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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» являются: 

- Дать базовые знания по проведению проектной деятельности по созданию 

вычислительных систем и сетей. 

- Дать основы теории моделирования вычислительных систем и сетей. 

- Дать обзор языков и программных сред для моделирования 

вычислительных систем и сетей 

После освоения курсы магистрант приобретен навыки грамотной 

организации проектной деятельности, позволяющие достичь поставленную цель 

максимально быстро и с наименьшими затратами времени и материальных средств. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- системный и системно-функциональный подходы к организации проектной 

деятельности; 

- приемы планирования проектной деятельности; 

- методики нахождения оригинального решения поставленной задачи; 

- методики анализа различных вариантов проектных решений; 

- основы теории моделирования вычислительных систем и сетей; 

 Уметь: 

- грамотно планировать проектные работы; 

- грамотно ставить цель проекта и выделять задачи для ее достижения; 

- генерироватьпроектные решения; 

- анализировать различные варианты реализации проекта и выбирать наиболее 

оптимальный из них 



- выбирать наиболее подходящую схему аналитического моделирования 

объекта проектирования и анализировать модель с целью нахождения 

оптимальных параметров объекта. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- планирования проектной деятельности; 

- генерации проектных решений; 

- анализа проектных решений и выбора наиболее удачного из них; 

- создания и анализа аналитических моделей объекта проектирования. 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин 

ОПД и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Программирование на языках высокого уровня 

 Инструментальные средства и технологии программирования 

 Проектирование компьютерных систем и сетей 

 Разработка вычислительных систем 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной; 

 способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе, на основе системного подхода); 

 знать основы дискретной математики (теория графов, теория множеств) и 

основы теории вероятностей;  

 Знать основы проектирования вычислительных и информационных 

систем 

Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Технология разработки программного обеспечения  

Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Проектный 

семинар», могут быть использованы при выполнении междисциплинарной 

курсовой работы и выпускной квалификационной работ. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк  

 

 

 См 

onl/cр 

Тема 1. Структурные 

методы описания 

вычислительного 

 Знание методов описания 

вычислительного процесса 

Семинарские занятия 

См4 

 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



процесса ср33 

Тема 2. UML для 

моделирования 

вычислительных систем 

 Знание основных типов 

диаграмм UMLдля 

описания работы 

вычислительных систем и 

сетей 

Семинарские занятия 

См4 

ср33       

Тема 3. Программные 

продукты для 

моделирования 

вычислительных систем и 

сетей 

 Знание наиболее известных 

программных сред для 

моделирования 

вычислительных систем и 

сетей 

Семинарские занятия 

См8 

ср32 

Часов по видам учебных 

занятий: 

- 

См 16 

Ср 98 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см– семинары; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Структурные методы описания вычислительного процесса 

Функциональная диаграмма (IDEF0), Диаграмма потоков данных (DFD), 

Структурная карта Константайна, Граф структурной зависимости (ГСЗ), диаграмма 

состояний-переходов. 

Тема 2.UML для моделирования вычислительных систем 

Виды UMLдиаграмм, их классификация. Диаграммы развертывания, 

пакетов, деятельности, компонентов, взаимодействия. 

Тема 3. Программные продукты для моделирования вычислительных систем и 

сетей 

Виды моделирования вычислительных систем и сетей:RTL, ESL, СМО и т.д. 

Программные продукты для моделирования распределенных систем на 

уровне ESL: MLDesigner 

Языки для моделирования на уровне RTL: VHDL, Verilog 

Моделирование систем массового обслуживания: GPSS 

Пакеты моделирования для общих задач: LabView, Simulink (подсистема 

моделирования пакета MatLab) 

Пакеты для моделирования вычислительных сетей: CiscoPacketTracer 

 

3. Оценивание 

 



Оценке подвергается посещение занятий студентами, активность во время 

семинара (выполнение заданий во время семинара), выполнение домашних заданий 

по желанию магистранта (накопленная оценка) и экзамен.  

Зачет автоматом возможен только в случае посещения студентом не менее 

50% семинарских занятий. 

Итоговая оценка выставляется по формуле: 

Оитог=0.5*Онакоп + 0.5*Оэкз. 

Где 

Онакоп – накопленная оценка, 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Накопленная оценка складывается из следующих составляющих: активность 

на семинаре (правильные ответы, правильное решение задач на доске), выполнение 

домашних заданий, выступление с докладом, посещение занятий. 

Способ округления итоговой оценки арифметический. На экзамене студенту 

не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации 

накопленной оценки. 

Все оценки выставляются по 10-балльной шкале.Блокирующие элементы не 

предусмотрены. 

 

Пересдача экзамена осуществляется по тем же правилам, что и обычная сдача 

экзамена. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации накопленной оценки. 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4.1. Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу (2-й модуль) 

1. Аналитическое и имитационное моделирование 

2. Уровни имитационного моделирования 

3. Основные типы диаграмм UML 

4. Диаграмма развертывания UML 

5. Возможности системы Matlabдля моделирования систем массового 

обслуживания 

6. Возможности системы моделирования MLdesigner 

7. Моделирование не уровне RTL, язык моделирования VHDL 

8. Моделирование систем массового обслуживания, язык GPSS 
 

4.2. Другие формы контроля 

Домашнее задание: 



В качестве домашнего задания магистрантам могут быть предложены: 

доклад на какую-либо тему, связанную с изучаемым курсом, письменные 

расчетные задания. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

 

1. ЛерманКрэг Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. 

Практическое руководство. 3-е издание. : Пер. с англ. – М. ООО «И.Д. 

Вильямс» 2018. 736 с. 

2. Боггс У. UML и Rational Rose. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/

п 

Наименование 

 

1.  Буч Г., Джекобсон А., Рамбо Дж. Язык UML. Руководство пользователя 

- М.: ДМК, 2007 - 432 с. 

2.  Дж. Рамбо, М. Блаха UML 2.0 Объектно-ориентированное моделирование и 

разработка. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 544 с. 

3.  Гради Буч, Джеймс Рамбо, Ивар Якобсон Язык UML. Руководство 

пользователя. 2-е изд.: Пер. с англ. Мухин Н. – М.: ДМК Пресс. 2007 – 496 с. 

4.  Мартин Фаулер, UML. Основы. Краткое руководство по стандартному языку 

объектного моделирования, 5-93286-060-X, 0-321-19368-7, 2011г. -192с. 

5.  Бибило П.Н. Основы языка VHDL; Изд. 3-е, доп. - М.: Издательство ЛКИ, 

2007. - 328 с. 

6.  Мещеряков В.В. Задачи по математике с Matlab&Simulink–Диалог-МИФИ, 

2007 – 528 с. 

7.  Введениевпрограмму Cisco Packet Tracer URL: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29211 

8.  MLDesigner documentation  URL: 

https://www.mldesigner.com/fileadmin/assets/MLDesigner/information/manual.pd

f 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Семинарские занятия проходят в аудитории, оснащенной компьютером и 

проектором. Каждоезанятие сопровождается презентацией, содержащей 

теоретический и иллюстративный материал.  

 

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29211


В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

8. Дополнительные сведения 

Если студент изучает дисциплину по индивидуальному учебному плану, он 

должен подойти к преподавателю и договориться об индивидуальном графике 

прохождения курса. 

 


