переплет, cd rom) ISBN 978-5-16-003860-5, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=200583

2.Параллельные системы баз данных : учебное пособие для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по направлениям ВПО 010400 "Прикладная математика и

информатика " и 010300 "Фундаментальная информатика и информационные технологии" / Л.

Б. Соколинский ; Нац. исслед. Юж.-Урал. гос. ун-т .? Москва : Изд-во Московского

университета, 2013 .? 182 с. : ил. ; 21 .? (Серия "Суперкомпьютерное образование")

(Суперкомпьютерный консорциум университетов России)

3.INMOST- программная платформа и графическая среда для разработки параллельных

численных моделей на сетках общего вида: учебное пособие для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по направлениям ВПО 010400 "Прикладная математика и

информатика " и 010300 "Фундаментальная информатика и информационные технологии" / Ю.

В. Василевский [и др.]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.?Москва: Изд-во Московского

университета, 2013.?138, [2] с.: ил., цв. ил.; 21.?(Серия "Суперкомпьютерное

образование").?(Суперкомпьютерный консорциум университетов России).?Содерж., рез.

парал. рус., англ..?Библиогр.: с. 132-137.?Предм. указ.: с. 138.?ISBN 978-5-211-06480-5((в

пер.)), 2000.

4. Голицына О.Л. Базы данных: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов.

- 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. - 400 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=182482

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1.Параллельное программирование в среде MATLAB для многоядерных и многоузловых

вычислительных машин : [учебное пособие] / Джереми Кепнер ; науч. ред. Д. В. Дубров .?

Москва : Изд-во Московского университета, 2013 .? 292, [2] с. : ил. ; 25 .? (Серия

"Суперкомпьютерное образование") (Суперкомпьютерный консорциум университетов России)

.? Библиогр. в конце гл. ? Указ.: с. 290-292 .? ISBN 978-5-211-06428-7 ((в пер.)) , 1800.

2. Пирогов, В. Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проектирование:

учеб. пособие / В. Ю. Пирогов. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2009. ? 528 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=350672

3. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных: Учебник / В.П.

Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. URL:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=372740

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - http://ru.wikipedia.org

Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru

Интернет-портал по программным средствам Microsoft - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/vcsharp/

Интернет-портал со статьями по алгоритмике и программированию - http://algolist.manual.ru/

Электронная библиотека по техническим наукам - http://techlibrary.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Распределенные системы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Лекционные и лабораторные занятия проходят в компьютерных классах лаборатории малой

вычислительной техники Института ВМ и ИТ, оборудованных мультимедийным оборудованием.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080500.62 "Бизнес-информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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