
Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплин в ходе 

текущего и итогового контроля  

Дисциплины профессионального цикла (3 курс).  

 

Базы данных 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Задания для лабораторных работ: 

Выполнение лабораторных работ заключается в создании таблиц (фрагмента базы 

данных) и запросов в соответствии с вариантами задания в режиме работы с 

интерактивным SQL под управлением СУБД MySQL, реализации интерфейса к 

созданному фрагменту с помощью СУБД Access и создании процедурных объектов в 

СУБД Oracle 11g XE. 

Лабораторная работа №1 посвящена созданию и заполнению таблиц базы данных. 

Каждая таблица должна иметь первичный ключ и обязательные поля (not null). Таблицы 

должны быть связаны по внешнему ключу. 

Лабораторная работа №2 заключается в написании запросов к созданным 

отношениям. Необходимо предложить два варианта написания одного из запросов (по 

выбору) и проанализировать пути и эффективность их выполнения. 

Лабораторная работа №3 посвящена созданию представлений. Для каждого 

представления необходимо проверить с помощью запросов модификации данных является 

ли оно обновляемым, и объяснить полученный результат. 

Лабораторная работа №4 заключается в реализации операций реляционной алгебры 

средствами SQL, возможно, с использованием отношений, созданных по заданию 

лабораторной работы №1. 

Лабораторная работа №5 заключается в реализации интерфейса к созданному 

фрагменту БД с помощью СУБД Access. 

Лабораторные работы №6-7 заключаются в реализации программных объектов БД: 

процедуры, функции и двух триггеров на языке PL/SQL в СУБД Oracle 11g Express 

Edition. 

Методические указания к выполнению лабораторных работ: 

http://rema44.ru/resurs/study/dblab/lab2012.pdf 

http://rema44.ru/resurs/study/dblab/lab5_link.pdf 

http://rema44.ru/resurs/study/dblab/lab6_7.pdf  

Примеры вариантов заданий для лабораторных работ: 

1) Фрагмент  БД  «Гостиница». 

Л. р. №1. Создание и заполнение отношений. 

1. Отношение "Стоимость мест" ("Класс", "Стоимость места"). 

2. Отношение "Номера" (идентификатор, "Класс" (внешний ключ), "Количество 

мест", "Количество забронированных мест"). 

3. Отношение "Постояльцы" (основное): 

Содержимое поля Тип Длина Дес. Примечание 

Номер паспорта С 10  первичный ключ 

Занимаемый номер N 3  внешний ключ 

ФИО C 50  обязательное поле 

Пол С 1  по умолчанию – мужской 

Организация С 60   



Дата вселения D   обязательное поле 

Дата выселения D   заполняется при выезде постояльца 

Л.р. №2. Выборка данных. 

Создать запрос на выдачу счета на оплату номера. 

Создать упорядоченные списки: 

 свободных номеров с указанием общего количества мест в номере; 

 полностью забронированных номеров. 

Л.р. №3. Работа с представлениями. 

Создать представления: 

1. "Полностью занятые номера" (номер, количество мест). 

2. "Номера со свободными местами" (пол, номер, количество свободных мест). 

Л. р. №9. Создание функции и процедуры.  

1. Функция, возвращающая количество дней, прожитых постояльцем в гостинице на 

основании двух дат (день приезда – день отъезда считать как один день). Если второй 

параметр не передается, считать до текущей даты. 

2. Процедура подготовки счёта клиенту за предоставленные услуги. Параметр – номер 

паспорта клиента. Если в один день клиенту было оказано несколько одинаковых 

услуг, выводить их одной строкой, указывая количество: 
ФИО клиента    дата вселения – дата выезда     номер, класс номера 

Стоимость проживания: _______ 

Дата1 услуга1 количество стоимость 

услуга2 количество стоимость 

… 

Дата2 услуга1 количество стоимость 

услуга2 количество стоимость 

… 

Общая стоимость: ________ 

Использовать ранее созданную функцию. 

Л. р. №10. Создание триггеров. 

1. Копирование в архив всех изменений таблицы "Услуги". Указывать в архиве дату 

внесения изменений и имя пользователя, который вносил изменения. 

2. Проверка значений всех полей отношения "Постояльцы", для которых могут быть 

определены домены: дата вселения не меньше текущей; признак 0, 1 или 2; дата 

выселения не определена или больше даты вселения. Если поле "дата вселения" не 

определено, устанавливает текущую дату. Если признак равен 2, то дата выбытия 

должна быть определена. 

Примеры вариантов заданий для контрольной работы: 

1. Для фрагмента БД "Каталог книг" (Книги – книги-авторы – Авторы) 

написать на SQL следующие запросы: 

a. Естественное соединение всех отношений (результат упорядочить). 

b. Авторы, у которых нет книг, изданных в прошлом году. 

c. Книги с указанием количества авторов, написавших эту книгу. 

2. Для фрагмента БД  магазина (Отделы – Продавцы – Продажи) написать 

на SQL следующие запросы: 

a. Естественное соединение всех отношений (результат упорядочить). 

b. Сумма продаж по отделам и датам. 

c. Продавцы, которые не оформили  ни одной продажи за текущую дату (создать 

представление) 

 

Домашнее задание 



Домашнее задание выполняется бригадами по 2-3 человека и заключается в 

проектировании базы данных по произвольной предметной области, которую студенты 

выбирают сами по согласованию с преподавателем. Если в бригаде 3 человека, то помимо 

проекта БД создается пользовательский интерфейс к базе данных. 

Методические указания к выполнению домашнего задания расположены по адресу 

http://rema44.ru/resurs/study/dbprj/project2010.pdf. Примеры вариантов домашнего задания 

– http://rema44.ru/resurs/study/dbprj/new_task.html 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 Автоматизированные информационные системы (АИС), основанные на данных. 

Компоненты системы баз данных. Уровни представления данных. Физическая и 

логическая независимость данных. 

 Реляционная модель данных (РМД). Структуризация данных в РМД. Основные 

операции. Ограничения целостности. Достоинства и недостатки РМД. 

 Системы управления базами данных (СУБД). Назначение СУБД. Классификация 

СУБД. Основные функции СУБД. 

 Системы управления базами данных (СУБД). Требования к реляционным СУБД (по 

Кодду). 

 Структура памяти и структура хранимых данных. Управление свободным 

пространством памяти. 

 Способы доступа к данным. Индексирование данных. Способы организации индексов.  

 Создание и использование индексов. 

 Механизм транзакций. Начало и завершение транзакций. 

 Взаимовлияние транзакций. Способы разграничения транзакций. 

 Защита данных от сбоев. 

 Защита данных от несанкционированного доступа. 

 Оптимизация реляционных запросов: этапы оптимизации; метод оптимизации по 

синтаксису. 

 Оптимизация реляционных запросов: метод оптимизации по стоимости. 

 Требования к проекту базы данных. Этапы проектирования базы данных. 

Инфологическое проектирование базы данных: метод "сущность-связь". 

 Логическое проектирование БД. Правила преобразования ER-диаграммы в схему БД. 

Составление схем отношений: выбор ключей, выбор типов данных, определение 

ограничений целостности. 

 Нормализация отношений (до 4НФ включительно). 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

В экзаменационный билет входят теоретический вопрос и одно задание: или по 

языку SQL, или по нормализации отношений. Примеры заданий: 

1. Составить схему БД недвижимости, в которой основные сущности – АГЕНТЫ 

(идентификатор, ФИО, паспортные данные, адрес, телефоны) и ОБЪЕКТЫ 

(идентификатор, адрес, общая площадь, жилая площадь, количество комнат, цена, 

ФИО владельца, паспортные данные владельца). Предметная область характеризуется 

так: 

- каждый владелец может иметь несколько объектов; 

- каждый агент может заниматься несколькими объектами; 

- каждый объект принадлежит одному владельцу и им занимается один агент; 

- с одним владельцем работает один агент. 

Привести отношения к 3НФ. 



2. Для фрагмента БД "Каталог книг" (Книги – книги-авторы – Авторы) 

написать на SQL следующие запросы: 

1) Естественное соединение всех отношений. 

2) Книги издательства "Наука", изданные за последние три года. 

3) Книги-справочники, у которых нет авторов. 

4) Авторы с указанием количества книг, написанных данным автором. 

 

 

Схемотехника 
 

Вопросы для текущего контроля - контрольной работы (1 модуль).  

Форма проведения – письменная. Длительность выполнения 40 минут 

 Электронные ключи ТТЛ. 

 Электронные ключи КМДП. 

 Базовые логические элементы ТТЛ. 

 Базовые логические элементы КМДП. 

 Классификация и основные параметры запоминающих устройств. 

 Структура запоминающих устройств со словарной организацией, их особенности. 

 Структура запоминающих устройств с матричной организацией, их особенности. 

 Построение многоразрядных запоминающих устройств с матричной организацией. 

 Структура запоминающих устройств с комбинированной выборкой, их 

функционирование. 

 Элементы памяти оперативных запоминающих устройств статического типа, их 

функционирование. 

 Элемент памяти динамического типа, его функционирование. 

 Постоянные запоминающие устройства. Классификация. 

  ПЗУ матричного типа. Схема матрицы. Топология матрицы. 

  Однократно программируемое ПЗУ с пережигаемыми перемычками. 

  Репрограммируемое ПЗУ на лавинно-инжекционных транзисторах с плавающим 

затвором. 

  Схема запоминающего элемента на ЛИПЗ МОП-транзисторах. 

  Репрограммируемое ПЗУ с электрической записью и стиранием информации. 

  Программируемые логические матрицы. Структура. 

  Схемотехника программируемых логических матриц. 

  Программируемая матричная логика. 

  Методы аналого-цифрового преобразования. 

 Методы цифро-аналогового преобразования. 

 АЦП на основе матрицы  R-2R.  

 Преобразователь напряжение-частота.  

 Интегрирующие АЦП.  

 АЦП считывания. 

 АЦП последовательного счета. 

 АЦП поразрядного уравновешивания. 

  АЦП на основе дельта-сигма модуляторов. 

 

Примерные темы для текущего контроля - домашнее задание (2 модуль). Форма 

отчетности – письменный отчет 

 

 Технологические проблемы электроники и перспективные направления развития 

элементной базы. 



 Анализ моделей полупроводниковых элементов в системах электронного 

моделирования. 

 Перспективы развития полупроводниковых запоминающих устройств. 

 Проблема быстродействия вычислительной аппаратуры и способы ее решения. 

 Области применения программируемых логических матриц в устройствах 

вычислительной техники.  

 Виды и параметры динамических запоминающих устройств. 

 Анализ параметров операционных усилителей, выпускаемых ведущими фирмами. 

 Анализ параметров программируемых логических матриц, выпускаемых ведущими 

фирмами. 

 Анализ функциональных возможностей программы схемотехнического 

моделирования QUCS. 

 Анализ функциональных возможностей программы схемотехнического 

моделирования Proteus. 

  Анализ функциональных возможностей программы схемотехнического 

моделирования MicroCAP. 

  Анализ функциональных возможностей программы схемотехнического 

моделирования PSpice. 

  Анализ функциональных возможностей программы схемотехнического 

моделирования LTSpice. 

 Схемотехника импульсных источников электропитания вычислительной аппаратуры. 

  Расчет электрических параметров линий связи на печатной плате средствами 

программы  QUCS. 

  Моделирование измерительного усилителя с учетом отклонений параметров 

элементов. 

  Моделирование активных фильтров второго порядка верхних и нижних частот с 

учетом отклонений параметров элементов. 

  Моделирование полосовых и режекторных активных фильтров с учетом отклонений 

параметров элементов. 

  Моделирование цифро-аналогового преобразователя на основе матрицы R-2R с 

учетом отклонений параметров элементов. 

  Моделирование аналого-цифрового преобразователя двойного интегрирования с 

учетом подавления регулярной помехи. 

  Моделирование аналого-цифрового преобразователя параллельного преобразования с 

учетом отклонений параметров элементов. 

  Моделирование регулируемого стабилизатора напряжения на операционном 

усилителе. 

  Моделирование генератора импульсных сигналов с учетом отклонений параметров 

элементов. 

  Моделирование преобразователя температура-напряжение на основе 

полупроводникового диода. 

  Моделирование преобразователя температура-напряжение на основе термометра 

сопротивления ТСМ. 

  Расчет искажений импульсных сигналов в «коротких» линиях связи вычислительной 

аппаратуры. 

  Расчет искажений импульсных сигналов в «длинных» линиях связи вычислительной 

аппаратуры. 

  Проблема электромагнитной совместимости вычислительной аппаратуры. 

  Проблема помехоустойчивости цепей электропитания вычислительной аппаратуры. 

  Расчет статического режима цепей питания вычислительной аппаратуры. 



  Расчет импульсных помех в цепях питания вычислительной аппаратуры. 

  Воздействие сверхмощных электромагнитных полей на вычислительную аппаратуру. 

  Анализ параметров волоконно-оптических линий связи для компьютерных сетей. 

 

 

Вопросы к итоговому контролю (1 модуль). Устный экзамен 

 Электронные ключи ТТЛ. 

 Электронные ключи КМДП. 

 Базовые логические элементы ТТЛ. 

 Базовые логические элементы КМДП. 

 Классификация запоминающих устройств. 

 Основные параметры запоминающих устройств. 

 Структура запоминающих устройств со словарной организацией, их особенности. 

 Структура запоминающих устройств с матричной организацией, их особенности. 

 Построение многоразрядных запоминающих устройств с матричной организацией. 

 Структура запоминающих устройств с комбинированной выборкой, их 

функционирование. 

 Элементы памяти оперативных запоминающих устройств статического типа, их 

функционирование. 

 Элемент памяти динамического типа, его функционирование. 

 Постоянные запоминающие устройства. Классификация. 

 ПЗУ матричного типа. Схема матрицы. Топология матрицы. 

  Однократно программируемое ПЗУ с пережигаемыми перемычками. 

  Репрограммируемое ПЗУ на лавинно-инжекционных транзисторах с плавающим 

затвором. 

  Схема запоминающего элемента на ЛИПЗ МОП-транзисторах. 

  Репрограммируемое ПЗУ с электрической записью и стиранием информации. 

  Программируемые логические матрицы. Структура. 

  Схемотехника программируемых логических матриц. 

  Программируемая матричная логика. 

  Базовые матричные кристаллы. Классификация. 

  Структуры базовых матричных кристаллов. 

  Базовая ячейка БМК на МДП-транзисторах. 

  Базовые матричные кристаллы с расширенными функциями. 

  Параметры базовых матричных кристаллов. 

  СБИС с программируемыми и репрограммируемыми структурами. Области 

применения СБИС программируемой логики. 

  Виды программирования СБИС программируемой логики. 

  Программируемые вентильные матрицы. 

  Воспроизведение функции логическим блоком. 

  Система межсоединений FPGA. 

  СБИС типа «Система на кристалле». Структура СБИС «Система на кристалле». 

  Статические параметры ЦАП и АЦП. 

  Динамические параметры ЦАП. 

  Теорема Котельникова. 

  ЦАП с двоично-взвешенными резисторами. 

  ЦАП на матрице R-2R. 

 ЦАП на переключаемых конденсаторах. 

 АЦП развертывающего преобразования. 

  АЦП последовательных приближений. Схема. Алгоритм работы. 



  АЦП параллельного преобразования. 

  АЦП двойного интегрирования. 

 Сигма-дельта АЦП. 

 Проблема электромагнитной совместимости электронных устройств. 

 Причины искажений сигналов и помех в электронных устройствах. 

 Внешние и внутренние помехи.   

 Естественные и преднамеренные электромагнитные воздействия.  

 Искажения сигналов в «коротких» и «длинных» линиях связи.  

 Помехи в цепях питания.  

 Способы защиты от воздействий помех. 

 

Вопросы к итоговому контролю (2 модуль). Устный экзамен 

 

 Схема и принцип действия дифференциального каскада. 

 Коэффициент усиления дифференциального сигнала ОУ. Передаточная 

характеристика. 

 Упрощенная эквивалентная схема ОУ. 

 Коэффициент передачи синфазного сигнала ОУ. Коэффициент ослабления синфазного 

сигнала. 

 Входное напряжение смещения ОУ. 

 Входной ток смещения ОУ. Уменьшение влияния входных токов. 

 Разность входных токов ОУ (входной ток сдвига). 

 Эквивалентная схема входных цепей ОУ с учетом статических погрешностей. 

  Амплитудная и фазовая частотные характеристики RC-цепочки. 

  Диаграммы Боде. 

  Коэффициент передачи усилителя с обратной связью. Условие    устойчивости 

усилителя. 

  Эквивалентная схема усилителя с последовательной отрицательной обратной связью 

по напряжению. 

  Эквивалентная схема усилителя с последовательной отрицательной обратной связью 

по току. 

  Эквивалентная схема усилителя с параллельной отрицательной обратной связью по 

напряжению. 

  Эквивалентная схема усилителя параллельной отрицательной обратной связью по 

току. 

  Инвертирующий усилитель. Схема, коэффициент усиления.   

  Неинвертирующий усилитель. Схема, коэффициент усиления. 

  Инвертирующий сумматор. Схема, коэффициент усиления. 

  Дифференциальный усилитель. Схема, коэффициент усиления.  

  Интегратор. Схема, коэффициент передачи. 

  Дифференциатор. Схема, коэффициент передачи. 

  Измерительный дифференциальный усилитель. 

  Области применения активных фильтров в аппаратуре. 

  Частотозависимые цепи. Мост Вина. Двойной Т-образный мост. 

  Преобразование частотных характеристик при включении их в обратные связи 

усилителей. 

  Фильтры нижних частот. 

  Фильтры верхних частот. 

  Полосовые фильтры. 

  Режекторные фильтры. 



  Передача импульсных сигналов фильтрами. 

  Свойства последовательной обратной связи по напряжению. 

  Свойства последовательной обратной связи по току. 

  Свойства параллельной обратной связи по напряжению. 

  Свойства параллельной обратной связи по току. 

  Этапы и методы проектирования узлов и устройств электронной аппаратуры.. 

 

Менеджмент 
 

Пример вопросов для промежуточного экзамена: 

1. Какая из нотаций наиболее часто используется при формировании структуры 

требований к информационной системе организации: 

 IDEF0 

 IDEF3 

 DFD 

2. Какая из нотаций используется при описании потоков работ: 

 IDEF0 

 IDEF3 

 DFD 

 

3. Какая модель описывает взгляд на управление: 

 ARIS eEPC 

 модель «Дерево целей» 

 модель «Дерево функций» 

 

4. Какая модель описывает взгляд на данные: 

 Information Flow 

 модель «Дерево целей» 

 модель «Дерево функций» 

5. Какая из нотаций используется при описании потоков данных: 

 IDEF0 

 IDEF3 

 DFD 

6. Сколько основных процессов рекомендуется выделять в организации: 

 10-15 

 7-9 

 более 20 

 в зависимости от размеров и особенностей организации, целей, которые 

преследуют при выделении процессов 

 

7. Процесс обеспечения ресурсами является: 

 основным процессом 

 вспомогательным процессом 

 процессом управления 

 

8. Процесс технического обслуживания оборудования является: 

 основным процессом  

 вспомогательным процессом 

 процессом управления 



9. Каким критериям должен удовлетворять владелец процесса: 

 хорошее знание бизнес-процесса 

 наличие коммуникативных способностей 

 возможность влиять на людей 

 энтузиазм в отношении к своим обязанностям 

 всем вышеперечисленным 

10. Входы бизнес-процесса это: 

 регламентирующие процесс документы 

 сырье и материалы 

 информация и материальные объекты 

11. Выходы бизнес-процесса это: 

 готовые изделия 

 результат выполнения бизнес-процесса- информация и материальные 

объекты 

 отчетные документы 

12. Ресурсы бизнес-процесса это 

 финансы 

 персонал 

 здания и сооружения 

 

13. Выберите методологию выполнения проектов по реорганизации бизнес-

процессов: 

 реинжиниринг 

 IDEF0 

 DFD 

14. Выбор процесса для проведения его реорганизации осуществляют: 

 исполнители процесса 

 линейные менеджеры 

 топ менеджеры 

15. Какой фактор является определяющим для успеха проекта по реорганизации 

бизнес-процесса: 

 участие руководства 

 участие главного бухгалтера участие внешнего консультанта 

 участие исполнителей процесса 

16. При выборе процесса для перепроектирования в первую очередь учитывают: 

 затраты на процесс 

 его стратегическую важность  

 длительность его цикла 

17. SWOT- анализ бизнес процесса используется: 

 для определения количественных показателей процесса 

 для предварительного качественного анализа процесса 

 для определения производительности процесса 

18. Реинжиниринг направлен: 

 на постоянное улучшение показателей процесса 

 на достижение переломного улучшения показателей процесса 

19. Проект по бенчмаркингу должен быть согласован: 

 с миссией организации 

 с оперативными планами финансового отдела 

 с партнерами организации 

20. Объектами бенчмаркинга не могут быть 



 стратегия 

 показатели продукции/услуг 

 процессы функции 

 политика ценообразования 

 коммерческая информация 

21. Откуда поступает импульс на проведение бенчмаркинга: 

 извне организации 

 изнутри организации 

22. В качестве партнера по стратегическому бенчмаркингу предпочтительнее 

выбирать: 

 наиболее сильного конкурента; 

 лидера из другой отрасли 

23. Результаты проекта по бенчмаркингу должны быть представлены: 

 менеджерам организации 

 партнерам 

 всем заинтересованным лицам, которые окажутся в зоне влияния 

результатов проекта 

24. ССП служит: 

 в качестве оценочной системы результатов деятельности организации 

 в качестве инструмента разработки стратегии 

 в качестве системы стратегического управления 

25. Стратегическая карта-это: 

 схема, описывающая стратегию в виде набора стратегических целей и 

причинно-следственных связей между ними 

 схема, описывающая стратегию в виде набора стратегических целей 

 схема, представляющая развертывание миссии в стратегию 

26. Решающий элемент внедрения любой ССП: 

 участие внешнего консультанта 

 поддержка со стороны руководства 

 поддержка сотрудников организации 

27.  Состав проекций любой ССП предполагает проекции финансов, клиентов, 

процессов, обучения: 

 обязательно 

 не обязательно 

28. Запаздывающие показатели- это: 

 показатели, ориентированные на результат в конце периода; обычно 

характеризуют деятельность за прошлый период 

 показатели, являющиеся факторами или движущими силами 

результатов, отраженных в запаздывающих показателях; обычно 

оценивают промежуточные процессы и действия 

 показатели, описывающие финансовые результаты деятельности 

организации 

29. Определение информационных систем. Классификация прикладного 

программного обеспечения делопроизводства и документооборота. 

30. Схема единого информационного пространства на предприятии с 

использованием нескольких учетных систем 

31. Классификация ИС по: 

 масштабу 

 сфере применения 

 по способу организации 



32. Что такое ГОСТ 34. Какие стандарты входят в ГОСТ 34. 

33. Что такое ITSM и библиотека ITIL. Структура ITSM. 

34. Понятия проекта. Его отличительные признаки как объекта управления и 

классификация. 

35. Фазы проектирования информационной системы. 

36. Основные процессы жизненного цикла информационной системы. 

37. Модели жизненного цикла информационной системы: 

 каскадная 

 спиральная 

 

Теория автоматов и управление 

1.1. Тематика заданий текущего контроля 

1. Контрольная работа на тему «Получение минимальных форм переключательных 

функций методами Квайна и Мак-Класки». 

2. Контрольная работа на тему «Получение минимальных форм переключательных 

функций с помощью диаграмм Вейтча» 

3. Контрольная работа на тему «Проектирование комбинационных схем в 

различных базисах логических элементов» 

4. Контрольная работа на тему «Абстрактный и структурный синтез цифрового 

автомата» 

1.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Вопросы при защите домашнего задания формируются непосредственно 

преподавателем по содержанию сдаваемой работы. 

2. Вопросы к итоговому экзамену: 

1) Задачи логического проектирования. 

2) Переключательная функция одного и двух аргументов. 

3) Основные законы алгебры Буля. 

4) Минтермы и макстермы, их свойства. 

5) Основная теорема алгебры Буля. 

6) Схемная реализация совершенных форм переключательных функций. 

7) Получение минимальных форм полностью определённых 

переключательных функций методом Квайна. 

8) Получение минимальных форм не полностью определённых 

переключательных функций методом Квайна. 

9) Получение минимальных форм полностью определённых 

переключательных функций методом Мак-Класки. 

10) Диаграмма Вейтча: нанесение переключательных функций на диаграммы, 

методы «склеивания» двух, четырёх и восьми единиц на диаграмме. 

11) Основное правило получения минимальной дизъюнктивной нормальной 

формы с помощью диаграммы Вейтча. 

12) Получение минимальных форм полностью и не полностью определённых 

переключательных функций с помощью диаграммы Вейтча. 

13) Минимизация связей между логическими элементами в логических схемах. 

14) Методы построения схем с несколькими выходами. Использование 

диаграмм Вейтча при минимизации нескольких переключательных функций 

одновременно. 

15) Канонические формы записи переключательных функций. 

16) Построение комбинационных схем в различных базисах. 

17) Математическое представление переключательных функций для 

проектирования автоматов Мура и автоматов Мили. 



18) Общая структура логических схем с памятью. 

19) Бистабильная ячейка как элементарный автомат. 

20) Триггеры типа R-S и их разновидности R, S и E. 

21) Триггеры типа D, T и J-K. 

22) Структурный и абстрактный синтез цифрового автомата (общие положения). 

23) Правила Хаффмана-Мили для абстрактного синтеза цифрового автомата. 

24) Структурный синтез цифрового автомата на асинхронных триггерах. 

25) Словарно-операторный метод проектирования схем с памятью. 

26) Проектирование счётчиков на синхронных триггерах. 

27) Проектирование генераторов чисел на синхронных триггерах. 

28) Двоичная информация в ЭВМ: форматы представления чисел, кодирование 

чисел. 

29) Выполнение арифметических операций в ЭВМ: алгебраическое сложение 

чисел с фиксированной запятой. 

30) Выполнение арифметических операций в ЭВМ: умножение чисел с 

фиксированной запятой (обычные алгоритмы умножения и ускоренные). 

31) Выполнение арифметических операций в ЭВМ: деление чисел с 

фиксированной запятой (обычные алгоритмы деления и ускоренные). 

32) Выполнение арифметических операций в ЭВМ в двоично-десятичных кодах: 

алгебраическое сложение чисел. 

33) Выполнение арифметических операций в ЭВМ в двоично-десятичных кодах: 

алгоритмы умножения. 

34) Выполнение арифметических операций в ЭВМ в двоично-десятичных кодах: 

алгоритмы деления. 

 

Инструментальные средства и технология программирования» 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Целью домашнего задания является приобретение практических навыков 

проектирования и разработки программной системы применением современных 

информационных технологий. Домашнее задание содержит описание основных функции 

программы. В процессе работы над домашней работой студенты должны выполнить 

планирование разработки, анализ предметной области и проектирование программной 

системы с формированием соответствующих рабочих продуктов, разработку программной 

системы с применением соответствующих технологий, верификацию разработанного 

программного обеспечения. Результат выполнения домашнего задания оформляется в 

виде пояснительной записки, содержащей описание этапов разработки, основные рабочие 

продукты и программные документы, а также обоснование принятых решений. 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры экзаменационных вопросов: 

 Модели жизненного цикла программы 

 Три основных принципа объектно-ориентированного программирования 

 Нотации UML 

 Отличие отладки и тестирования программы 

 Основные парадигмы программирования 

 Внешняя и внутренняя спецификации программы 

 Что такое программное средство? 

 



Микроконтроллерные системы 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Домашнее задание. 

Разработать и отладить на программном эмуляторе и «системе-прототипе»следующие 

программные модули на языке ассемблер: 

 Программный модуль опроса матричной клавиатуры, подключенной к параллельному 

порту микроконтроллера. 

 Программный модуль ввода/вывода символьной информации через последовательный 

порт микроконтроллера. 

 Программный модуль обработки информации в соответствии с индивидуальным 

заданием. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к устным экзаменам: 

 Классификация микропроцессорных средств. 

 Сравнительный анализ МП CISC и RISC  архитектуры. 

 Понятие совместимости компонентов микропроцессорной системы. 

 Магистрально-модульный принцип организации МП-системы. Типы межмодульного 

обмена.  

 Назначение специальных контроллеров для поддержки обмена по прерыванию. 

 Варианты шинной архитектуры МП. Стандартные сигналы.   

 Стек, особенности доступа, варианты организации, адресация.  

 Мультиплексированная шина адреса/данных. Механизм выборки и выполнения 

команды. Аппаратная реализация. 

 Основные принципы и ограничения при проектировании адресных дешифраторов. 

 Полная и частичная дешифрация адреса. 

 Основные структурные и схемотехнические решения адресных дешифраторов.  

 Использование адресной шины для вывода информации. 

 Метод «банков». 

 Метод «окна». 

 Метод базовых регистров. 

 Параллельные порты. 

 Квазидвунаправленный порт ввода-вывода.  

 Асинхронный последовательный обмен данными с использованием кода NRZ. Формат 

сообщения, рассогласование по скорости, контроль ошибок. 

 Основные способы адресации программно-доступных элементов на примере системы 

команд однокристального микроконтроллера. 

 Битовое пространство микроконтроллера MSC-51. 

 Последовательный порт микроконтроллера MSC-51 

 Адресные пространства микроконтроллера семейства MSC-51. Особенности системы 

команд при адресации программно-доступных элементов в каждом адресном 

пространстве.  

 Минимальный набор команд универсального однокристального микропроцессора.  

 Таймеры-счетчики микроконтроллера MSC-51. 

 Особенности использования параллельных портов микроконтроллера MSC-51 при 

различной конфигурации системы.  

 Структура и организация резидентной памяти данных микроконтроллера MSC-51.  

 Особенности выполнения команд типа «чтение-модификация-запись». 



 Организация обмена по запросу от внешнего устройства.  

 Понятие арбитража при обмене с внешними устройствами ввода/вывода. 

 Классический способ организации программно-управляемого обмена по прерыванию. 

 Битовые команды микроконтроллера MSC-51. Особенности выполнения и адресации. 

 Функции программируемого контроллера прерываний. 

 Функции контроллера прямого доступа к памяти. 

 Организация прерываний по внешнему входу в MSC-51. 

 Классический способ организации программно-управляемого обмена по прерыванию. 

 Классический способ организации прямого доступа к памяти. 

 Система прерываний MSC-51. 

 Регистры управления системой прерывания MSC-51. 

 Принцип организации приоритетного арбитра контроллера прерываний. 

 

 

Цифровая обработка сигналов 

 
Темы для текущего контроля – домашнее задание (3 модуль). Форма отчетности – письменная, 

в виде файла 

 

 Классификация сигналов. 

 Синусно-косинусная форма ряда Фурье. 

 Вещественная форма ряда Фурье. 

 Комплексная форма ряда Фурье. 

 Преобразование Фурье сигнала прямоугольной формы. 

 Преобразование Фурье сигнала треугольной формы. 

 Аналоговые, дискретные и цифровые сигналы. 

 Аналого-цифровое преобразование. 

 Цифро-аналоговое преобразование. 

  Спектр дискретного сигнала. 

 Теорема Котельникова. 

  Восстановление сигнала по отсчетам. 

 Z-преобразование. 

  Связь Z-преобразования с преобразованиями Фурье и Лапласа. 

  Обратное Z-преобразование. 

 Описание дискретной системы импульсной характеристикой. 

 Описание дискретной системы функцией передачи. 

 Побочные эффекты квантования сигналов. 

 Эффект растекания спектра при квантовании. 

 Эффект возникновения ложных частот при квантовании. 

 Подавление ложных частот при квантовании с использованием окон. 

 Моделирование эффекта наложения спектров при квантовании 

 

Темы для текущего контроля - домашнее задание (4 модуль). Форма отчетности – 

письменная, в виде файла 

 Алгоритмы быстрого преобразования Фурье. 

 Оценка эффективности быстрого преобразования Фурье. 

 Реализация фильтров в дискретной форме. 

 Реализация дискретных фильтров в транспонированной форме. 

 Последовательная форма представления дискретных фильтров. 



 Параллельная форма представления фильтров. 

 Структура и свойства КИХ-фильтров. 

 Структура и свойства БИХ-фильтров. 

 Расчет импульсной характеристики дискретного фильтра в MATLAB. 

 Расчет частотной характеристики дискретного фильтра в MATLAB. 

 Преобразование Фурье импульсного сигнала в MATLAB. 

 Преобразование Фурье сигнала треугольной формы в MATLAB. 

 Моделирование КИХ-фильтра нижних частотв MATLAB. 

 Моделирование КИХ-фильтра верхних частотв MATLAB. 

 Моделирование КИХ-фильтра (полосового)в MATLAB. 

 Моделирование КИХ-фильтра (режекторного)в MATLAB. 

 Моделирование БИХ-фильтра нижних частотв MATLAB. 

 Моделирование БИХ-фильтра верхних частот в MATLAB. 

 Моделирование БИХ-фильтра (полосового) в MATLAB. 

 Моделирование БИХ-фильтра (режекторного) в MATLAB 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Вопросы к итоговому контролю (3 модуль). Устный экзамен 

 Классификация сигналов. 

 Ряд Фурье. 

 Преобразование Фурье. 

 Дискретное преобразование Фурье. 

 Тождество Эйлера. Квадратурные сигналы. 

 Определения и свойства корреляционной функции. Взаимная корреляционная 

функция. 

 Связь между корреляционными функциями и спектрами сигналов. Корреляция 

дискретных сигналов. 

 Аналоговые, дискретные и цифровые сигналы. 

 Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование. 

 Теорема Котельникова. 

 Дискретизация низкочастотных сигналов. 

 Восстановление сигнала по отсчетам. 

 Побочные эффекты квантования сигналов. 

 Неоднозначность представления сигналов в частотной области. 

 Преобразование Лапласа. 

 Z-преобразование. 

 Связь Z-преобразования с преобразованиями Фурье и Лапласа. 

 Обратное Z-преобразование. 

 

Вопросы к итоговому контролю (4 модуль). Устный экзамен 

 

 Способы описания дискретных систем. 

 Алгоритмы быстрого преобразования Фурье. 

 Алгоритм БПФ. Процедура декомпозиции сигнала во временной области 

 Алгоритм БПФ. Процедура композиции сигнала в частотной области 

 Оценка эффективности быстрого преобразования Фурье. 

 Рекурсивные и нерекурсивные дискретные фильтры. 

 Формы реализации дискретных фильтров. 

 Структура и свойства КИХ-фильтров. 



 Импульсная характеристика КИХ-фильтра. 

 Амплитудно-частотные характеристики КИХ-фильтров. Связь АЧХ  КИХ-фильтров с 

их коэффициентами. 

 Свертка в КИХ-фильтрах. Уравнение свертки 

 Структура и свойства БИХ-фильтров. 

 Импульсная характеристика КИХ-фильтра. 

 Амплитудно-частотные характеристики БИХ-фильтров. 

 Алгоритм синтеза дискретных фильтров в системе MATLAB. 

 Способы описания дискретных фильтров. 

 Алгоритмы проектирования дискретных фильтров. 

 

 

Функциональные узлы и компоненты робототехнических систем» 

 

Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание.  

Сравнительный анализ структурных и схемотехнических решений одного из типовых 

функциональных модулей или компонентов цифровых и аналоговых устройств. 

Экспериментальное исследование параметров одного из типовых функциональных 

компонентов.  

 

 

Видеотехнологии и обработка изображений 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 

 Оценка работ и тестирование проводятся с применением средств автоматизации на 

онлайн-платформе (Stepic.org, средства GoogleDocs).  

 Формы контроля: тестирование для оценки теоретических знаний, практические 

задания с автоматизированной или ручной проверкой.  

 Соблюдение назначенных сроков сдачи работ является критичным для оценки, 

просроченные работы не приносят баллов студенту. 

 

Образовательные технологии 
 Курс проводится в формате лекций и лабораторных работ. Лабораторные работы 

проводятся в компьютерном классе и имеют задания для выполнения 

самостоятельно во внеаудиторное время.  

 Для информационной поддержки курса организуется группа в ВК, все студенты 

курса, студенты курса приглашаются к общению там (помимо общения в 

аудиторные часы).  

 Отчёты по лабораторным работам принимаются через форму, ссылка даётся в 

группе в ВК.  



 Учёт успеваемости ведется в таблице, доступной всем по ссылке, ссылка 

публикуется в группе в ВК, обновление информации об успеваемости происходит 

по мере проверки отчетов и тестов. 

 Для ряда заданий и тестов могут использоваться другие сервисы и платформы 

(например, для тестирования – Stepik.org). 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

 Оценка работ и тестирование частично проводятся с применением средств 

автоматизации на онлайн-платформе (Stepik.org, GoogleForms).  

 Формы контроля: тестирование для оценки теоретических знаний, практические 

задания с автоматизированной или ручной проверкой.  

 В конце курса студенты публично представляют и защищают домашнюю 

работу. 

 Соблюдение назначенных сроков сдачи работ является критичным для оценки, 

просроченные работы не приносят баллов студенту. 

 

Проектирование компьютерных систем и сетей 

Текущий контроль 

Практические работы. Защита происходит в устной форме: студент демонстрирует 

итоги выполнения работы, объясняет порядок выполнения, работы программы, 

полученные результаты, отвечает на 1-3 теоретических вопроса из методических пособий, 

размещённых на сайте дисциплины в LMS [2].  

Письменное домашнее задание (ДЗ). Составление проектной документации.  

 

Задание. Выполняется парами (группами). В работе требуется для данных (согласно № 

варианта) составить ТЗ на проектирование ВС заданного назначения. Затем студенты в 

паре (группе) обмениваются ТЗ и составляют примерный перечень содержания 

материалов по выполнению ТЗ, включая список литературы. По результатам работы 

подготавливается презентация с ее защитой на семинаре. 

 

Оценивание. Работа оценивается по двум параметрам: выполнение и защита. Работа 

выполняется в письменном виде и отчёт (бумажный или электронный вариант – по 

выбору студента) передаётся преподавателю для проверки. За выполнение выставляется 

оценка. Ошибки и неточности могут быть исправлены студентом без понижения оценки. 

Для защиты студент докладывает результаты на семинаре или проходит тестирование.  

 

Проверка знания лекционного материала. Организована в виде набора он-лайн тестов 

по лекционному материалу в системе LMS. 

 

Промежуточный и итоговый контроль  

 

Промежуточный и итоговый контроль проводится в форме устного экзамена, состоящего 

из двух вопросов по курсу лекций и практической задачи. Студенты, получившие 



накопленную оценку отлично (8-10 баллов) по текущему контролю, освобождаются от 

экзамена.  

 

Вычислительные системы и компьютерные сети 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Практические работы(можно выполнять индивидуально и группой по 2-3чел). Защита 

происходит в устной форме: студент демонстрирует итоги выполнения работы, объясняет 

порядок выполнения, работы программы, полученные результаты, отвечает на 1-3 

теоретических вопроса из методических пособий, размещённых на сайте дисциплины в 

LMS [2].  

Письменное домашнее задание (ДЗ). 
ДЗ 1(можно выполнять индивидуально и группой по 2-3чел) 

 Составить форматы указанных в задании машинных команд и блок-схему алгоритма их 

исполнения в процессоре согласно индивидуальному варианту задания из [10].  

 Написать отчет о проделанной работе согласно установленному в [10] образцу. 

 Защитить работу. 

Оценивание ДЗ 1. Работа выполняется в письменном виде и отчёт (бумажный или 

электронный вариант – по выбору студента) передаётся преподавателю для проверки. За 

выполнение выставляется оценка. Ошибки и неточности могут быть исправлены 

студентом с понижением оценки и с защитой. Для защиты теоретического материала 

студент отвечает на вопросы преподавателя.  

 

ДЗ 2 ( выполняется только индивидуально) 

 Для варианта логической структуры сети, выданного преподавателем, определить 

корневой мост и корневые порты и назначенные порты у некорневых мостов, используя 

алгоритм покрывающего дерева.  

 Сформировать итоговую структуру сети. 

 Защитить работу. 

Оценивание ДЗ 2 

Работа выполняется в письменном виде и отчёт (бумажный или электронный 

вариант – по выбору студента) передаётся преподавателю для проверки. За выполнение 

выставляется оценка. Ошибки и неточности могут быть исправлены студентом с 

понижением оценки. Для защиты теоретического материала студент отвечает на вопросы 

преподавателя либо выполняет тест. 

Промежуточный контроль знаний. 
Организуется в виде тестов в системе LMS по лекционному материалу. 

Примеры темы заданий промежуточной аттестации 

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена, состоящего из двух вопросов 

по курсу лекций. Студенты, получившие накопленную оценку отлично (8-10 баллов) по 

текущему контролю, освобождаются от экзамена. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 

 Понятие ВС 

 Предпосылки возникновения ВС 

 Технико-эксплуатационные характеристики ВС 

 Классификация ВС  

 Понятие «архитектура ВС» 

 Сравнительная характеристика архитектур микросхем процессоров 



 Принципы внутренней организации ЦП на уровне 2 микроархитектуры 

 Способ выполнения команд (последовательный и конвейерная обработка), примеры 

конвейеров 

 Средства избежать простоев конвейера команд 

 Принцип многофункциональной (суперскалярная) обработка и способы его 

реализации 

 Принцип многопоточности 

 Конвейер команд и операций 

 Порядок организации микроархитектуры памяти: иерархия памяти ВС 

 Принцип поиска информации в памяти ВС: адресный и ассоциативный 

 Подсистема прерываний ВС, блок прерываний, многозадачные ВС 

 Подсистема ввода/вывода 

 Особенности архитектуры уровня 3 – системы команд 

 Сетевая операционная система. Функциональные компоненты. Классификация 

сетевых приложений. 

  Топологии физических связей. Способы адресации узлов в сети. 

  Коммутация каналов. Составной канал и его свойства. 

  Коммутация пакетов. Методы продвижения пакетов. 

  Коммутация пакетов. Логическое соединение и виртуальный канал. 

  Типы компьютерных сетей. Типизация по масштабу. 

  Типы компьютерных сетей. Типизация по назначению. 

  Стандартизация сетей. Многоуровневый подход. 

  Стандартизация сетей. Модель OSI. 

  ЛВС. Ethernet. Метод доступа к среде. 

  ЛВС. Ethernet. Адресация и типы кадров. 

  ЛВC. Ethernet. Среда передачи данных. 

  ЛВС. Параметры линий связи. Методы кодирования. 

  ЛВС. Ethernet. Расчет PDV и PVV. Оборудование. 

  ЛВС. Технология TokenRing. 

  ЛВС. Технология FDDI. 

  ЛВС. Технология FastEthernet. 

  ЛВС. Высокоскоростной Ethernet (1/10/40/100 Gigabit). 

  Беспроводная связь. Расширение спектра и множественный доступ. 

  Беспроводная связь. Спутниковая связь. Характеристики. Спутниковый интернет. 

  Стек протоколов TCP/IP. Многоуровневая модель. 

  Стек протоколов TCP/IP. Адресация. Классы сетей. 

  Стек протоколов TCP/IP. Протокол ARP. 

  Стек протоколов TCP/IP. Система доменных имен. 

  Стек протоколов TCP/IP. Протокол IP. 

  Протоколы TCP и UDP. Порты и сокеты. 

  Протокол UDP. Формат заголовка и особенности. 

  Протокол TCP. Формат заголовка. Установка соединения. 

  Протокол TCP. Метод скользящего окна. 

  Протокол ICMP. Формат и типы сообщений. 

  Маршрутизация. Протокол RIP. 

  Маршрутизация. Протокол OSPF. 

  Технология NAT. 

  Первичные сети. Структура и архитектура. Виды технологий. 

  Первичные сети. Технология PDH. 



  Первичные сети. SONET/SDH. 

  Первичные сети. DWDM. Типовые топологии. 

  Первичные сети. Технология FrameRelay. 

  Первичные сети. Технология ATM. Ячейки. Классы трафика. Категории услуг. 

  Первичные сети. Технология MPLS. Коммутация меток. Заголовок. 

  Глобальные сети IP. HDLC и PPP. Carrier Ethernet. 

  Сетевые сервисы. Электронная почта. 

  Сетевые сервисы. Протокол FTP. 

  Безопасность компьютерных сетей. Симметричная криптосистема и криптосистема с 

 открытым ключом. 

  Безопасность компьютерных сетей. Цифровая подпись. 

 

 


