




 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Распределенные системы» 

 

Дисциплина «Распределенные системы» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры 09.04.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ по очной форме обучения на русском языке. 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Распределенные системы» 

реализуется во втором семестре в рамках обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и 

является обязательной дисциплиной. Дисциплина является базовой для освоения последующих 

по учебному плану учебной, производственной и преддипломной практик. 

 

Дисциплина «Распределенные системы» направлена на формирование компетенции:  

Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-5), в части следующих индикаторов 

достижения компетенции:  

ОПК-5.1. Знать современное программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем  

ОПК-5.2. Уметь: модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач 

ОПК-5.3.  Владеть: навыками разработки программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач 

 

Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и 

автоматизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий (ОПК-7), в 

части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ОПК-7.1. Знать: функциональные требования к прикладному программному обеспечению 

для решения актуальных задач предприятий отрасли, национальные стандарты обработки 

информации и автоматизированного проектирования 

ОПК-7.2. Уметь: приводить зарубежные комплексы обработки информации в соответствие 

с национальными стандартами, интегрировать с отраслевыми информационными системами 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

 

Дисциплина «Распределенные системы» предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий в интерактивной форме. 

 

В рамках дисциплины рассматриваются следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Общий обзор технологий построения РИС. Примеры. 

Раздел 2. Хранение и представление данных 

Раздел 3. Структуры данных, сериализация, правила кодирования, стандарты. 

Раздел 4. Поиск информации в РИС. Языки запросов 

Раздел 5. Обмен данными в РИС. Репликации. 

Раздел 6. Аннотирование информационных ресурсов в РИС. Адаптивные 

пользовательские интерфейсы. 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

 



 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
 

В соответствии с учебным планом устанавливаются следующие формы контроля: текущий 

контроль студентов в форме портфолио и промежуточная аттестация во 2 семестре в виде 

экзамена.  

 

В течение семестра для студентов предусмотрены 

• текущий опрос 

• написание реферата 

 

Оценка за курс выставляется по результатам экзамена с учетом успешно сданного реферата. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Материалы по курсу "Распределенные системы" http://db4.sbras.ru/nsu/base/ 

 

http://db4.sbras.ru/nsu/base/


 

 

1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция ОПК-5.  Способен разрабатывать и модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем, в части 

следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-5.1. Знать современное программное и аппаратное обеспечение информационных 

и автоматизированных систем  

ОПК-5.2. Уметь: модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач 

ОПК-5.3.  Владеть: навыками разработки программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач 

Компетенция ОПК-7. Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки 

информации и автоматизированного проектирования к нуждам отечественных 

предприятий, в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-7.1. Знать: функциональные требования к прикладному программному 

обеспечению для решения актуальных задач предприятий отрасли, национальные стандарты 

обработки информации и автоматизированного проектирования 

ОПК-7.2. Уметь: приводить зарубежные комплексы обработки информации в 

соответствие с национальными стандартами, интегрировать с отраслевыми 

информационными системами 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

ОПК-5.1. Знать современное программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем  

1. Знать  основные методы и средства получения, хранения, 

переработки и трансляции информации посредством 

современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях и уметь организовывать 

поиск информации по различным критериям с 

использованием различных поисковых технологий 

+ + + 

ОПК-5.2. Уметь: модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач 

2. Знать  и уметь применять основные стандарты в области 

организации доступа к распределенным информационным 

системам,  уметь- конструировать программные комплексы 

для распределенных информационных систем 

+ + + 

 

3. Знать теоретические основы программной реализации 

систем с параллельной обработкой данных 
+ + + 



 

 

ОПК-5.3.  Владеть: навыками разработки программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач 

4. Знать и уметь применять  основные способы реализации 

параллельной обработки данных в среде различных ОС, 

уметь  организовывать параллельное выполнение задач 

поиска информации в распределенных источниках с 

асинхронным завершением 

+ + + 

ОПК-7.1. Знать: функциональные требования к прикладному программному 

обеспечению для решения актуальных задач предприятий отрасли, национальные 

стандарты обработки информации и автоматизированного проектирования 

5. Знать методы и технологии организации сетевых служб  + + + 

ОПК-7.2. Уметь: приводить зарубежные комплексы обработки информации в 

соответствие с национальными стандартами, интегрировать с отраслевыми 

информационными системами 

6. Знать  и уметь применять основные принципы 

организации сетевых служб для различных операционных 

систем,  уметь  настраивать и управлять сетевыми службами 

в среде различных ОС 

+ + + 

7. Знать теоретические основы преобразования 

структурированных данных и уметь программно 

реализовывать эти преобразования.  

+ + + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Общий обзор технологий построения РИС. Примеры. 

- Основные функции информационных систем 

- Распределенные системы 

- Основные технологии (WEB, Z39.50, LDAP, WEB- 

сервисы, SRW/SRU, OAI) 

- Цифровые репозитории и электронные библиотеки 

- Хранение информации 

- Каталогизация и метаданные 

- Глобальная интероперабельность 

- Система поиска информации 

- Контроль доступа 

- Безопасность 

2 2 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

Хранение и представление данных 

- Внешнее и внутреннее представление данных 

- Модели внутреннего представления данных 

• Реляционные модели и системы 

• Иерархические  модели и системы 

- Внешнее представления данных. Роль стандартов. 

- Преобразования данных 

 

4 4 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

Структуры данных, сериализация, правила кодирования, 

стандарты. 

- Данные и метаданные 

- Схемы, структуры записей, форматы 

4 4 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 



 

 

• Основные положения 

• Формальные описания (ASN.1, DTD, XSD) 

• Сериализация данных.  

• Обмен структурированными данными в РИС. 

Правила кодирования (XDR, BER, XER, XML)  

- Реализация схем 

• Z39.50 

• LDAP 

- Технологии XML 

• Общие сведения о XML 

• Пространства имен XML 

• Описание данных XSD 

• Преобразования данных XSLT 

- WEB-сервисы и XML 

- Стандарты на метаданные 

• Библиографические ресурсы 

• Музеи, архивы 

• Ресурсы WEB 

• Электронные библиотеки 

Ресурсы ГИС 

Поиск информации в РИС. Языки запросов 

- Локальный и глобальный поиск информации 

- Языки запросов 

• SQL 

• RPN и PQF 

• LDAP 

• CQL 

xPath и xQuery 

8 8 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

Обмен данными в РИС. Репликации. 

- Загрузка и выгрузка 

- Синхронизация и репликации данных 

- Технологии OAI 

Другие технологии 

8 8 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

Аннотирование информационных ресурсов в РИС. 

Адаптивные пользовательские интерфейсы. 

- Общие понятия 

- Реализации 

• Z39.50 

• SRW/SRU 

• LDAP 

• WEB-сервисы 

6 6 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

Итого  
32 32  

 

Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 2 

Технологии построения 4 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, Обсуждение  учебного 



 

 

распределенных 

информационных систем 

(WEB, Z39.50, LDAP, WEB- 

сервисы, SRW/SRU, OAI, 

SOLR) 

 

7 материала, устные доклады, 

участие в дискуссиях, 

решение задач в режиме 

соревнования, сдача 

реферата 

Представление данных при 

использовании различных 

технологий (WEB, Z39.50, 

LDAP, WEB-сервисы, 

SRW/SRU, OAI, SOLR) 

 

4 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

Обсуждение  учебного 

материала, устные доклады, 

участие в дискуссиях, 

решение задач в режиме 

соревнования, сдача 

реферата 

Описание структур данных 

при использовании 

различных технологий 

(WEB, Z39.50, LDAP, 

WEB-сервисы, SRW/SRU, 

OAI, SOLR). Формализмы 

ASN.1, DTD, XSD, WSDL. 

 

8 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

Обсуждение  учебного 

материала, устные доклады, 

участие в дискуссиях, 

решение задач в режиме 

соревнования, сдача 

реферата 

Поиск информации в РИС. 

Языки запросов  

• SQL 

• RPN и PQF 

• LDAP 

• CQL 

• xPath и xQuery 

8 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

Обсуждение  учебного 

материала, устные доклады, 

участие в дискуссиях, 

решение задач в режиме 

соревнования, сдача 

реферата 

Обмен данными в РИС 

(OAI, LDAP, Z39.50, 

SRW/SRU, SOLR) 

6 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

Обсуждение  учебного 

материала, устные доклады, 

участие в дискуссиях, 

решение задач в режиме 

соревнования, сдача 

реферата 

Построение 

пользовательских 

интерфейсов для поиска и 

представления информации 

 

2 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

Обсуждение  учебного 

материала, устные доклады, 

участие в дискуссиях, 

решение задач в режиме 

соревнования, сдача 

реферата 

Итого 32 32   

 

 

 

 



 

 

4. Самостоятельная работа магистрантов   

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 2 

1 

Самостоятельная работа с учебным 

материалом. Изучение разделов дисциплины 

по учебной литературе 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 
32 0 

 
Изучение учебной литературы из списка основной и дополнительной литературы 

 

Подготовка к практическим занятиям, 

к контролю знаний, подготовка реферата 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 
20 0 

 
Изучение учебной литературы из списка основной и дополнительной литературы, 

повторение теоретического материала 

2 

подготовка к экзамену 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 
24 2 

Изучение учебной литературы из списка основной литературы, повторение 

теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций 

 Итого  76 2 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекции и практические 

занятия. Кратко представляется теоретическая тема, затем разбираются практические задачи по 

данной теме. По вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  

 

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии ОПК-5.1, 5.2, 5.3, ОПК-7.1, 7.2 

Формируемые умения: знать современные технологии разработки программных 

комплексов,  теорию и технологию приобретения знаний, принципы приобретения знаний 

Краткое описание применения: Под руководством преподавателя – обсуждение 

теоретических тем, представленных на лекции 

1 Портфолио ОПК-5.1, 5.2, 5.3, ОПК-7.1, 7.2 

Формируемые умения: Уметь применять на практике полученные теоретические знания. 

Краткое описание применения: устные доклады, реферат, решенные задачи 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы магистрантов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 



 

 

Информирование 
Адрес страницы курса объявляется магистрантам на первом 

занятии 

Консультирование Адрес почты объявляется магистрантам на первом занятии 

Контроль 

Адрес страницы курса объявляется магистрантам на первом 

занятии 

 

Размещение учебных 

материалов 
http://db4.sbras.ru/nsu/base/ 

 

6. Правила аттестации магистрантов по учебной дисциплине 

 

контроль студентов в форме портфолио и промежуточная аттестация в 2 семестре в виде 

экзамена.  

 

Состав портфолио: 

• текущий опрос 

• написание реферата 

 

Требования к реферату 

В течение семестра обучающийся должен выполнить реферат по выбранной теме. Работа 

над рефератом начинается с выбора исходного материала, в качестве которого могут быть 

печатные издания, источники из сайтов Internet. После анализа материала составляется краткое 

оглавление по теме. Затем следует последовательно скомпоновать содержание реферата в 

соответствии оглавлением. Помимо текстовой части реферат может включать табличный 

материал, рисунки, если это улучшает качество изложения. В конце изложения приводится 

список использованной литературы и ссылки на материалы из сети Internet, если это имеет 

место. Объем реферата должен быть в пределах от 3 до 8 листов при междустрочном интервале 

1,25 (при превышении объема оценка за реферат может быть снижена на 1 балл). Причем в 

указанный объем не входят титульный лист, оглавление, список использованной литературы. 

Качество выполнения оценивается по степени соответствия содержания реферата теме, 

полноте и глубине охвата, четкости и ясности изложения материала.  

Реферат оформляют печатным способом, с оглавлением и титульным листом.  

Сдача реферата на проверку не позднее 10-ой недели учебного семестра и возможна в 

трех вариантах: в печатном виде, в рукописном виде и в виде вложения в формате «DOC» по e-

mail. 

 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины. 

 

http://db4.sbras.ru/nsu/base/


 

 

Таблица 6.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

портфолио экзамен 

ОПК-5 

ОПК-5.1. Знать современное программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем  
+ + 

ОПК-5 

ОПК-5.2. Уметь: модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем для 

решения профессиональных задач 

+ + 

ОПК-5 

ОПК-5.3.  Владеть: навыками разработки программного и 

аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных 

систем для решения профессиональных задач 

+ + 

ОПК-7 

ОПК-7.1. Знать: функциональные требования к прикладному 

программному обеспечению для решения актуальных задач 

предприятий отрасли, национальные стандарты обработки 

информации и автоматизированного проектирования 

+ + 

ОПК-7 

ОПК-7.2. Уметь: приводить зарубежные комплексы обработки 

информации в соответствие с национальными стандартами, 

интегрировать с отраслевыми информационными системами 

+ + 

 

Критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, 

представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей 

программе дисциплины. 

 

7. Литература 

1. Жижимов О.Л. Мазов Н.А. Принципы построения распределенных информационных 

систем на основе протокола Z39.50 // Новосибирск: Изд-во ИВТ СО РАН, 2004. - 361 с. - 

http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-printsipy-postroeniya-raspredelennykh-

informatsionnykh-sistem-024039 

2. Шокин Ю.И., Федотов А.М., Барахнин В.Б. Проблемы поиска информации. - 

Новосибирск: Наука. - 2010. - 196 с. - ISBN 978-5-02-018969-0 – 

https://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/161 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Министерство образования и науки Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : официальный ресурс Минобрнауки России. – 

2011. – Режим доступа: https://www.minobrnauki.gov.ru/ 

официальный 

ресурс 

Минобрнауки 

России 

2 Портал ГПНТБ СОРАН [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.spsl.nsc.ru  

 

Портал ГПНТБ 

СОРАН 

3 НГУ. Электронная библиотека  [Электронный ресурс] - Режим Электронная 

библиотека 

http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-printsipy-postroeniya-raspredelennykh-informatsionnykh-sistem-024039
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-printsipy-postroeniya-raspredelennykh-informatsionnykh-sistem-024039
https://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/161


 

 

доступа:  http://libra.nsu.ru  

4 Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс] 

- Режим доступа:  http://e.lanbook.com/ 

Электронно-

библиотечная 

система 

5 Про LDAP по-русски  [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://pro-ldap.ru/  

Материал по 

LDAP 

6 LDAP для учѐных-ракетчиков  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа:  http://pro-ldap.ru/tr/zytrax/ 

Материал по 

LDAP 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Материалы по курсу "Распределенные системы" http://db4.sbras.ru/nsu/base/ 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

Специализированное программное обеспечение  не требуется. 

   

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-

2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов SpringerProtocols, 

коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials, 

реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation  Reports + ESI 

4. БД Scopus (Elsevier) 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и 

практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 

 

  

http://libra.nsu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://pro-ldap.ru/
http://pro-ldap.ru/tr/zytrax/
http://db4.sbras.ru/nsu/base/








 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Распределенные системы» проводится 

по завершению периода освоения образовательной программы (семестра) для оценки 

сформированности компетенций в части следующих индикаторов достижения компетен-

ции (таблица П1.1). 

 

Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках дисци-

плины 

 «Распределенные системы» 

Семестр 2 

 

Портфолио Экзамен 

 ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем 

ОПК-

5.1. 

Знать современное программное и аппаратное 

обеспечение информационных и 

автоматизированных систем  
+ + 

ОПК-

5.2. 

Уметь: модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем для решения 

профессиональных задач 

+ + 

ОПК-

5.3. 

Владеть: навыками разработки программного и 

аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем для решения 

профессиональных задач 

+ + 

 ОПК-7. Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и 

автоматизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий 

ОПК-

7.1. 

Знать: функциональные требования к приклад-

ному программному обеспечению для решения 

актуальных задач предприятий отрасли, нацио-

нальные стандарты обработки информации и ав-

томатизированного проектирования 

+ + 

ОПК-

7.2. 

Уметь: приводить зарубежные комплексы обра-

ботки информации в соответствие с националь-

ными стандартами, интегрировать с отраслевы-

ми информационными системами 

+ + 

 

 

 

Тематика вопросов к экзамену соответствует избранным разделам (темам) дисци-

плины «Распределенные системы» 

Раздел 1. Общий обзор технологий построения РИС. Примеры. 

Раздел 2. Хранение и представление данных 

Раздел 3. Структуры данных, сериализация, правила кодирования, стандарты. 

Раздел 4. Поиск информации в РИС. Языки запросов 

Раздел 5. Обмен данными в РИС. Репликации. 



Раздел 6. Аннотирование информационных ресурсов в РИС. Адаптивные пользова-

тельские интерфейсы. 

 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Экзамен проводится в устной форме, в аудитории, студентам разрешено пользоваться бу-

магой для записей и авторучкой. Справочной, учебной и другой литературой пользоваться 

не разрешается. Использование электронных устройств (телефоны, любые виды компью-

теров, т.д.) запрещено. 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежу-

точной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  

 

Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Этап 1 - портфолио 

1. Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфо-

лио   

Этап 2 – Экзамен 

2 Экзаменацион-

ный билет 

Комплекс вопросов  Список теоретических 

вопросов  

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в третьем семестре 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и включает 2 этапа: 

портфолио и экзамен. Необходимым условием для прохождения промежуточной аттеста-

ции является оценка «зачтено» за портфолио. Оценка «зачтено» за портфолио  выставля-

ется при условии выполнения и защиты работы. 

Экзамен проводится в устной форме, по билетам. Билет выбирается обучающимся 

случайным образом. При подготовке ответа на вопросы билета не разрешается использо-

вание каких-либо источников информации. В процессе ответа обучающегося на вопросы 

билета преподаватель может задавать дополнительные вопросы по темам дисциплины. 

Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

2.1.1 Требования к структуре и содержанию портфолио  

Состав портфолио: 

• оценки за ответы на текущих устных опросах, 

• реферат 

 

Требования к реферату 



В течение семестра обучающийся должен выполнить реферат по выбранной теме. 

Работа над рефератом начинается с выбора исходного материала, в качестве которого 

могут быть печатные издания, источники из сайтов Internet. После анализа материала 

составляется краткое оглавление по теме. Затем следует последовательно скомпоновать 

содержание реферата в соответствии оглавлением. Помимо текстовой части реферат 

может включать табличный материал, рисунки, если это улучшает качество изложения. В 

конце изложения приводится список использованной литературы и ссылки на материалы 

из сети Internet, если это имеет место. Объем реферата должен быть в пределах от 3 до 8 

листов при междустрочном интервале 1,25 (при превышении объема оценка за реферат 

может быть снижена на 1 балл). Причем в указанный объем не входят титульный лист, 

оглавление, список использованной литературы. 

Качество выполнения оценивается по степени соответствия содержания реферата 

теме, полноте и глубине охвата, четкости и ясности изложения материала.  

Реферат оформляют печатным или рукописным способом, с оглавлением и 

титульным листом.  

Сдача реферата на проверку не позднее 10-ой недели учебного семестра и 

возможна в трех вариантах: в печатном виде, в рукописном виде и в виде вложения в 

формате «DOC» по e-mail. 

 

Оценка за курс выставляется по результатам экзамена. Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Распределенные системы» выложены 

на странице курса в сети Интернет http://db4.sbras.ru/nsu/base/ 

 

http://db4.sbras.ru/nsu/base/


2.1.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 2 семестра 

Форма  экзаменационного билета 

Таблица П1.3 

 

Новосибирский государственный университет 

Экзамен 

 

                                                    Распределенные системы 
наименование дисциплины  

 

      09.04.01 Информатика и вычислительная техника  
Технология разработки программных систем 

наименование образовательной программы  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

 

1. Вопрос из категории 1 

2. Вопрос из категории 2 

 

 

 

Составитель        ________________________ О.Л.Жижимов 

 

Ответственный за образовательную программу  

 

__________________________М.М.Лаврентьев 
                                                                                           (подпись)   

                    

«____»__________________20     г.  

 

 

 

Перечень вопросов для экзамена, структурированный по категориям, представлен 

в таблице П1.4 

Таблица П1.4 

Семестр 2 Формулировка вопроса 

Категория 1 

(ОПК-5.1,5.2,5.3, 

ОПК-7.1,7.2)  

1. Основные функции информационных систем 

2. Распределенные системы. Архитектурные уровни реализации. 

3. Основные технологии (WEB, Z39.50, LDAP, WEB- сервисы, 

SRW/SRU, OAI). Области применения. 

4. Цифровые репозитории и электронные библиотеки 

5. Хранение информации 

6. Каталогизация и метаданные 

7. Глобальная интероперабельность 

8. Система поиска информации 

9. Контроль доступа 

10. Безопасность 

11. Внешнее и внутреннее представление данных 

12. Модели внутреннего представления данных:  Реляционные мо-

дели и системы, Иерархические  модели и системы 

13. Внешнее представления данных. Роль стандартов. 



14. Преобразования данных 

15. Данные и метаданные 

Категория 2 

(ОПК-5.1,5.2,5.3, 

ОПК-7.1,7.2) 

16. Схемы, структуры записей, форматы 

• Основные положения 

• Формальные описания (ASN.1, DTD, XSD) 

• Сериализация данных.  

• Обмен структурированными данными в РИС. Правила 

кодирования (XDR, BER, XER, XML)  

17. Реализация схем 

• Z39.50 

• LDAP 

18. Технологии XML 

• Общие сведения о XML 

• Пространства имен XML 

• Описание данных XSD 

• Преобразования данных XSLT 

19. WEB-сервисы и XML 

20. Стандарты на метаданные 

• Библиографические ресурсы 

• Музеи, архивы 

• Ресурсы WEB 

• Электронные библиотеки 

• Ресурсы ГИС 

21. Языки запросов 

• SQL 

• RPN и PQF 

• LDAP 

• CQL 

• xPath и xQuery 

22. Обмен данными в РИС. Репликации. 

a. Загрузка и выгрузка 

b. Синхронизация и репликации данных 

c. Технологии OAI 

d. Другие технологии 

23. Аннотирование информационных ресурсов в РИС. Адаптивные пользовательские ин-

терфейсы. 

- Общие понятия 

- Реализации 

• Z39.50 

• SRW/SRU 

• LDAP 

• WEB-сервисы 

Категория 3 

(ОПК-5.1,5.2,5.3, 

ОПК-7.1,7.2) 

1. Сформулировать поисковые запросы для Z39.50: Найти все за-

писи, автор которых имеет фамилию Иванов и год публикации - 

после 2011. 

2. Сформулируйте определение структур данных mlist в терминах 

ASN.1 для заданной структуры в терминах С/С++: 

 

 struct alist {  unsigned int id; 

    char s1[64];  

   }; 



 

 struct mlist {  unsigned int id; 

         char s2[128]; 

         struct alist al[2];  

     }; 

3. Сформулировать поисковый запрос (фильтр) LDAP для записей 

о персонах (objectClass: person), идентификационное имя (cn) 

которых начинается с Иванов. 

4. Сформулировать поисковые запросы для Z39.50: Найти все за-

писи с ключевыми словами: информатика, LDAP и год публи-

кации - после 2012. 

5. Декодируйте BER-последовательность байт:  

00000100 00000100 01000001 01000010 01000011 01000100 

6. Сформулировать поисковые запросы для Z39.50: Найти все за-

писи, автор которых имеет фамилию Сидоров и год публикации 

- между 2011 и 2014 годами. 

7. Декодируйте BER-последовательность байт:  

 01100000 00000011 00000001 00000001 11111111 

8. Декодируйте BER-последовательность байт:  

           11100011 00000011 00000001 00000001 11111111 

9. Декодируйте BER-последовательность байт:  

11100011 00000110 00000100 00000100 01000001 01000010 

01000011 01000100 

10. Сформулировать поисковые запросы для SRW/SRU: 

Найти все записи, автор которых имеет фамилию Иванов;  

год публикации - до 2012. 

11. Сформулируйте ASN.1 определения структур, заданных в тер-

минах С/С++, в чем отличия а) и б): 

а)  

struct alist { 

  unsigned int id; 

 char s1[64]; }; 

 

struct mlist { 

  unsigned int id; 

 char s2[128]; 

 struct alist al[2]; }; 

 

б) 

struct alist { 

  unsigned int id; 

 char s1[64]; }; 

 

struct mlist { 

  unsigned int id; 

 char s2[128]; 

 struct alist *al[2]; } 

12. На основе определения LDIF 

 

dn: ou=Телефонный справочник,ou=Persons,dc=ru 

objectClass: organizationalUnit 

objectClass: top 



ou: Телефонный справочник 

 

dn: cn=Смирнов Иван Ильич,ou=Телефонный справоч-

ник,ou=Persons,dc=ru 

telephoneNumber: +7(383) 232-39-41 

sn: Смирнов И.И. 

cn: Смирнов Иван Ильич 

objectClass: person 

objectClass: top 

 

dn: cn=Иванов Александр Сергеевич,ou=Телефонный справоч-

ник,ou=Persons, dc=ru 

telephoneNumber: +7(383) 233-89-11 

cn: Иванов Александр Сергеевич 

objectClass: person 

objectClass: top 

sn: Иванов А.С. 

 

13. Сформулировать запросы LDAP для поиска номера телефона по 

фамилии персоны, по фамилии и инициалам. 

14. Сформулировать запросы LDAP для поиска персоны по номеру 

телефона для опредСеления LDIF выше, по коду региона как 

части номера телефона. 

15. На основе определения LDIF (см.выше) для каталога LDAP 

представить записи каталога в формате GRS-1 ( используя стан-

дартные наборы тегов - tagSet-G). 

16. На основе определения LDIF (см.выше) для каталога LDAP 

представить записи каталога в формате GRS-1 в схеме GILS. 

17. Напишите преобразование XSLT, которое из потока  

записей в формате XML (схема RUSMARC): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<records xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"> 

  <record> 

    <leader>#####naa0 2200325 i 450 </leader> 

    <controlfield tag="001">RU/ВИНИТИ/AC/10437</controlfield> 

    <datafield tag="200" ind1="1" ind2=" "> 

      <subfield code="a">Гамильтонизация систем  

программного движения методом расширения</subfield> 

      <subfield code="f">А.С. Галлиулин</subfield> 

    </datafield> 

    <datafield tag="700" ind1=" " ind2="1"> 

      <subfield code="a">Галлиулин</subfield> 

      <subfield code="b">А.С.</subfield> 

      <subfield code="4">070</subfield> 

    </datafield> 

    <datafield tag="701" ind1=" " ind2="1"> 

      <subfield code="a">Котельников</subfield> 

      <subfield code="b">В.В.</subfield> 

      <subfield code="4">070</subfield> 

    </datafield> 

  </record> 

  <record> 



    <leader>#####naa0 2200325 i 450 </leader> 

    <controlfield tag="001">RU/ВИНИТИ/AC</controlfield> 

    <datafield tag="200" ind1="1" ind2=" "> 

      <subfield code="a">Расчет и исследование  

 трехзеркальной оптической системы для больших  

    телескопов</subfield> 

      <subfield code="f">Н.Н. Фащевский</subfield> 

      <subfield code="e">деп. Одес. ун-т 19941003, N 1946-Ук94</subfield> 

      <subfield code="h">Ч. 4</subfield> 

      <subfield code="i">Исследование путей повышения  

эффективности телескопа</subfield> 

    </datafield> 

  </record> 

</records> 

18. выбирало только номер записи и названия публикации. 

19. выбирало список авторов. 

 

 

Набор вопросов для экзамена формируется и утверждается в установленном порядке 

в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих 

дисциплину «Распределенные системы»  в текущем учебном году.  



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.5 

Шифр 

компе-

тенций 

Структурные эле-

менты оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформи-

рован 

Пороговый уро-

вень 

Базовый уро-

вень 

Продвинутый 

уровень 

ОПК-5 Портфолио (этап 1), 

Экзамен (этап 2) 

ОПК-5.1. Знать 

современное программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных систем  

 

Не знает ос-

новные ме-

тоды и сред-

ства получе-

ния, хране-

ния, перера-

ботки и 

трансляции 

информации 

посредством 

современных 

компьютер-

ных техно-

логий, в том 

числе в гло-

бальных 

компьютер-

ных сетях и 

уметь орга-

низовывать 

поиск ин-

формации по 

различным 

критериям с 

использова-

нием раз-

личных по-

исковых 

Допускает грубые 

ошибки в основ-

ных методах и 

средствах полу-

чения, хранения, 

переработки и 

трансляции ин-

формации посред-

ством современ-

ных компьютер-

ных технологий 

Понимает суть 

основных мето-

дов и средств 

получения, хра-

нения, перера-

ботки и трансля-

ции информации 

посредством со-

временных ком-

пьютерных тех-

нологий, в том 

числе в глобаль-

ных компьютер-

ных сетях и 

уметь организо-

вывать поиск 

информации по 

различным 

Имеет целостное 

представление ос-

новных методов и 

средств получения, 

хранения, перера-

ботки и трансляции 

информации по-

средством совре-

менных компью-

терных технологий, 

в том числе в гло-

бальных компью-

терных сетях и 

уметь организовы-

вать поиск инфор-

мации по различ-

ным 



технологий 

ОПК-5 Портфолио (этап 1), 

Экзамен (этап 2) 

ОПК-5.2. Уметь: 

модернизировать 

программное и аппаратное 

обеспечение 

информационных и 

автоматизированных систем 

для решения 

профессиональных задач 

 

Не знает ос-

новные 

стандарты в 

области ор-

ганизации 

доступа к 

распреде-

ленным ин-

формацион-

ным систе-

мам 

Демонстрирует 

фрагментарные  

знания стандартов 

в области органи-

зации доступа к 

распределенным 

информационным 

системам 

Демонстрирует 

незначительные 

погрешности в 

знаниях стан-

дартов в области 

организации до-

ступа к распре-

деленным ин-

формационным 

системам 

Демонстрирует це-

лостное знание  

стандартов в обла-

сти организации 

доступа к распре-

деленным инфор-

мационным систе-

мам,  умеет- кон-

струировать про-

граммные комплек-

сы для распреде-

ленных информа-

ционных систем 

ОПК-5 Портфолио (этап 1), 

Экзамен (этап 2) 

ОПК-5.3.  Владеть: 

навыками разработки 

программного и аппаратного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированных систем 

для решения 

профессиональных задач 

Не знает 

теоретиче-

ские основы 

программ-

ной реализа-

ции систем с 

параллель-

ной обра-

боткой дан-

ных 

Допускает грубые 

ошибки в теорети-

ческих основах 

программной реа-

лизации систем с 

параллельной обра-

боткой данных 

Знает теоретиче-

ские основы 

программной 

реализации си-

стем с парал-

лельной обра-

боткой данных, 

допуская незна-

чительные по-

грешности  

Демонстрирует 

глубокое целостное 

знание теоретиче-

ских основ про-

граммной реализа-

ции систем с парал-

лельной обработкой 

данных 

ОПК-7 Портфолио (этап 1), 

Экзамен (этап 2) 

ОПК-7.1. Знать: функци-

ональные требования к при-

кладному программному 

обеспечению для решения 

актуальных задач предприя-

тий отрасли, национальные 

стандарты обработки ин-

формации и автоматизиро-

ванного проектирования 

Не знает ме-

тоды и тех-

нологии ор-

ганизации 

сетевых 

служб 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания методов и 

технологии органи-

зации сетевых 

служб с большим 

количеством оши-

бок. 

Демонстрирует 

хорошие знания 

методов и тех-

нологии органи-

зации сетевых 

служб с незна-

чительным ко-

личеством не-

точностей. 

Демонстрирует хо-

рошие и уверенные 

знания методов и 

технологии органи-

зации сетевых 

служб 



 

ОПК-7 Портфолио (этап 1), 

Экзамен (этап 2) 

ОПК-7.2. Уметь: приво-

дить зарубежные комплексы 

обработки информации в со-

ответствие с национальными 

стандартами, интегрировать 

с отраслевыми информаци-

онными системами 

Не умеет 

организовать 

хотя бы одну 

службу 

сетевых 

протоколов 

для хотя бы 

одной 

операционно

й системы. 

Допускает грубые 

ошибки при орга-

низации служб. 

Допускает не-

значительные 

ошибки при ор-

ганизации 

служб. 

Умеет уверенно 

организовать 

службs сетевых 

протоколов 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

В соответствии с учебным планом устанавливаются следующие формы контроля:  

Во 2 семестре результаты промежуточной аттестации определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной атте-

стации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компе-

тенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетен-

ции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированно-

сти компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна компетенция не 

сформирована. 

Итоговая оценка результатов промежуточной аттестации выставляется как оценка 

за экзамен 

 

 

 

 




