
Приложение 2 к РПД Распределенные системы 
09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) – Программно-аппаратные комплексы 
Форма обучения – заочная 

Год набора - 2017 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Общие сведения 

1. Кафедра  Информатики и вычислительной техники 
2. Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 
3. Направленность (профиль)  Программно-аппаратные комплексы 
4. Дисциплина (модуль) Распределенные системы 
5. Форма обучения заочная 
6. Год набора 2017 

 
2. Перечень компетенций 

– способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 
(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) (ПК-12). 

 



3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования 
компетенции (разделы, 

темы дисциплины) 

Формируемая 
компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 
сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

1. Введение в 
распределенные 
вычислительные 
системы (РВС) 

ПК-12 

современное состояние 
исследований и разработок в 
области распределенных 
информационно-
вычислительных систем 

  - 

2. Общие вопросы 
построения 
распределенных систем 

ПК-12 

принципы построения 
распределенных систем, 
области применения 
распределенных систем 

  - 

3. Средства разработки 
распределенных систем 

ПК-12 

типологию распределенных 
вычислительных систем, 
современные 
инструментальные средства 
разработки распределенных 
систем 

выбирать архитектуру и 
средства разработки 
распределенных 
информационных систем 

навыками разработки 
распределенных систем; 
навыками решения 
практических задач 

Задание на 
понимание терминов  

4. Объектные 
технологии разработки 
распределенных 
приложений (RPC, 
DCOM, CORBA, Java 
RMI) 

ПК-12 

знать объектные модели 
построения распределенных 
систем и способы их 
реализации 

выбирать адекватную модель 
реализации распределенных 
систем для конкретных 
приложений 

навыками разработки 
распределенных систем; 
навыками решения 
практических задач 

Задание на 
понимание терминов, 
практическая работа 

5. Технологии 
распределенных баз 
данных в РВС 

ПК-12 
технологии организации 
распределенного доступа и 
хранения информации 

применять технологии 
распределенных баз данных 

навыками решения 
практических задач 

Подготовка докладов 
по теме,  

подготовка 
презентаций, 
выполнение 

практических 
заданий 

6. Современные 
распределенные 
системы обработки 
информации 

ПК-12 

современные программные и 
аппаратные решения в 
области распределенных 
систем обработки 

использовать типовые 
решения для проектирования 
распределенных систем в 
различных предметных 

навыками решения 
практических задач 

Задание на 
понимание терминов 



Этап формирования 
компетенции (разделы, 

темы дисциплины) 

Формируемая 
компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 
сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

информации и сферы их 
применения 
 
 

областях 

7. Интернет-технологии 
в РВС 

ПК-12 
технологии Интранет- и 
Интернет-систем, средства 
разработки веб-приложений 

выбирать и использовать 
инструментальные средства 
разработки веб-приложений 

навыками решения 
практических задач 

Подготовка докладов 
по теме,  

подготовка 
презентаций, 
выполнение 

практических 
заданий 

8. Методы 
проектирования РВС 

ПК-12 

стандарты, методологии и 
современные 
инструментальные средства 
проектирования 
распределенных 
информационных систем 

выбирать и использовать 
инструментальные средства и 
методы проектирования 
распределенных систем 

навыками решения 
практических задач 

Подготовка докладов 
по теме,  

подготовка 
презентаций, 
выполнение 

практических 
заданий 

9. Приемы 
программирования 
приложений баз данных 
в средах RAD 

ПК-12 

стандарты, методологии и 
современные 
инструментальные средства 
разработки приложений баз 
данных в распределенных 
системах 

выбирать и использовать 
инструментальные средства 
разработки приложений баз 
данных в распределенных 
системах 

навыками решения 
практических задач 

Выполнение 
практических 

заданий 

10. Приемы построения 
распределенных 
приложений с 
использованием 
интерфейса сокетов 

ПК-12 

стандарты, методологии и 
современные 
инструментальные средства 
построения распределенных 
приложений 

выбирать и использовать 
инструментальные средства 
разработки распределенных 
приложений 

навыками решения 
практических задач 

Выполнение 
практических 

заданий 

 



4. Критерии и шкалы оценивания 
4.1. Задание на понимание терминов (терминологический тест)  

Процент правильных ответов До 60 61-100 
Количество баллов за решенный тест 0 1 

 
4.2. Подготовка презентации 

Структура презентации 
Максимальное 

количество баллов 

Содержание  

Сформулирована цель работы, понятны задачи и ход работы, 
сделаны выводы 

1 

Информация изложена полно и четко, иллюстрации усиливают 
эффект восприятия текстовой части информации 

1 

Оформление презентации  

Единый стиль оформления, текст легко читается, фон сочетается 
с текстом и графикой, ключевые слова в тексте выделены. 

1 

Параметры шрифта хорошо подобраны, размер шрифта 
оптимальный и одинаковый на всех слайдах 

1 

Maксимальное количество баллов 4 

 
4.3. Подготовка докладов по теме 

Баллы Характеристики ответа обучающегося 

3 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил проблему; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 
привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет понятиями  

2 
 

- обучающийся твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает 
ее, опираясь на знания основной литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой основных понятий  

1 

 - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть обучающийся 
освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только 
основной литературы; 
- допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой понятий  

0 

- обучающийся не усвоил значительной части проблемы; 
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений; 



Баллы Характеристики ответа обучающегося 
- не владеет понятийным аппаратом  

Вместе с тем, при оценивании теоретических и практических результатов работы 
обучающихся учитываются следующие дополнительные критерии: 

 качество выполненной работы. (работоспособность разработки, требуемая 
функциональность, внешний вид, оформление отчетности о выполненной работе в 
соответствие с требованиями); 

 выполнение работы в установленные сроки; 
 теоретическая подготовка. (уровень ответов на контрольные вопросы); 
 инициативность исполнителя. (отношение к предмету, посещаемость занятий) 
 проявление творческих способностей исполнителем. (личный вклад 

обучающегося в работу). 
Контрольные и практические работы сдаются на проверку в установленный 

преподавателем срок в соответствие с учебным планом дисциплины. 
Порядок сдачи практических работ включает: 
1. сдачу необходимого теоретического минимума для выполнения работы; 
2. сдачу выполненной обучающимся работы в полном объеме. 
Завершенная работа должна включать: отчет, исходники разработанных диаграмм / 

моделей / программ, демонстрационный материал. 
 
4.4. Выполнение практических заданий 

Критерии оценивания Баллы 

практическая работа выполнена полностью, со всеми подпунктами; 6 
практическая работа выполнена более чем по половине подпунктов; 4 
практическая работа выполнена менее чем по половине подпунктов; 2 
практическая работа не выполнена. 0 

 
4.5. Выполнение задания на составление глоссария  

 Критерии оценки Количество 
баллов 

1 аккуратность и грамотность изложения, работа соответствует 
по оформлению всем требованиям 

5 

2 полнота исследования темы, содержание глоссария 
соответствует заданной теме 

5 

 ИТОГО: 10 баллов 
 

5. Типовые контрольные задания и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы. 

5.1. Типовое задание на понимание терминов 
Ниже приводятся определения важнейших терминов по данной теме. Выберите 
правильное определение для каждого термина из списка: 
1. Распределенная система. 
2. «Толстый» клиент. 
3. Одноранговая сеть. 
4. IP-адрес. 
5. Сокет 
6. Веб-сервис. 
7. Протокол передачи данных. 
8. Модель OSI. 



9. Сервер. 
10. Клиент-серверная архитектура. 
 
1. Распределенной информационной системой (РИС) называется совокупность 
взаимодействующих друг с другом программных компонент. Каждая из них может 
рассматриваться как программный модуль (приложение), исполняемый в рамках 
отдельного процесса. 
2. Толстый клиент (Rich-клиент в архитектуре клиент-сервер) - приложение, 
обеспечивающее расширенную функциональность независимо от центрального сервера. 
Часто сервер в этом случае является лишь хранилищем данных, а вся работа по обработке 
и представлению этих данных переносится на машину клиента. 
3. Одноранговая сеть - оверлейная компьютерная сеть, основанная на равноправии 
участников. В такой сети отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел (peer) является 
как клиентом, так и сервером. В отличие от архитектуры клиент-сервера, такая 
организация позволяет сохранять работоспособность сети при любом количестве и любом 
сочетании доступных узлов. Участниками сети являются пиры. 
4. IP-адрес (Internet Protocol Address) – это уникальный числовой идентификатор 
конкретного устройства в составе компьютерной сети, построенной на основе протокола 
TCP/IP. Для работы в Интернете требуется его глобальная уникальность. Для частной сети 
достаточно, чтобы были исключены совпадения в локальном пространстве. 
5. Сокет— название программного интерфейса для обеспечения обмена данными между 
процессами. Процессы при таком обмене могут исполняться как на одной ЭВМ, так и на 
различных ЭВМ, связанных между собой сетью. Сокет-абстрактный объект, 
представляющий конечную точку соединения. 
6. Веб-сервис — идентифицируемая веб-адресом программная система со 
стандартизированными интерфейсами. 
7. Протокол передачи данных — стандарт, описывающий правила взаимодействия 
функциональных блоков при передаче данных 
8. Модель OSI — сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO. Посредством 
данной модели различные сетевые устройства могут взаимодействовать друг с другом. 
Модель определяет различные уровни взаимодействия систем. Каждый уровень 
выполняет определённые функции при таком взаимодействии. 
9. Сервером называется компьютер, выделенный из группы персональных компьютеров 
(или рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи без 
непосредственного участия человека. 
10. Клиент-серверная архитектура — вычислительная или сетевая архитектура, в которой 
задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг, называемыми 
серверами, и заказчиками услуг, называемыми клиентами. Фактически клиент и сервер — 
это программное обеспечение. Обычно эти программы расположены на разных 
вычислительных машинах и взаимодействуют между собой через вычислительную сеть 
посредством сетевых протоколов, но они могут быть расположены также и на одной 
машине. Программы-серверы ожидают от клиентских программ запросы и предоставляют 
им свои ресурсы в виде данных или в виде сервисных функций. Поскольку одна 
программа-сервер может выполнять запросы от множества программ-клиентов, её 
размещают на специально выделенной вычислительной машине, настроенной особым 
образом, как правило, совместно с другими программами-серверами, поэтому 
производительность этой машины должна быть высокой. Из-за особой роли такой 
машины в сети, специфики её оборудования и программного обеспечения, её также 
называют сервером, а машины, выполняющие клиентские программы, соответственно, 
клиентами. 

 
5.2. Варианты заданий к практическим работам 



Выбор варианта задания осуществляется по последним двум цифрам номера 
зачетной книжки, в соответствии с таблицей. 

№ Примерное 
название Основные данные предметной области Основные запросы к базе 

данных 

1 Мини-
библиотека 

Книга: автор, наименование, индекс УДК, 
издательство, год издания, количество страниц, 
реферат, тип переплета, номер издания; 
Читатель: Фамилия, имя, отчество, год рождения, 
адрес, место работы, должность, № тел. домашний, 
№ тел. рабочий, дата записи в картотеку читателей, 
особые отметки, книги находящиеся на руках (с 
датами выдачи). 

Поиск книг или читателей 
по одному или нескольким 
реквизитам. Выдача списка 
должников. 
Изменение учетных 
данных. 
Пополнение базы. 

2 Каталог 
журналов 

Журнал: наименование, содержание, номер, 
издательство, гл.редактор, список рекламодателей. 
Статья: наименование, автор, количество знаков, 
тематический индекс. 
Рекламодатель: наименование, адрес, телефон. 

Поиск статей по автору, 
тематике, наименованию. 
Выдача списка статей по 
заданной тематике или 
автору. 
Изменение учетной 
информации. 
Пополнение базы. 

3 Мой софт 

Программный проект: полное имя главного файла 
проекта, дата начала работы над проектом, дата 
окончания, назначение, заказчик, степень 
завершенности, используемые модули и библиотеки. 
Модули и библиотеки: полное имя файла библиотеки 
или модуля, назначение, список реализованных 
процедур и функций, дата создания. 

Поиск проектов, библиотек 
и модулей по одному или 
нескольким реквизитам. 
Изменение и пополнение 
базы. 

4 Видео-
прокат 

Видеокассета: идентификатор, список фильмов, 
качество записи. 
Фильм: название, режиссер, год, дополнительные 
характеристики. 
Клиент: идентификатор, фамилия и.о., список кассет, 
находящихся на руках с датами выдачи. 

Поиск кассет, фильмов, 
клиентов по одному или 
нескольким реквизитам. 
Выдача списка должников. 
Расчет стоимости проката. 
Изменение и пополнение 
базы. 

5 Видеотека 

Видеокассета: идентификатор, список фильмов, 
качество записи. 
Фильм: название, режиссер, год, актеры главных 
ролей. 
Актер: имя, год рождения, лучшие фильмы, призы. 

Поиск кассет, фильмов, 
актеров по одному или 
нескольким реквизитам. 
Изменение и пополнение 
базы. 

6 Аудиотека 
Аудиокассета: наименование альбома, исполнитель, 
год, студия. 
Исполнитель: наименование, состав, стиль. 

Поиск объектов по одному 
или нескольким 
реквизитам. 
Изменение и пополнение 
базы. 

7 Турнирная 
таблица 

Команда: название, страна, город, титулы, тренер. 
Календарь: дата проведения матча, идентификаторы 
команд-участников, главный судья, результат. 
Титул: наименование. 

Выдача списка матчей по 
заданным реквизитам. 
Выдача турнирной таблицы 
(команда – игры, очки, 
место). 
Изменение и пополнение 
базы. 

8 Отдел кадров 

Сотрудник: фамилия имя отчество, год рождения, 
паспортные данные, образование, вид и № документа 
об образовании, дата начала трудовой деятельности, 
дата принятия на работу, должность, дата назначения 
на должность. 
Должность: наименование, разрядная «вилка», 
количество дней отпуска, должностные обязанности. 

Поиск объектов по одному 
или нескольким 
реквизитам. 
Расчет общего и 
«местного» трудового 
стажа. 
Изменение и пополнение 
базы. 

9 Магазин 
«Обувь» 

Обувь: модель, цвет, размер. 
Склад товаров: идентификатор товара, количество. 

Поиск объектов по одному 
или нескольким 
реквизитам. 



Изменение и пополнение 
базы. 

10 Формула 1 

Команда: название, глава, пилоты, двигатель,… 
Пилот: имя, дата рождения, титулы, гражданство, 
опыт,… 
Гонка: Название гонки, дата проведения, 1 место, 2 
место, …, 6 место 

Поиск объектов по одному 
или нескольким 
реквизитам.  
Текущее распределение 
мест в чемпионате по 
командам и пилотам. 
Изменение и пополнение 
базы. 

11 «Рецепты» 

Блюдо: название, список ингредиентов с указанием 
количества, последовательность приготовления. 
Ингредиент: название продукта, калорийность, 
жиры, белки, углеводы 

Рассчитать калорийность 
заданного блюда. 
Составить дневное меню в 
соответствии с 
требованиями диеты. 
Поиск объектов по одному 
или нескольким 
реквизитам. 
Изменение и пополнение 
базы. 

12 Служба 
знакомств 

Клиент: ФИО, пол, возраст, место работы, рост, вес, 
знак Зодиака, … 
Знак зодиака: название, диапазон дат, 
«совместимые» знаки. 

Поиск объектов по одному 
или нескольким 
реквизитам. 
Изменение и пополнение 
базы. 
Подыскать пару для 
заданного клиента и 
указанных им пожеланий. 

13 Склад 
продукции 

Продукт: название, условия хранения, реквизиты в 
соответствии с выбранной предметной областью. 
Склад: продукт, дата поступления, количество 

Поиск объектов по одному 
или нескольким 
реквизитам. 
Изменение и пополнение 
базы. 

14 Больница 
Пациент: ФИО, год рождения, место работы, дата и 
название диагноза. 
Диагноз: симптомы, рекомендуемое лечение. 

Поиск объектов по одному 
или нескольким 
реквизитам. 
Изменение и пополнение 
базы. 

 
Таблица выбора варианта задания 

Последние две цифры 
номера зачетной книжки 

01 
15 
29 
55 
56 
70 
84 
98 

02 
16 
30 
54 
57 
71 
85 
99 

03 
17 
31 
53 
58 
72 
86 

 

04 
18 
32 
52 
59 
73 
87 

 

05 
19 
33 
51 
60 
74 
88 

 

06 
20 
34 
50 
61 
75 
89 

 

07 
21 
35 
49 
62 
76 
90 

 

08 
22 
36 
48 
63 
77 
91 

 

09 
23 
37 
47 
64 
78 
92 

 

10 
24 
38 
46 
65 
79 
93 

 

11 
25 
39 
45 
66 
80 
94 

 

12 
26 
40 
44 
67 
81 
95 

 

13 
27 
41 
43 
68 
82 
96 

 

14 
28 
42 
00 
69 
83 
97 

 
Номер варианта задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
5.3. Примерные темы докладов 

1. Сетецентрический подход и технологии создания распределенных ИС. 
2. Облачные вычисления (Cloud Computing): общая характеристика, принципы 
реализации, модели SaaS, PaaS, IaaS, HaaS, области применения. 



3. Реализация распределенных ИС на основе SOA (Service-oriented Architecture): 
основные понятия/определения, принципы построения, логика функционирования, 
области применения. 
4. Технология Grid: базовые понятия и определения , эволюция Grid-систем, концепция 
Gird-сети, архитектура Grid-сети, инструментальные средства построения Grid-систем, 
основные приложения, современное состояние и перспективы развития. 
5. Технология P2P: базовые понятия и определения, эволюция пиринговых систем, 
концепция пиринговой сети, архитектура пиринговой сети, инструментальные средства 
построения пиринговых систем, основные приложения, современное состояние и 
перспективы развития.  
6. Технология мультиагентных систем (МАС): базовые понятия и определения, 
эволюция МАС, концепция МАС, архитектуры МАС, инструментальные средства 
построения МАС, основные приложения, современное состояние и перспективы развития. 
7. Обзор современных технологий построения распределенных приложений: 
программирование сокетов, RPC, COM, CORBA, Java RMI. Общая характеристика, 
достоинства и недостатки, принципиальные отличия, области применения. 
8. Технология Java RMI: общая характеристика и принципы работы, приемы построения 
распределенных приложений на базе Java RMI в средах RAD. 
9. Технология CORBA: общая характеристика и принципы работы, приемы построения 
распределенных приложений на базе COM в средах RAD. 
10. Технология программирования сокетов: базовые понятия и определения, 
взаимодействие приложений на базе механизма сокетов. Реализация механизма сокетов в 
средах RAD. 
11. Технология COM: общая характеристика и принципы организации, приемы 
построения распределенных приложений на базе COM в средах RAD. 
12. Удаленный вызов процедур RPC: общая характеристика и принципы организации, 
расширение семантики локальных вызовов. 
13. Интранет- и Интернет-системы. Основные понятия и определения. Построения 
Интранет-систем. Технологии и средства создания веб-приложений. 

Требования к докладам: 

Время выступления 10-15 мин (в т.ч. вопросы аудитории). 

Презентация объемом не более 15-20 слайдов, содержащая основные положения доклада, 
а также иллюстративный материал к докладу (рисунки, схемы, графики, листинги 
программ и т.д.) 

Текст доклада объемом не более 25 машинописных страниц, содержащий оглавление, 
введение, основной текст доклада, заключение, список литературы. Машинописный 
вариант доклада оформляется как контрольная работа/реферат в соответствие с 
правилами, описанными в руководстве по оформлению курсовых и дипломных работ для 
обучающихся факультета ИПМ. Сдается в электронном виде вместе с презентацией. 

 

5.4. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Классификация информационных систем по масштабу и областям применения 
2. Основные группы функций ИС. Одно- и многозвенные архитектуры ИС, «толстый» и 
«тонкий» клиент. 
3. Типовые компоненты ИС. Архитектура централизованных и многотерминальных 
систем. 
4. Типовые компоненты ИС. Архитектура файл-серверных систем. 
5. Типовые компоненты ИС. Архитектура клиент-сервер. 
6. Типовые компоненты ИС. Архитектура систем с распределенными вычислениями и 
офисных систем. 
7. Типовые компоненты ИС. Архитектура систем Internet/Intranet. 



8. Средства разработки ИС. Традиционные системы программирования и средства 
построения файл-серверных приложений. 
9. Средства разработки ИС. Средства разработки приложений клиент-сервер и средства 
автоматизации делопроизводства и документооборота. 
10. Средства разработки ИС. Средства создания приложений Internet/Intranet, средства 
автоматизации проектирования ИС. 
11. Технология программирования сокетов: базовые понятия и определения, основы 
спецификации BSD Sockets, взаимодействие приложений на базе механизма сокетов. 
Реализация механизма сокетов в средах RAD. 
12. Удаленный вызов процедур RPC: общая характеристика и принципы организации, 
расширение семантики локальных вызовов. 
13. Технология COM: общая характеристика и принципы организации, приемы 
построения распределенных приложений на базе COM в средах RAD. 
14. Технология CORBA: общая характеристика, архитектура и принципы работы, приемы 
построения распределенных приложений на базе CORBA в средах RAD. 
15. Технология Java RMI: общая характеристика и принципы работы, приемы построения 
распределенных приложений на базе Java RMI в средах RAD. 
16. Технология Grid: базовые понятия и определения, эволюция Grid-систем, концепция 
Gird-сети, архитектура Grid-сети, инструментальные средства построения Grid-систем, 
основные приложения, современное состояние и перспективы развития. 
17. Сетецентрический подход и технологии создания распределенных ИС. 
18. Облачные вычисления (Cloud Computing): общая характеристика, принципы 
реализации, модели SaaS, PaaS, IaaS, HaaS, области применения. 
19. Реализация распределенных ИС на основе SOA (Service-oriented Architecture): 
основные понятия/определения, принципы построения, логика функционирования, 
области применения. 
20. Технологии одноранговых информационных систем (P2P): базовые понятия и 
определения, эволюция пиринговых систем, концепция пиринговой сети, архитектура 
пиринговой сети, инструментальные средства построения пиринговых систем, основные 
приложения, современное состояние и перспективы развития.  
21. Технология мультиагентных систем (МАС): базовые понятия и определения, 
эволюция МАС, концепция МАС, архитектуры МАС, инструментальные средства 
построения МАС, основные приложения, современное состояние и перспективы развития. 
22. Интранет-системы. Основные понятия и определения. Построения Интранет-систем. 
Технологии и средства создания веб-приложений. 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
09.03.02 Информационные системы и технологии  

Направленность (профиль) «Программно-аппаратные комплексы» 
 (код, направление, профиль) 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ДВ.3.2  
Дисциплина Распределенные системы  
Курс  5 семестр 9-10 
Кафедра Информатики и вычислительной техники 
Ф.И.О. преподавателя, звание, 
должность 

Сагидова Марина Леонидовна, канд. техн. наук, доцент 
кафедры информатики и вычислительной техники 

 
Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 108/3 Кол-во семестров 2 Форма контроля Зачет 
ЛК общ./тек. сем. 8/8 ПР/СМобщ./тек. сем. 12/12 ЛБобщ./тек. сем. -/- СРС общ./тек. сем. 84/84 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

– способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 
(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) (ПК - 12). 

 

Код 
формируемой 
компетенции 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 
количество 

баллов 

Срок 
предоставления 

Вводный блок 
Не предусмотрен 

Основной блок 

ПК-12 
Задание на понимание 
терминов  

3 3 
в течение семестра 

по расписанию 
занятий 

ПК-12 
Выполнение 
практических заданий 

6 36 
в течение семестра 

по расписанию 
занятий 

ПК-12 
Подготовка докладов 
по теме 

3 9 
в течение семестра 

по расписанию 
занятий 

ПК-12 
Подготовка 
презентации 

3 12 
в течение семестра 

по расписанию 
занятий 

 Всего:  60  

ПК – 12 Зачет 
Вопрос 1 20 По расписанию 

сессии Вопрос 2 20 

 Всего: 40  
 Итого: 100  
 Дополнительный блок 

ПК – 12 Составление глоссария 10 по согласованию с 
преподавателем  Всего: 10 

 
Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов 

и менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 


