




3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Технологии 

проектирования и разработки высоконагруженных веб-систем» относится к 

компоненту учреждения высшего образования цикла дисциплин специальной 

подготовки (дисциплина по выбору) и разработана в соответствии с учетом 

требований следующих нормативных и методических документов: 

Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее 

образование. II ступень. Специальность 1-31 81 09 Алгоритмы и системы 

обработки больших объемов информации», утвержден постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 10.09.2014 г. №145; 

Учебный план по специальности 1-31 81 09 «Алгоритмы и системы 

обработки больших объемов информации», утвержденный ректором 

26.05.2017 г. (регистрационный № G31-254/уч.). 

Программа отражает содержание учебной дисциплины «Технологии 

проектирования и разработки высоконагруженных веб-систем». 

Учебная дисциплина «Технологии проектирования и разработки 

высоконагруженных веб-систем» знакомит магистрантов с базовыми 

подходами проектирования высоконагруженных веб-систем, а также 

основными инструментами и технологиями, необходимыми для их 

разработки с использованием языка C++. Рассмотрение основных технологий 

и протоколов для веб-систем сопровождается изучением программных 

библиотек и инструментов, необходимых для их практического 

использования. Учебная программа учебной дисциплины также содержит ряд 

разделов, посвященных современным возможностям языка C++, а также 

подходам и парадигмам, необходимым для разработки эффективного и 

надежного программного кода на этом языке. Дополнительно, учебная 

дисциплина базовыми принципами тестирования программ. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами. Так, основой для изучения учебной дисциплины «Технологии 

проектирования и разработки высоконагруженных веб-систем» является 

учебная дисциплина первой ступени высшего образования – 

«Программирование» и второй ступени высшего образования – 

«Операционные системы семейства UNIX». Знания, полученные в учебной 

дисциплине, используются при изучении учебной дисциплины «Системы 

хранения данных» и дают студентам магистратуры знания и практические 

навыки, необходимые в дальнейшем для успешной работы. 

Цель преподавания учебной дисциплины «Технологии 

проектирования и разработки высоконагруженных веб-систем»: 
создание базы для разработки эффективных алгоритмов решения 

прикладных задач, возникающих при обработке больших объемов 

информации и формирование у магистрантов умения использовать 

современные научные и технические достижения в области разработки 

эффективных алгоритмов для решения конкретных прикладных задач. 
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В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: ознакомление с общими принципам разработки API веб-

сервисов и базовыми подходами к построению отказоустойчивых архитектур 

для веб-систем, приобретение практических навыков разработки таких 

систем.  

В результате изучения учебной дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

– базовые принципы построения API для веб-сервисов; 

– основные подходы к построению архитектуры веб-систем; 

– современные возможности языка C++ и стандартных библиотек в 

области многопоточности и обработки исключений; 

уметь: 

– проектировать распределённые веб-сервисы; 

– разрабатывать веб-сервисы с использованием протокола FastCGI; 

– писать безопасный с точки зрения исключений программный код на 

языке C++; 

– производить нагрузочное тестирование веб-сервиса; 

владеть: 

– подходами и парадигмами, необходимыми для разработки 

эффективного и надежного программного кода на C++. 

Освоение учебной дисциплины «Технологии проектирования и 

разработки высоконагруженных веб-систем» должно обеспечить 

формирование следующих социально-личностных и профессиональных 

компетенций: 

социально-личностные компетенции:  

СЛК-1. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в 

социально-профессиональной деятельности.  

СЛК-2. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде.  

СЛК-3. Владеть коммуникативными способностями для работы в 

междисциплинарной и международной среде.  

СЛК-4. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности.  

СЛК-6. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.  

СЛК-7. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 

нестандартных ситуациях); 

профессиональных компетенции: 

ПК-3. Разрабатывать эффективные численные алгоритмы и 

интегрировать их в компьютерные системы.  

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 
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лабораторные занятия. Примерная тематика лабораторных занятий 

приведена в информационно-методической части. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Технологии проектирования 

и разработки высоконагруженных веб-систем» отведено 112 часов, в том 

числе 40 аудиторных часов. Примерное распределение аудиторных часов по 

видам занятий: лекции – 20 часов, лабораторные занятия – 20 часов.   

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачётные единицы.  

Форма текущей аттестации – зачёт в 3 семестре.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Проектирование Web API 

 

Тема 1.1. Введение 

Понятие веб-сервиса. Сервис-ориентированная архитектура. 

Особенности разработки веб-сервисов. Понятие Web API. 

 

Тема 1.2. Подход RPC 

Основные принципы RPC. Протоколы XML-RPC и JSON-RPC. 

Протокол SOAP, WSDL и UDDI. 

 

Тема 1.3. Подход REST 

Архитектурные ограничения REST. Унифицированный интерфейс в 

REST. Особенности практического использования REST. 

 

Тема 1.4. Представление данных 

Форматы XML и JSON. Схемы для XML и JSON. Формат Google 

Protocol Buffers. 

 

Раздел 2. Распределённая архитектура веб-систем  

 

Тема 2.1. Теорема CAP 

ACID системы. Модели согласованности. Теорема CAP. Примеры CA, 

CP и AP систем. Согласованность в конечном счёте. BASE системы. NoSQL 

базы данных. Структуры данных CRDT. 

 

Тема 2.2. Отказоустойчивость 

Точки отказа. Отказоустойчивость регулярных узлов. 

Отказоустойчивость хранилища. Отказоустойчивость базы данных. 

Отказоустойчивость генераторов данных. 

 

Тема 2.3. Балансировка нагрузки 

Сравнение уровней балансировки нагрузки. Nginx в качестве 

балансировщика нагрузки. 

 

Тема 2.4. MongoDB 

Документо-ориентированные СУБД. Представление данных в 

MongoDB. Индексы. Репликация и шардирование. Библиотеки C++ для 

работы с MongoDB. 
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Раздел 3. Разработка узла веб-системы 

 

Тема 3.1. Протокол FastCGI 

История технологий CGI и FastCGI. Протокол FastCGI. Обзор библиотек 

C++ для написания FastCGI приложений. 

 

Тема 3.2. Устройство веб-сервера 

История веб-серверов. Проблема 10000 соединений. Сравнение веб-

серверов на основе процессов, потоков и событий. Блокирующий, 

неблокирующий и асинхронный ввод/вывод. Устройство nginx. Особенности 

конфигурирования nginx. 

 

Тема 3.3. Исключения в С++ 

Исключения в С++. Уровни безопасности исключений. Парадигма RAII. 

Умные указатели. 

 

Тема 3.4. Многопоточность в современном C++ 

Многопоточность в стандарте C++11. Потоки. Блокировки и 

синхронизация. Асинхронные функции. Атомарные типы. Модель памяти в 

C++11. 

 

Тема 3.5. Нагрузочное тестирование веб-сервиса 

Принципы нагрузочного тестирования. Метрики производительности. 

Инструмент yandex-tank. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

 

Распределение 

аудиторных часов по 

видам деятельности 
Форма контроля 

знаний 
Лекции Лабораторные 

занятия 

1 
Проектирование 

Web API 
6 4  

1.1 Введение 1   

1.2 Подход RPC 2  Устный опрос 

1.3 Подход REST 2  Устный опрос 

 

Лабораторная 

работа 1. 

Проектирование API 

веб сервиса 

 2 

Защита 

лабораторной 

работы 1. 

1.4 
Представление 

данных 
1  Устный опрос 

 

Лабораторная 

работа 2. Схемы 

ответов веб сервиса 

 2 

Защита 

лабораторной 

работы 2.  

Контрольная 

работа 1. 

2 
Распределённая 

архитектура веб-

систем 

8 6  

2.1 Теорема CAP 2  Устный опрос 

 

Лабораторная 

работа 3. 

Проектирование 

сервиса с точки 

зрения CAP теоремы 

 2 

Защита 

лабораторной 

работы 3 

2.2 Отказоустойчивость 2  Устный опрос 

2.2 
Балансировка 

нагрузки 
  Устный опрос 

 

Лабораторная 

работа 4. 

Отказоустойчивость 

сервиса 

 2 

Защита 

лабораторной 

работы 4 

2.3 MongoDB 2  Устный опрос 

 

Лабораторная 

работа 5. 

Проектирование базы 

данных 

 2 

Защита 

лабораторной 

работы 5. 

Контрольная 



9 

 

работа 2. 

3 
Разработка узла веб-

системы 
6 10  

3.1 Протокол FastCGI 1  Устный опрос 

 

Лабораторная 

работа 6. Разработка 

сервиса «Hello world» 

 2 

Защита 

лабораторной 

работы 6 

3.1 
Устройство веб-

сервера 
2  Устный опрос 

 

Лабораторная 

работа 7. 

Конфигурирование 

nginx 

 2 

Защита 

лабораторной 

работы 7 

3.2 Исключения в С++ 1  Устный опрос 

3.3 
Многопоточность в 

современном C++ 
1  Устный опрос 

 

Лабораторная 

работа 8. Запросы 

модификации данных 

 2 

Защита 

лабораторной 

работы 8 

 

Лабораторная 

работа 9. 

Взаимодействие 

между узлами 

 2 

Защита 

лабораторной 

работы 9 

3.4 

Нагрузочное 

тестирование веб-

сервиса 

1  Коллоквиум  

 

Лабораторная 

работа 10. 

Нагрузочное 

тестирование 

 2 

Защита 

лабораторной 

работы 10.  

Контрольная 

работа 3. 
 

ИТОГО 

 

 

20 
 

20 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Рекомендуемая литература 

 Основная 

1. Бэнкер К. MongoDB в действии. — ДМК Пресс, 2012. — 395 с. 

2. Майерс С. Эффективное использование C++. 50 рекомендаций по 

улучшению ваших программ и проектов. — СПб: Питер, 2006. — 240 с. 

3. Прата С. Язык программирования C++. Лекции и упражнения (6-е 

изд.). — Вильямс, 2012. — 1248 стр. 

4. Karlsson B. Beyond the C++ Standard Library: An Introduction to Boost. 

– Addison Wesley Professional, 2005. – 432. 

5. Nedelcu C. Nginx HTTP Server. — Birmingham-Mumbai: Packt 

Publishing, 2010. — 327 p. 

6. Principled Design of the Modern Web Architecture / Fielding, Roy T.; 

Taylor, Richard N. — O'Reilly Media, 2009. — 330 p. 

 

Дополнительная 

7. Fielding, Roy Thomas (2000), Architectural Styles and the Design of 

Network-based Software Architectures, Doctoral dissertation, University of 

California, Irvine 

8. Stroustrup B. C++ Programming Language, 4 edition. – 2013. – 1368. 

9. Simon St. Laurent, Joe Johnston, Edd Dumbill. (June 2001) Programming 

Web Services with XML-RPC. O'Reilly. First Edition. 

10. Wilson G. The Architecture Of Open Source Applications. – Lulu. – 345. 

 

 

Рекомендуемая тематика контрольных работ 

 

Контрольная работа №1. Проектирование Web API. 

Контрольная работа №2. Распределённая архитектура веб-систем. 

Контрольная работа №3. Разработка узла веб-системы. 

  

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

  
Для организации самостоятельной работы магистрантов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (учебно-программные материалы, учебное издание 

для теоретического изучения дисциплины, презентации лекций, 

методические указания к лабораторным занятиям, электронные версии 
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домашних заданий, материалы текущего контроля и текущей аттестации, 

позволяющие определить соответствие учебной деятельности обучающихся 

требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебно-

программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к зачёту, задания, 

тесты, вопросы для самоконтроля,  список рекомендуемой литературы, 

информационных ресурсов и др.). 

 

Примерный список вопросов к зачету 

 

Теоретическая часть: 

1. Подход RPС в проектировании API. 

2. Подход REST в проектировании API. 

3. ACID и BASE системы 

4. Теорема CAP для распределенных систем; CP системы. 

5. Теорема CAP для распределенных систем; AP системы. 

6. Теорема CAP для распределенных систем; CA системы. 

7. Отказоустойчивость фронтенда 

8. Отказоустойчивость бэкенда 

9. Отказоустойчивость базы данных 

10. Отказоустойчивость хранилища 

11. Отказоустойчивость генератора 

12. Протокол FastCGI. 

13. Проблема 10000 соединений для веб-серверов. 

14. Веб-сервер Nginx. 

15. Уровни гарантии безопасность исключений. 

16. Парадигма RAII 

17. Умные указатели в C++11. 

18. Многопоточность в C++11. 

19. Нагрузочное тестирование. 

20. База данных MongoDB 

Практическая часть: 

1. Разработать REST веб-сервис с помощью FastCGI с поддержкой 

модификации данных пользователями. 

2. Разработать REST веб-сервис с помощью FastCGI с поддержкой 

обновления данных в процессе работы. 

3. Разработать RPC веб-сервис с помощью FastCGI с поддержкой 

модификации данных пользователями. 

4. Разработать REST веб-сервис в виде плагина к Nginx. 

5. Разработать веб-сервер, поддерживающий 10000 одновременных 

соединений. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 

  
Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

магистратуры используется следующий диагностический инструментарий: 

 

1.    Устная форма: устные опросы, защита заданий при выполнении 

студентами магистратуры лабораторных работ, проведение коллоквиума 

«Технологии проектирования и разработки высоконагруженных веб-систем». 

2.    Письменная форма: отчёты по лабораторным работам, письменные 

контрольные работы по отдельным темам курса. 

3. Техническая форма: система AnyTask (https://anytask.org/school/bsu) – 

инструменты с эффективной функциональностью контроля, тренинга и 

самостоятельной работы. 

 

 

Методика формирования итоговой оценки 

 

 Формой текущей аттестации по дисциплине «Технологии 

проектирования и разработки высоконагруженных веб-систем» учебным 

планом предусмотрен зачёт. 

Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала 

рекомендуется использование рейтинговой системы. Рейтинговая оценка, 

дает возможность проследить и оценить динамику процесса достижения 

целей обучения и предусматривает использование весовых коэффициентов 

для текущего контроля знаний. Примерные весовые коэффициенты, 

определяющие вклад текущего контроля знаний в рейтинговую оценку: 

1)  работа на лабораторных занятиях – 0.6; 

2)  контрольные работы – 0.2; 

3)  коллоквиум – 0.2. 

Итоговая оценка формируется на основе:  

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 

2012 г.);  

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине 

в БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);  

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003). 

 

 

  

https://anytask.org/school/bsu
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

Кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Системы хранения 

данных 

Дискретной 

математики и 

алгоритмики 

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 8 от 

18.01.2018 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

дискретной математики и алгоритмики (протокол № ____ от ________ 201_ 

г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)          (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 




