
Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплин в ходе 

текущего и итогового контроля  

Дисциплины профессионального цикла (4 курс).  

 

Автоматизация проектных работ 

Примеры заданий промежуточной аттестации: 

 Проведение комплексных расчетов с применением САПР отдельных узлов или 

устройств в целом; 

 Идентификация моделей физических процессов; 

 Разработка моделей электронных средств и проведение исследований на их основе; 

 Системные принципы построения расчетных моделей проектирования; 

 Модели физических процессов, протекающих в электронных средств; 

 Типовые методики исследования характеристик электронных средств на основе 

моделирования физических процессов; 

 Основы математического обеспечения автоматизированного топологического 

проектирования электронных средств; 

 Математические модели для решения задач компоновки с помощью алгоритма 

топологического синтеза конструкций; 

 Программные средства моделирования разнородных физических процессов в 

электронных средствах; 

 Программные средства автоматизации сложно формализуемых и неформализуемых 

проектных процедур разработки процесса электронных средств; 

 Математические модели для решения задач размещения элементов на печатной плате 

электронного средства с помощью алгоритма геометрического синтеза конструкций; 

 Математические модели для решения задач трассировки печатных проводников на 

платах, входящих в состав электронных средств; 

 Математические модели для решения задачи проверки целостности прохождения 

сигнала печатных проводников; 

 Математические модели физических процессов и методики для проектирования 

электронных средств. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 В чем заключается системный подход в автоматизированном проектировании (АП) 

ЭС? 

 Что включает в себя информационная модель процесса АП ЭС? 

 Какие проектные процедуры выполняются с применением САПР 

 Какие расчетные модели физических процессов в ЭС применяются в процессе АП? 

 Какие компоненты (активные и пассивные) входят в состав топологических моделей, 

представляемых в виде ненаправленных графов? Привести примеры компонентов 

моделей. 

 В чем заключается сущность метода аналогий при исследовании физических 

процессов в ЭС путем математического моделирования? 

 В чем заключается иерархическое математическое моделирование электрических 

характеристик ЭС? 



 В чем заключается иерархическое математическое моделирование тепловых 

характеристик ЭС? 

 В чем заключается иерархическое математическое моделирование механических 

характеристик ЭС? 

 Каким образом можно построить процесс совместного моделирования электрических 

и тепловых характеристик ЭС на основе двух автономных подсистем? 

 Классификация электрических моделей ЭРЭ? 

 Какие модификации может иметь модель Эберса – Молла полупроводникового диода? 

 Какие модификации может иметь модель Эберса – Молла биполярного транзистора? 

 Какие модификации может иметь модель транзистора Гуммеля -Пуна? 

 В чем заключается макромоделирование функциональных узлов ЭС? 

 Представить схему классификации методов макромоделирования ЭС? 

 В чем заключается метод упрощения полной модели при макромоделировании ЭС? 

 В чем заключается принцип подобия, используемый при построении макромодели ЭС? 

 В чем заключается метод редукции при построении макромодели ЭС? 

 Изложить постановку задачи идентификации параметров моделей ЭРЭ? 

 Какие существуют методы формирования математических моделей (для матричного 

вида)? 

 Какие существуют методы анализа математических моделей, представленных в 

матричном виде? 

 Какую структуру имеет модель безотказности ЭРЭ по внезапным отказам? 

 Каким образом можно смоделировать отклонение выходных характеристик ЭС от 

тепловых воздействий? 

 Какие модели монтажного пространства используются в задачах ТАП ЭС? 

 Какие существуют методы оптимизации? 

 Какие градиентные методы оптимизации наиболее часто применяются в САПР ЭС? 

 Какие методы упорядочения разреженных матриц применяются в САПР? 

 Каким образом строится алгоритм анализа безотказности ЭС по постепенным отказам? 

 Каким образом строится алгоритм анализа безотказности ЭС по внезапным отказам? 

 

Встроенные и распределенные системы контроля и управления 

Тематика заданий текущего контроля 

Практические  работы. 

 Изучение датчиков различных типов. Сопряжение сигналов датчиков со схемой 

дальнейшей обработки. Интегрированные датчики на примере измерителей 

температуры, акселерометров 

 Оценка погрешности измерительного тракта. Суммирование погрешностей . 

 Фильтрация сигналов. 

 Построение модели типовой вычислительной системы. Определение назначения 

модулей, входящих в ее состав.  Оценка производительности СОД, определенной в 

задании на практическую работу. 

 Построение функциональной схемы, реализующей,  указанный  в задании метод АЦП. 

 Изучение принципа действия, достоинств и недостатков указанного преподавателем 

типа ОЗУ. 

 Системы с конвейерной обработкой информации. Оценка функционирования 

подобной вычислительной системы. Принцип действия конвейера. 



 Разработать схему источника питания с заданными характеристиками. 

Промоделировать поведение разработанного источника в MicroCap 

 

 Разработать и отладить на эмуляторе и «системе-прототипе» программные 

компоненты для ввода и вывода аналоговых данных, внутримодульного и 

межмодульного обмена информации и вывода информации на цифровой дисплей 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

 Системы обработки данных 

 Статическая память SRAM 

 Организация динамической памяти DRAM 

 Регенерация памяти 

 FPM. Режим работы DRAM 

 EDO DRAM 

 SDRAM 

 DDRAM 

 Оценка производительности памяти 

 Энергонезависимая память 

 КЭШ-память 

 Организация  РС-совместимого  компьютера 

 Реальный режим работы процессора х86. 

 Страничная организация памяти. 

 Сегментация памяти 

 Организация прерываний процессора х86 

 АЦП и ЦАП 

 Погрешности А/Ц и Ц/А преобразователя 

 R-2R матрица 

 ЦАП с выходом по U 

 ЦАП с выходом по I 

 Умножающие ЦАП 

 АЦП параллельного кодирования 

 АЦП последовательного счета 

 АЦП последовательных приближений 

 АЦП однократного и двойного интегрирования 

 Дельта-сигма преобразование 

 Принципы оценки производительности вычислительных систем 

 Принцип работы конвейера команд 

 Оценка надежности ЭВМ. Расчет времени наработки на отказ 

 Различия между многопроцессорными и многомашинными ВК 

 Классификация по Флинну систем обработки информации. Примеры различных 

систем 

 Оценка  погрешности средств измерений. Абсолютная, относительная и приведенная 

погрешность 

 Классификация погрешностей. Методическая и инструментальная погрешности. 

 Основная и дополнительная погрешность. Аддитивная и мультипликативная 

составляющие погрешности 

 Многопроцессорные системы обработки данных 

 Сопряжение датчиков со схемой обработки. 

 Отличия между ПЛИС и микроконтроллером. Критерии применения ПЛИС и 

микроконтроллера. 



Интерфейсы робототехнических систем 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы к экзамену 

 Интерфейсы вычислительных систем. Общие положения. Способы подключения. 

 Электрические параметры интерфейсов. Обеспечение гальванической развязки. 

 Токовые интерфейсы. Интерфейсы с выходом по напряжению. 

 Интерфейс Rs 232( Контакты разъема и назначение сигналов) 

 Асинхронный формат передачи данных. 

 Электрические параметры Com порта. 

 Последовательные интерфейсы Rs 422 и Rs 485. 

 Обзор интерфейса USB. 

 Адресация устройств в USB. 

 Типы сообщений в USB. 

 Инициализация устройств в USB. 

 Стандартные дескрипторы устройства. 

 Электрические характеристики интерфейса SPI. 

 Интерфейс SPI. Режим мастера. 

 Интерфейс SPI. Режим Slave. 

 Интерфейс I2C. Состояния старт, стоп, повторный старт. 

 Запись данных ведомым в шине I2C. 

 Чтение данных ведомым в шине I2C. 

 Запись данных ведомых в шине I2C. 

 Чтение данных ведомых в шине I2C. 

 Арбитраж и конкуренция в шине I2C. 

 Организация интерфейса CAN . 

 Форматы сообщений интерфейса CAN.  

 Обнаружение ошибок в протоколе CAN.  

 Арбитраж и конкуренция в протоколе CAN. 

 Интерфейс Centronics 

 Режимы SPP и NibbleMode параллельного порта 

 Режим Byte Mode параллельного порта. 

 Режим ECP параллельного порта.  

 Режим EPP параллельного порта.  

 Последовательность согласований согласно IEEE 1284. 

 Электрические характеристики LPT порта. 

 Протокол работы шины ISA. 

 Организация прерываний в шине ISA. 

 Прямой доступ к памяти в интерфейсе ISA. 

 Обзор параметров шины PCI  

 Протокол шины PCI  

 Адресация устройств PCI  

 Команды шины PCI. 

 Прерывания в интерфейсе PCI. 

 Организация GPIB. Сигналы интерфейса. Электрические параметры 

 Архитектура системы GPIB. Роль контроллера. Протокол обмена данными. 

 Организация команд GPIB. Обязательные команды. Команды SCPI. 

 



Мультимедиа-технологии 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 

● С начала курса студентам предоставляется доступ к таблице учета успеваемости. В 

таблице отражаются все влияющие на оценку факторы. 

● Формы контроля: очные выступления, в т.ч. открытые, а также проверка 

формальных показателей (документации, ссылок на репозитории и тд). 

● Соблюдение назначенных сроков сдачи работ является критичным для оценки, 

просроченные работы не приносят баллов студенту.  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

● Курс имеет жесткий календарный график и объективные метрики, по которым 

оцениваются стадии проекта. Переход на следующую стадию возможен только при 

готовности всех предыдущих. Опоздание лишает авторов проекта как минимум 

половины оценки, значительное опоздание -- всей оценки за текущий этап (но не 

отменяет необходимости его выполнения). 

● Оценивается только фактическое состояние продукта. Количество труда, 

вложенного в его разработку, количество потраченных часов и прочитанных книг 

не влияет на оценку.  

● Проекты предполагают разработку инструментов (как правило, программных 

сетевых) для использования их другими людьми. Поэтому важно мнение 

потенциальных пользователей и это мнение учитывается в оценке на 

представлениях (защитах) проектов.  

 

Системное проектирование цифровых устройств 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Индивидуальные задания по выполнению практических работ сформулированы в 

методических указаниях. 

В первом модуле студенты выполняют домашнее задание, которое оценивается по 10-

балльной шкале. Критерии оценивания работы и баллы за выполнение задания приведены 

ниже. 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Приведены примеры заданий промежуточного и итогового контроля, а также 

сформулированы критерии их оценивания. 

Домашнее задание (1 модуль) 

Задание и критерии оценивания 

Задача. Разработка и программирование Soft-процессорных ядер с архитектурой 

однотактный MIPS. Задание состоит в разработке встраиваемой системы на 

основе ПЛИС и MIPSсофт-процессорного ядра. Встраиваемая система должна 

быть обеспечена внешней периферией и датчиками.Оценивается: успешность 

реализации системы (3 балла), тестовый пример программы, иллюстрирующий 

работу процессора и его взаимодействия с внешней периферией (3 балла), мануал 

описывает работу процессора, имеет четкую и понятную структуру, оформлен по 



ГОСТ (3 балла), в мануале приведены вейвформы работы процессора с 

комментариями (1 балл). Подробное описание задания дано в методических 

рекомендациях к работе. 

Экзамен (3 модуль) 

Задание и критерии оценивания 

Задача. Разработка системы на кристалле на основе софт-процессора.  

Для решения задачи на компьютере необходимо используя Qsys (NIOSII)или 

MIPSfpgaVerilog ядро спроектировать простую систему на кристалле, которая 

обеспечивает отображение на 7-сегментном индикаторе номер нажатой кнопки на 

плате De1-SoC (или ее аналога). Оценивается: правильность работы созданной 

системы (2 балла), корректность и оптимальность кода (3 балла), правильность и 

полнота созданных тест-бенчей и Вейвформ (3 балла), корректность работы 

программы для ядра, написанной на ассемблере или языке высокого уровня (2 

балла). 

Системы искусственного интеллекта 

Примерный перечень вопросов:  

 Предмет исследования искусственного интеллекта. Трудно формализуемые задачи 

проектирования.  

 Классификация моделей представления знаний: продукции, предикаты, фреймы, 

семантические сети, их особенности. 

 Формальные системы. Графовые и гиперграфовые модели.  

 И-ИЛИ деревья. Методы поиска в пространствах состояний. 

 Информированный поиск и исследование пространства состояний. 

 Задачи удовлетворения ограничений.  

 Элементы теории игр. Поиск в условиях противодействия или взаимодействия. 

 Представление знаний с использованием продукций. Логический вывод с 

использованием продукций. 

 Логика предикатов как метаязык. Исчисление предикатов первого порядка. 

 Автоматическое доказательство теорем. Метод резолюции. 

 Представление знаний в семантических сетях 

 Использование фреймов. Логический вывод на фреймах. 

 Определение нечетких множеств. Способы задания нечетких переменных. 

Лингвистические переменные. 

 Нечеткие множества. Логический вывод на нечетких множествах. 

 Источники вероятностных данных. Вероятностные рассуждения. Степень уверенности 

в знаниях. Операции над нечеткими множествами. 

 Подсистемы накопления знаний, общения, объяснения.   

 Обучение на основе наблюдений. Выбор подмножества входных данных, влияющих 

на принятие решений. Методы регрессии. 

 Применение знаний в обучение. Выбор обучающего множества. 

 Статистические методы обучения. Предварительная фильтрация массивов данных. 

 Обучение с подкреплением.  

 Экспертные системы. Их разновидности и методы построения.  

 Примеры интеллектуальных систем  



 Способы реализации интеллектуальных систем  

 Агентные системы. Методы построения агентов 

 Практические вопросы применения интеллектуальных систем  

 

Программное обеспечение автоматизированных систем 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины. 

 Информационное обеспечение АС. 

 Приведите определение понятия «система». Что такое система, какими свойствами 
она обладает? Роль системного анализа в моделировании бизнес-процессов? 

 Классификация АС. 

 Виды программного обеспечения АС.  

 В чем заключается системный анализ? В каких случаях он используется?  

 Дайте характеристику структурного анализа как научной дисциплины. Перечислите 
основные положения структурного анализа, используемые при моделировании 
деятельности организаций.  

 Охарактеризуйте каждый этап цикла управления процессами.  

 Дайте определения понятий «моделирование организаций» и «модель». В чем их 
сущность?  

 Что такое бизнес-инжиниринг?  

 Что входит в понятие интегрированное описание деятельности? Какие существуют 
типы представления и уровни описания?  

 Проведите обзор классов и типов моделей. 

 Охарактеризуйте объекты и их экземпляры 

 Опишите элементы ARIS. 

 Опишите структуру и свойства основных элементов сети ARIS. 

 Проведите обзор основных модулей ИС ARIS. 

 Кто является основными пользователями ARIS? Как осуществляется управление ими? 

 Проведите обзор и дайте сравнительную характеристику функциональности модулей.  

 Что такое права доступа и функциональные привилегии? 

 Опишите модель «Организационная схема» (Organizational chart). 

 Опишите модель технических терминов (Technical terms model). 

 Какие уровни составляют описание процессов? Какая между ними взаимосвязь? 

 Как и для чего используется нотация BPMN? 

 Каковы принципы построения системы управления процессами? 

 Перечислите и охарактеризуйте этапы построения системы управления процессами. 

 Какие типы проектов по оптимизации бизнес-процессов Вы знаете? Дайте 
характеристику основным этапам проекта по оптимизации бизнес-процессов. 

 Перечислите критические факторы успеха при ведении проектов по 
совершенствованию деятельности. 

 Виды моделей информационных систем. 

 Полная бизнес-модель компании. 



 Шаблоны организационного бизнес-моделирования. 

 Процессный подход к проектированию АС. 

 Объектно- ориентированная методология проектирования АС на основе языка UML. 
 

Гетерогенные компьютерные сети 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

Текущий контроль. 

 Самостоятельная работа студента заключается в подготовке к практическим занятиям 

путём изучения и освоения теоретического материала, полученного на лекциях, а также в 

проведении практических работ в аудитории. При этом тематика текущих заданий и их 

контроля по каждой теме дисциплины соответствует тематике лекционных и 

практических занятий, указанных в разделе 8 рабочей программы. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

 История развития и базисы построения компьютерных сетей. 

 Сеть как сложная система, виды подсистем (обеспечений) 

 Классификация сетей по различным признакам. Гетерогенные сети. 

 Архитектура и принципы работы модели OSI, уровни управления. 

 Архитектура и принципы работы модели TCP/IP, уровни управления. 

 Принципы передачи информации в сетях. Протоколы и интерфейсы. 

 Топологии сетей. 

 Характеристики качества и эффективности сетей. Стандартизация. 

 Классификация, параметры и характеристики информационных сигналов и их 

цоследовательностей. 

 Цифровое представление аналоговых сигналов. Дискретизация и квантование. 

 Спектральное представление сигналов. Ряд Фурье. Ширина спектра сигнала. 

 Фильтрация. Назначение и виды электрических фильтров (ФНЧ, ФВЧ, ПФ,РФ) 

 Назначение и виды модуляции несущего гармонического колебания (АМ, ЧМ, ФМ, 

квадратурная КМ). 

 Принципы построения амплитудных модулятора и детектора. 

 Назначения и принципы квадратурной модуляции. Структурные схемы квадратурных 

модулятора и демодулятора. 

 Виды импульсной модуляции (АИМ, ШИМ, ФИМ). 

 Стркуктура, типы и принципы работы канала передачи данных. 

 Асинхронная и синхронная передача информации. Режимы передачи информации 

(симплекс, полудуплекс, дуплекс). 

 Принципы многоканальной связи. Цифровые системы передачи информации. 

 Методы коммутации каналов, сообщений и пакетов. 

 Проводные и беспроводные среды передачи информации. 

 Математические основы передачи дискретной информации Энтропия . Формулы 

Хартли и Шеннона. 



 Математические основы передачи дискретной информации. Взаимная информация 

передатчика и приёмника. Пропускная способность дискретного канала. 

 Сжатие информации в системах электросвязи.  

 Помехоустойчивое кодирование. Блоковые и свёрточные коды. 

 Типы блоковых кодов. Проверка на чётность, коды Хэмминга. 

 Основные понятия цифровой модуляции. Символьный интервал. Канальный символ. 

 Амплитудное(ASK), частотная (FSK), фазовая (PSK), модуляции цифровым 

сигналам(манипуляции). 

 Многопозиционная модуляция. Примеры: 8АМ; 8ФМ; 16КАМ; их графические 

отображения  (сигнальные созвездия). 

 Анализ влияния помех на сигнальные созвездия при многопозиционной модуляции. 

 Помехоустойчивость систем связи с цифровой модуляцией. Метод частотного 

уплотнения несущих(OFDM). 

 Моделирование цифровых узлов , каналов и сетей. Детерминированные процессы в 

сетях. 

 Случайные процессы трафика. Процесс Пуассона. Анализ и модели очередей. 

 Коммутируемые сети. Типы кабелей: витая пара; коаксиальный кабель; волоконно-

оптический кабель. 

 Коммутируемые сети. Коммутация каналов и пакетов. Кадрирование. 

 Локально вычислительные сети (ЛВС). Виды и топологии ЛВС. Адресация. Методы 

доступа к моноканалу. 

 Технологии и характеристики Gigabit Ethernet (802.3). Token Ring (802/5). 

 Сетевой уровень. Адресация IP. Формат IP пакета. Протокол ARP. Статическая и 

динамическая маршрутизация. Протоколы RIP,  

 Сетевое оборудование коммутируемых сетей (модемы; повторители; концентраторы; 

мосты; коммутаторы; сетевые адаптеры; маршрутизаторы; шлюзы. 

 Глобальная сеть Интернет. Структура и принципы работы. Протоколы. Адресация (IP 

DNS).  

 Архитектура клиент- сервер. HTTP.Структуры (службы) E-mail, WWW, FTP, Telnet. 

Поисковые системы Интернет. 

 Беспроводные сети. Методы доступа к среде: пространственное, частотное, 

временное и кодовое разделение. Метод ортогональных несущих (OFDM).  

 Персональные беспроводные сети. Технологии Bluetooth, IEEE802.15.3, EEE802.15.4 

(Zig Bee). 

 Беспроводные региональные сети. Технологии сетей Wi –Fi. Широкополосный 

стандарт IEEE802.16 (WiMAX). 

 Архитектура, методы доступа, технические средства беспроводных сетей 

(радиопередатчики, радиоприемники, радиомаршрутизаторы, волноводы, антенны, 

усилители, высотные платформы). 

 Мобильные сотовые технологии. Глобальная система GSM.  

 Транковая радиосвязь. Системы цифрового телевидения. Цифровое радио. Спутни 

 ковые системы связи.  

 Безопасность компьютерных сетей (криптосистемы, цифровая подпись).  

 



Администрирование сетей 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов для самопроверки и промежуточной и итоговой 

аттестации:  

 Корпоративные информационные системы. 

 Этапы создания ИТ-инфраструктуры компании. 

 Типовая структура КИС.  

 Создание сетевой структуры. 

 Установка серверного оборудования. 

 Внедрение систем виртуализации.  

 Развертывание файловых серверов, серверов печати, внедрение систем управления 

базами данных, почтовых серверов. 

 Серверы управления и защиты интернет трафика.  

 Локальная сеть КИС с выделенным сервером. 

 Внедрение основных системных служб: DHCP, DNS, Samba, NAT, межсетевой экран 

(PF). 

 Свободно распространяемое ПО в корпоративных сетях. 

 Операционные системы семейств FreeBSD и Linux. Идеология. Структура. Основные 

особенности и характеристики. 

 Системы виртуализации.  

 Системы управления виртуальными машинами (VMWare, VirtualBox, XEN).  

 Сравнительный анализ систем виртуализации. 

 Системы виртуализации в корпоративных системах. 

 Установка системы виртуализации VirtualBox.  

 Моделирование компонентов корпоративных систем. 

 Создание прототипов корпоративных сетей в виртуальной среде. 

 Концепции пакетов и портов.  

 Пакеты в семействах FreeBSD и Linux. 

 Структура пакетов.  

 Установка дополнительного ПО с помощью пакетов. 

 Структура портов. 

 Установка и обновление портов. 

 Установка дополнительного ПО с помощью портов. 

 Основные задачи администратора.  

 Администрирование пользователей.  

 Управление процессами.  

 Администрирование файловой системы. 

 Система сбора информации о событиях в UNIX. 

 Начальная загрузка. Особенности загрузки BSD и ATT систем. 

 Служба динамической конфигурации узлов.  

 Создание единого файлового пространства в гетерогенной локальной сети.  

 Преобразование сетевых адресов. Создание межсетевых экранов.  

 Socket-интерфейс.  

 Интерфейс транспортного уровня.  

 Вызов удаленных процедур.  

 



Практические задания 

 Установка и апробация системы управления виртуальными машинами. 

 Установка и настройка выделенного UNIX-сервера локальной сети. 

 Начальная загрузка ОС FreeBSD. 

 Установка и настройка службы DHCP. 

 Установка и настройка пакета Samba. 

 Настройка службы преобразования сетевых адресов (NAT). 

 Установка Web-сервера Apache. 

 Настройка механизма проброса портов. 

Дополнительные задания. 

 Разработка сетевого приложения по модели клиент-сервер на основе Socket-

интерфейса. 

 Разработка сетевого приложения по модели клиент-сервер на основе интерфейса 

транспортного уровня. 

 Межсетевые экраны. 

 Прокси-серверы (Обзор, выбор, установка, настройка) в «Сетевой ячейке». 

 DNS Обзор, простой вариант DNS для «Сетевой ячейки». 

 Средства аудита сети. 

 Система виртуализации для FreeBSD (BHyVE). 

 VPN (схема эксперимента, установка, настройка). 

 Мониторинг безопасности локальной сети (сканеры портов, приложений, системы 

обнаружения вторжения). 

 

 

Разработка интернет приложений 
 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Текущий контроль состоит в приеме практических работ. Каждая работа оценивается по 

10-ти балльной шкале.  

 

Примеры заданий промежуточной аттестации: 

1 задание – Адаптивный (кроссплатформенный, резиновый) статический сайт на тему, 

согласованную с преподавателем (1 модуль) 

2 задание - Интернет приложение, созданное с помощью CMS на тему, согласованную с 

преподавателем (2 модуль) 

3-9 задания – PHP формы для работы с данными с использованием базы данных на тему, 

согласованную с преподавателем (2 модуль). 

Главное задание (1-3 модуль): разработка интернет приложения или интернет сервиса 

группой студентов (от 2 до 5 человек) на выбранную группой разработчиков актуальную 

тему, имеющую практическое значение. 

 



Проектный семинар «Проектная документация» 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля  

Примерный перечень вопросов для самопроверки и промежуточной и итоговой 

аттестации:  

 Этапы создания изделия.  

 Изучение объекта документирования.  

 Определение целей и задач документирования.  

 Документ. Классификация документов. Функции документов (общие и специальные).  

 Составы комплектов проектной документации. 

 Документация. Техническая документация. Проектная документация. Состав 

проектной документации. Техническая, пользовательская и маркетинговая 

документация.  

 Выбор состава комплекта документов. Состав комплекта документов на изделия. 

Состав комплекта документов на программное изделие. Состав комплекта 

документов на автоматизированную систему.  

 Стандарты в области документирования проектов и изделий. 

 Научно-исследовательская документация. Виды научной документации. 

 Отчеты НИР. Элементы отчетов НИР.  

 Рукописи статей. Доклады. ВКР. 

 Структура ВКР. Цели ВКР. Новизна ВКР (научная, прикладная, технологическая). 

Практическая значимость.  

 Структура пояснительной записки ВКР. Титульный лист, Задание. Аннотация. 

Оглавление. Введение. Разделы ВКР (обзорная часть, описание проекта, описание 

реализации). Заключение. Список источников. Приложения. 

 Определение темы ВКР. Анализ литературы по теме ВКР. Определение новизны ВКР. 

Определение практической значимости ВКР. Аннотация. Разработка ТЗ на ВКР. 

 Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ и программных 

документов. Стадии разработки. Обозначения программ и программных документов. 

Требования к программным документам.  

 Техническое задание. Спецификация. Программа и методика испытаний. Текст 

программы. Пояснительная записка. Описание применения.  

 Руководство программиста. Руководство оператора. Ведомость эксплуатационных 

документов. Руководство по техническом обслуживанию.  

 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Основное назначение 

стандартов ЕСКД. Рекомендуемые ЕСКД правила.  

 Конструкторская документация. Комплектность конструкторской документации. 

Основные виды конструкторских документов.  

 Чертеж детали. Сборочные чертежи. Спецификация. Обозначение изделий и 

конструкторских документов. Исполнения.  

 Электронная модель изделия. Примеры проектирования изделия.  

 Технологичность конструкций.  

 Использование конструкторских документов для создания технологической 

документации. Использования конструкторских документов для создания 

эксплуатационной документации.  

 Интерактивные эксплуатационные технические документы. 

  



Примеры заданий промежуточной аттестации (темы рефератов)  

  

 Цели и принципы системного проектирования сложных программных средств   

 Процессы системного проектирования программных средств   

 Структурное проектирование сложных программных средств   

 Проектирование программных модулей и компонентов   

 Основные факторы, определяющие качество сложных программных средств   

 Свойства и атрибуты качества функциональных возможностей сложных программных 

средств   

 Конструктивные характеристики качества сложных программных средств   

 Характеристики качества баз данных   

 Характеристики защиты и безопасности функционирования программных средств   

 Процессы оценивания характеристик и испытания программных средств   

 Организация и методы оценивания характеристик сложных комплексов программ   

 Средства для испытаний и определения характеристик сложных комплексов 

программ   

 Оценивание надежности и безопасности функционирования сложных программных 

средств   

 Организация и методы сопровождения программных средств   

 Этапы и процедуры при сопровождении программных средств   

 Задачи и процессы переноса программ и данных на иные платформы   

 Ресурсы, для обеспечения сопровождения и мониторинга программных средств   

 Методы документирования архитектуры   

 Сравнительный анализ инструментов сопровождения программного обеспечения   

 В чем достоинства и недостатки водопадной модели? В чем ее историческая роль?   

 Оценивание эффективности использования ресурсов ЭВМ программным продуктом. 

 Функционально-стоимостной анализ изделий. 
 

 


