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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Командная разработка многофункционального программно-аппаратного 

комплекса» 

 

Дисциплина «Командная разработка многофункционального программно-

аппаратного комплекса» реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Командная разработка многофункционального программно-

аппаратного комплекса» реализуется в 5 и 6 семестрах в рамках  части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и является 

обязательной дисциплиной. 

Дисциплина «Командная разработка многофункционального программно-

аппаратного комплекса» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Разработка программно-

аппаратного комплекса для решения научных и прикладных задач (групповой проект)», 

«Императивное программирование», «Декларативное программирование».  

 

Дисциплина «Командная разработка многофункционального программно-аппаратного 

комплекса» направлена на формирование компетенций:  

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1), в части следующих 

индикаторов достижения компетенции: 

УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки информации; актуальные российские и 

зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; метод 

системного анализа 

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников 

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и 

синтеза информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач 

  

Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

(ПКС-1), в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ПКС-1.1 уметь применять современные методы проектирования программного 

обеспечения, позволяющие вести разработку программных систем средней и высокой 

сложности 

ПКС- 1.2 уметь применять методы проектирования предметной области в модели 

«сущность-связь» и разрабатывать логическую и физическую модель базы данных 

ПКС- 1.3 уметь применять программные компоненты среды программирования, 

используемые для формирования интерфейса "человек - электронно-вычислительная 

машина" 

ПКС-1.4 владеть основными приемами функционального и логического 

программирования 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

ПКС-1.6 Способен на основе знания первых принципов информатики и широкой 

эрудиции в моделях и методах с ней связанных проектировать программно-аппаратные 

средства для решения практических задач на основе как неформального технического 

задания, так и формальных спецификаций 
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Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы (ПКС-2), в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ПКС-2.1 уметь применять современные инструментальные средства для разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

ПКС-2.2 уметь применять современные технологии программирования для 

разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

 

 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-3) в части 

следующих индикаторов достижения компетенции:  

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

ПКС-3.2 проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций  

ПКС-3.3 знать инструментальные средства, применяемые для контроля принимаемых 

проектных решений 

ПКС-3.4 Уметь применять различные формализмы для моделирования параллельных 

систем, а так же для спецификации и верификации их свойств 

ПКС-3.5 уметь подтверждать корректность работы программной системы путем 

организации модульного тестирования и представления результатов тестов 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Дисциплина «Командная разработка многофункционального программно-

аппаратного комплекса» предусматривает проведение лекций и практических занятий. 

Применяются следующие технологии обучение: проблемное обучение, кейс-задачи, 

проект. Студенты работают малыми группами (4-5 человек), реализуют спецификации, 

разработанные преподавателем, создают программный продукт (или ко-дизайн 

программы+электроника).  

Общий объем дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты промежуточных результатов проектов,   

промежуточный контроль в форме дифзачета в 5 и 6 семестре. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме дифференцированного 

зачета. 

В начале 5 семестра студентам предоставляется список тем проектов для реализации. 

Студенты формируют команды численностью 4-5 человек для работы над проектом. 

Работа над проектом длится в течение семестра, по окончании семестра организуется 

контрольное мероприятие: 

в 5 семестре – защита промежуточных результатов проекта, 

в 6 семестре – защита итоговых результатов проекта, 

 

Приемная комиссия наблюдает демонстрацию результата командой, читает отчет и 

вначале оценивает проект в целом:  

1. Работоспособность решения  

2. Качество кода и схем 

3. Качество работы команды 

По результатам выводится оценка в очках за проект (ОП).  
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При равной доле трудового участия ОП автоматически присуждается каждому члену. При 

неравной доле, комиссия принимает в учет трудовое участие и может повысить оценку, но 

не более чем на 10 очков (с сохранением максимума 25). При недостаточной доле участия, 

комиссия может понизить или обнулить оценку соответствующего студента.  

В комиссию входит как минимум два преподавателя. 

 

По результатам освоения дисциплины «Командная разработка 

многофункционального программно-аппаратного комплекса» выставляется оценка 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Командная разработка 

многофункционального программно-аппаратного комплекса» выложены на странице 

курса в сети Интернет, ссылка сообщается обучающимся на первом занятии 
https://classroom.google.com/u/0/c/NjI3MzYyMjc3OTZa 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjI3MzYyMjc3OTZa
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач, в части 

следующих индикаторов достижения компетенции:  

УК-

1.1 

Знать: методики сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного 

анализа 

УК-

1.2 

Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников 

УК-

1.3 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач 

Компетенция ПКС-1 Способен разрабатывать требования и проектировать 

программное обеспечение, в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС

-1.1 

уметь применять современные методы проектирования программного обеспечения, 

позволяющие вести разработку программных систем средней и высокой сложности 

ПКС

- 1.2 

уметь применять методы проектирования предметной области в модели «сущность-

связь» и разрабатывать логическую и физическую модель базы данных 

ПКС

- 1.3 

уметь применять программные компоненты среды программирования, используемые 

для формирования интерфейса "человек - электронно-вычислительная машина" 

ПКС

-1.4 

владеть основными приемами функционального и логического программирования 

ПКС

-1.5 

уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

ПКС

-1.6 

Способен на основе знания первых принципов информатики и широкой эрудиции в 

моделях и методах с ней связанных проектировать программно-аппаратные средства для 

решения практических задач на основе как неформального технического задания, так и 

формальных спецификаций 

Компетенция ПКС-2 Способен выполнять работы и управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы, в части следующих индикаторов достижения 

компетенции:  

ПКС

-2.1 

уметь применять современные инструментальные средства для разработки компонентов 

аппаратно-программных комплексов и баз данных 

ПКС

-2.2 

уметь применять современные технологии программирования для разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

Компетенция ПКС-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и 

логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности, в части 

следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС

-3.1 
проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

ПКС

-3.2 

проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 

готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций  

ПКС

-3.3 

знать инструментальные средства, применяемые для контроля принимаемых проектных 

решений 

ПКС

-3.4 

Уметь применять различные формализмы для моделирования параллельных систем, а 

так же для спецификации и верификации их свойств 

ПКС

-3.5 

уметь подтверждать корректность работы программной системы путем организации 

модульного тестирования и представления результатов тестов 
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2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки информации; актуальные российские и 

зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; метод 

системного анализа 

1 Знать основные способы поиска информации для 

конкретных профессиональных задач 
+   

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников 

2 Уметь самостоятельно находить, анализировать и 

систематизировать информацию для решения задач 

предметной области 

+ + + 

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач 

3 Уметь критически анализировать имеющуюся 

информацию в контексте решаемой профессиональной 

задачи 

 + + 

ПКС-1.1 уметь применять современные методы проектирования программного 

обеспечения, позволяющие вести разработку программных систем средней и высокой 

сложности 

4 Уметь применять методы объектно-ориентированного и 

аспектно-ориентированного проектирования при разработке 

программных систем 

+ + + 

ПКС- 1.2 уметь применять методы проектирования предметной области в модели 

«сущность-связь» и разрабатывать логическую и физическую модель базы данных 

5 Уметь применять графические языки моделирования 

предметной области и программной архитектуры 
+ + + 

ПКС- 1.3 уметь применять программные компоненты среды программирования, 

используемые для формирования интерфейса "человек - электронно-вычислительная машина" 

6 Уметь проектировать программные системы с 

графическими интерфейсами пользователя 
+ + + 

ПКС-1.4 владеть основными приемами функционального и логического 

программирования 

7 Уметь применять и комбинировать различные 

вычислительные модели при проектировании программных 

систем 

+ + + 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

8 Владеть программными инструментами для описания 

проектных решений 
 + + 

ПКС-1.6 Способен на основе знания первых принципов информатики и широкой эрудиции 

в моделях и методах с ней связанных проектировать программно-аппаратные средства для 

решения практических задач на основе как неформального технического задания, так и 
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формальных спецификаций 

9 Уметь применять математические и инженерные методы и 

приемы при построении программной архитектуры 
+ + + 

ПКС-2.1 уметь применять современные инструментальные средства для разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

10 Уметь применять CASE-инструменты на различных 

этапах разработки программных систем 
 + + 

ПКС-2.2 уметь применять современные технологии программирования для разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных 

11 Уметь применять современные фреймворки при 

проектировании и разработкие программных систем 
+ + + 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

12 Уметь применять прототипирование для выбора 

оптимальной программной архитектуры 
 + + 

ПКС-3.2 проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций  

13 Уметь описывать и обосновывать программную 

архитектуру, выбранную для решаемой задачи 
 + + 

ПКС-3.3 знать инструментальные средства, применяемые для контроля принимаемых 

проектных решений 

14 Владеть CASE-инструментами для проектирования 

программных систем  
 + + 

ПКС-3.4 Уметь применять различные формализмы для моделирования параллельных 

систем, а также для спецификации и верификации их свойств 

15 Уметь применять ранее полученные знания в области 

теории параллелизма при проектировании программных 

систем 

 + + 

ПКС-3.5 уметь подтверждать корректность работы программной системы путем 

организации модульного тестирования и представления результатов тестов 

16 Уметь применять ранее полученные навыки для 

покрытия модульными тестами разрабатываемой 

программной системы, оценивать полноту покрытия 

 + + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 5 

Основы организации коллективной разработки 

программного обеспечения 8 8 1-16 
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Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 5 

Представление тем проектов 8 8 1-16 Обсуждение поставленной 

задачи, формирование 

команд 

Работа над проектом 

Обоснование необходимости 

разработки программы: 

 

10 10 1-16 Постановка задачи  

Сбор исходных материалов  

Выбор и обоснование 

критериев эффективности и 

качества разрабатываемой 

программы.  

Обоснование 

необходимости проведения 

научно-исследовательских 

работ. 

поставленной задачи 

Работа над проектом  

Научно-исследовательские 

работы 

12 12 1-16 Определение структуры 

входных и выходных 

данных.  

Предварительный выбор 

методов решения задач.  

Обоснование 

целесообразности 

применения ранее 

разработанных программ.  

Определение требований к 

техническим средствам.  

Обоснование 

принципиальной 

возможности решения 

Работа над проектом 

Разработка и утверждение 

технического задания 

12 12 1-16 Определение требований к 

программе.  

Разработка технико-

экономического 

обоснования разработки 



10 

 

программы.  

Определение стадий, этапов 

и сроков разработки 

программы и документации 

на неё.  

Выбор языков 

программирования.  

Определение 

необходимости проведения 

научно-исследовательских 

работ на последующих 

стадиях.  

Согласование и 

утверждение технического 

задания. 

Работа над проектом 

Разработка эскизного проекта 

Утверждение эскизного 

проекта 

Разработка технического 

проекта 

Утверждение технического 

проекта 

12 12 1-16 Предварительная 

разработка структуры 

входных и выходных 

данных.  

Уточнение методов 

решения задачи.  

Разработка общего 

описания алгоритма 

решения задачи  

Оценка ресурсов. 

Разработка пояснительной 

записки.  

Согласование и 

утверждение эскизного 

проекта. 

Уточнение структуры 

входных и выходных 

данных.  

Разработка алгоритма 

решения задачи.  

Определение формы 

представления входных и 

выходных данных.  

Определение семантики и 
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синтаксиса языка.  

Разработка структуры 

программы.  

Окончательное определение 

конфигурации технических 

средств. 

Разработка плана 

мероприятий по разработке 

и внедрению программ.  

Разработка пояснительной 

записки.  

Согласование и 

утверждение технического 

проекта. 

Промежуточная защита 

проекта 

 

 

2 2 1-16 Выступление команды, 

презентация 

промежуточных 

результатов проекта 

Итого 5 семестр 56 56   

 

Семестр: 6 

Разработка программы  

Разработка программной 

документации 

Испытания программы 

50 50 1-16 Программирование и 

отладка программы. 

Разработка программных 

документов 

Разработка, согласование и 

утверждение порядка и 

методики испытаний. 

Проведение 

предварительных 

государственных, 

межведомственных, 

приёмо-сдаточных и других 

видов испытаний. 

Корректировка программы 

и программной 

документации по 

результатам испытаний. 

Подготовка и передача 

программы. 

12 12 1-16 Подготовка и передача 

программы и программной 

документации. 

Формирование отчета и 



12 

 

подготовка презентации 

проекта. 

Защита проекта 

 

 

 

2 2 1-16 Выступление команды, 

презентация результатов 

проекта 

Итого 6 семестр 64 64   

 

 

 

4. Самостоятельная работа бакалавров  

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 5 

1 

Изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе, в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях 
1-16 10  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине выложены на странице 

курса в сети Интернет   

2 
Подготовка к практическим занятиям, к текущему  

контролю знаний и промежуточной аттестации 
1-16 58  

Работа над проектом, формирование промежуточного отчета по проекту 

3 
Подготовка к дифференцированному зачету  10  

Подготовка к защите отчета по проекту  

Итого 5 семестр  78  

 

Семестр: 6 

1 

Изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе, в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях 

1-16 10  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине выложены на странице 

курса в сети Интернет   

2 

Подготовка к практическим занятиям, к текущему  

контролю знаний и промежуточной аттестации 
1-16 82  

Работа над проектом, формирование промежуточного отчета по проекту  

3 
Подготовка к дифференцированному зачету 1-16 20 2 

Подготовка к защите отчета по проекту 

Итого 6 семестр  112 2 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации.  
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В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются лекционные и 

практические занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1).  

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии УК-1, ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3 

Формируемые умения: знать основные правила работы в команде, разделение труда между 

членами команды. 

Краткое описание применения: Обсуждение, в контексте изученной теории, практического 

применения различных аспектов основных правил организации коллективной разработки 

программного обеспечения 

2 Проект УК-1, ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3 

Формируемые умения:  
Применять методы организации коллективной разработки для создания программных средств 

в соответствии с техническим заданием 

Краткое описание применения:  бакалавры работают над проектом в составе 

малочисленных команд, защищают промежуточные результаты проекта, затем проводится 

итоговая  защита проекта, оценка за которую является основой для выставления оценки по 

дисциплине 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы бакалавров, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование Адрес почты – сообщается бакалаврам на первом занятии. 

Консультирование Адрес почты – сообщается бакалаврам на первом занятии. 

Контроль 
Адрес почты – сообщается бакалаврам на первом занятии. 

 

Размещение учебных 

материалов 

 -  

 

6. Правила аттестации бакалавров по учебной дисциплине 

 

По дисциплине «Командная разработка многофункционального программно-

аппаратного комплекса» проводится текущая и промежуточная аттестация (итоговая по 

дисциплине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме дифференцированного 

зачета. 

Текущая аттестация по дисциплине «Командная разработка 

многофункционального программно-аппаратного комплекса»  
В начале 5 семестра студентам предоставляется список тем проектов для реализации. 

Студенты формируют команды численностью 4-5 человек для работы над проектом. 

Работа над проектом длится в течение семестра, по окончании семестра организуется 

контрольное мероприятие: 

в 5 семестре – защита промежуточных результатов проекта, 

в 6 семестре – защита итоговых результатов проекта, 

 

Приемная комиссия наблюдает демонстрацию результата командой, читает отчет и 

вначале оценивает проект в целом:  

1. Работоспособность решения  

2. Качество кода и схем 
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3. Качество работы команды 

По результатам выводится оценка в очках за проект (ОП).  

При равной доле трудового участия ОП автоматически присуждается каждому члену. При 

неравной доле, комиссия принимает в учет трудовое участие и может повысить оценку, но 

не более чем на 10 очков (с сохранением максимума 25). При недостаточной доле участия, 

комиссия может понизить или обнулить оценку соответствующего студента.  

В комиссию входит как минимум два преподавателя. 

 

Примерные темы проектов (полный список тем проектов приведен в Приложении 1) 

 Разработка ОС с защитой памяти для расширенной платформы CdM-8.   

 Программно-аппаратный комплекс для шифрования.  

 Кэширующий HTTP proxy с worker threads.   

 Реализация АОН.   

 Символьный математический пакет 

 Рендеринг методом лучевой трассировки 

 Игрушки 

 Forth/Lisp-машина 

 

По результатам освоения дисциплины выставляется оценка «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы аттестации 

семестр 5 семестр 6 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

д
и

ф
за

ч
ет

 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

д
и

ф
за

ч
ет

 

УК-1 

УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки 

информации; актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного анализа 

+ + + + 

УК-1 

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска, сбора 

и обработки информации; осуществлять критический 

анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников 

+ + + + 

УК-1 

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода для решения 

поставленных задач 

+ + + + 

ПКС-1 

ПКС-1.1 уметь применять современные методы 

проектирования программного обеспечения, 

позволяющие вести разработку программных систем 

средней и высокой сложности 

+ + + + 

ПКС-1 

ПКС- 1.2 уметь применять методы проектирования 

предметной области в модели «сущность-связь» и 

разрабатывать логическую и физическую модель базы 

данных 

+ + + + 
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ПКС-1 

ПКС- 1.3 уметь применять программные 

компоненты среды программирования, используемые 

для формирования интерфейса "человек - электронно-

вычислительная машина" 

+ + + + 

ПКС-1 
ПКС-1.4 владеть основными приемами 

функционального и логического программирования 
+ + + + 

ПКС-1 
ПКС-1.5 уметь использовать программные средства 

для решения прикладных задач 
+ + + + 

ПКС-1 

ПКС-1.6 Способен на основе знания первых 

принципов информатики и широкой эрудиции в моделях 

и методах с ней связанных проектировать программно-

аппаратные средства для решения практических задач на 

основе как неформального технического задания, так и 

формальных спецификаций 

+ + + + 

ПКС-2 

ПКС-2.1 уметь применять современные 

инструментальные средства для разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов и баз 

данных 

+ + + + 

ПКС-2 
ПКС-2.2 уметь применять современные технологии 

программирования для разработки компонентов 

аппаратно-программных комплексов и баз данных 
+ + + + 

ПКС-3 
ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной 

методике и анализировать результаты 
+ + + + 

ПКС-3 

ПКС-3.2 проводить измерения и наблюдения, 

составлять описания проводимых исследований, 

готовить данные для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций  

+ + + + 

ПКС-3 
ПКС-3.3 знать инструментальные средства, 

применяемые для контроля принимаемых проектных 

решений 
+ + + + 

ПКС-3 
ПКС-3.4 Уметь применять различные формализмы 

для моделирования параллельных систем, а так же для 

спецификации и верификации их свойств 
+ + + + 

ПКС-3 
ПКС-3.5 уметь подтверждать корректность работы 

программной системы путем организации модульного 

тестирования и представления результатов тестов 
+ + + + 

 

Требования к структуре и содержанию проекта, оценочные средства, а также 

критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, 

представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей 

рабочей программе дисциплины. 

 

7. Литература 

1. Таненбаум, Эндрю С. Архитектура компьютера : [пер. с англ.] / Э. Таненбаум, Т. 

Остин. 6-е изд. Санкт-Петербург [и др.] : ПИТЕР, 2014. 811 с. : ил. ; 24 см. 

(Классика Computer Science) . ISBN 978-5-496-00337-7. (27 экз) 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1.  http://habrahabr.ru  Электронное издание, посвящённое 
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 программированию и связанным областям 

2.  http://intuit.ru  

 

Онлайн курсы на русском языке 

3.  http://coursera.org  Онлайн курсы на английском языке 

4.  http://projecteuler.net  Сборник задач для самостоятельного освоения 

языков программирования. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Командная разработка 

многофункционального программно-аппаратного комплекса» выложены на странице 

курса в сети Интернет, ссылка сообщается обучающимся на первом занятии 
https://classroom.google.com/u/0/c/NjI3MzYyMjc3OTZa 
 

8.2. Программное обеспечение 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированное программное обеспечение для изучения дисциплины не 

требуется. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги 

(2005-2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов 

SpringerProtocols, коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга SpringerMaterials, реферативная БД по чистой и прикладной математике 

zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. БД Scopus (Elsevier) 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных  занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для проведения практических  занятий и 

организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 
 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjI3MzYyMjc3OTZa
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1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Командная разработка 

многофункционального программно-аппаратного комплекса» проводится по 

завершению периодов освоения образовательной программы (семестров) для 

оценки сформированности компетенций в части следующих индикаторов до-

стижения компетенции (таблица П1.1).  
 

Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках дисциплины 

 «Командная разработка многофункционального 

программно-аппаратного комплекса» 

Семестр 5 Семестр 6 

П

Порт

фоли

о 

Д

Диф. 

зачет 

Порт-

фолио 

Диф. 

зачет  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки информации; ак-

туальные российские и зарубежные источники ин-

формации в сфере профессиональной деятельности; 

метод системного анализа 

+ + + + 

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска, сбора и обра-

ботки информации; осуществлять критический ана-

лиз и синтез информации, полученной из разных ис-

точников 

+ + + + 

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, кри-

тического анализа и синтеза информации; методикой 

системного подхода для решения поставленных за-

дач 

+ + + + 

ПКС-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспече-

ние 

ПКС-1.1 Уметь применять современные методы проектиро-

вания программного обеспечения, позволяющие ве-

сти разработку программных систем средней и вы-

сокой сложности 

+ + + + 

ПКС-1.2 Уметь применять методы проектирования предмет-

ной области в модели «сущность-связь» и разраба-

тывать логическую и физическую модель базы дан-

ных 

+ + + + 

ПКС-1.3 Уметь применять программные компоненты среды 

программирования, используемые для формирова-

ния интерфейса "человек - электронно-

вычислительная машина" 

+ + + + 

ПКС-1.4 Владеть основными приемами функционального и 

логического программирования 
+ + + + 

ПКС-1.5 Уметь использовать программные средства для ре-

шения прикладных задач 
+ + + + 
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ПКС-1.6 Способен на основе знания первых принципов ин-

форматики и широкой эрудиции в моделях и мето-

дах с ней связанных проектировать программно-

аппаратные средства для решения практических за-

дач на основе как неформального технического за-

дания, так и формальных спецификаций 

+ + + + 

ПКС-2 Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модифика-

ции) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления 

и бизнес-процессы 
ПКС-2.1 Уметь применять современные инструментальные 

средства для разработки компонентов аппаратно-

программных комплексов и баз данных 
+ + + + 

ПКС-2.2 Уметь применять современные технологии програм-

мирования для разработки компонентов аппаратно-

программных комплексов и баз данных 
+ + + + 

ПКС-3 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проек-

тирование систем среднего и крупного масштаба и сложности 
ПКС-3.1 Проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать результаты 
+ + + + 

ПКС-3.2 Проводить измерения и наблюдения, составлять 

описания проводимых исследований, готовить дан-

ные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций 

+ + + + 

ПКС-3.3 Знать инструментальные средства, применяемые для 

контроля принимаемых проектных решений 
+ + + + 

ПКС-3.4 Уметь применять различные формализмы для моде-

лирования параллельных систем, а также для специ-

фикации и верификации их свойств 
+ + + + 

ПКС-3.5 Уметь подтверждать корректность работы про-

граммной системы путем организации модульного 

тестирования и представления результатов тестов 
+ + + + 

 

Деятельность студентов в рамках занятий по дисциплине состоит в работе 

над проектом в составе команды.  

Дифференцированный зачет проходит в форме защиты проекта. 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифзачета. Необходи-

мым условием для прохождения промежуточной аттестации является оценка 

«зачтено» по результатам презентаций и защиты проекта. Дифференциро-

ванный зачет проводится в аудитории, студентам разрешено пользоваться 

бумагой для записей и авторучкой. Справочной, учебной и другой литерату-

рой пользоваться не разрешается. Использование электронных устройств (те-

лефоны, любые виды компьютеров, т.д.) запрещено. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по модулю 
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Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-

ния промежуточной аттестации по модулю, представлен в таблице П1.3.  

 

Таблица П1.3 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Этап 1 - проект 

1. Проект  Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследователь-

ских заданий. Позволяет оценить уме-

ния обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе 

решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информацион-

ном пространстве и уровень сформиро-

ванности  аналитических, исследова-

тельских навыков, навыков практиче-

ского и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном поряд-

ке или группой обучающихся.  

Темы групповых 

и/или индивидуаль-

ных проектов   

Этап 2 – дифзачет 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины   

Этап 3 - проект 

3 Проект  Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследователь-

ских заданий. Позволяет оценить уме-

ния обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе 

решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информацион-

ном пространстве и уровень сформиро-

ванности  аналитических, исследова-

тельских навыков, навыков практиче-

ского и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном поряд-

ке или группой обучающихся.  

Темы групповых 

и/или индивидуаль-

ных проектов   

Этап 4 - дифзачет 

4 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины   
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ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в пятом семестре 

 
Текущий контроль по дисциплине проводится в течение всего семестра в текущих отчетов 

по проекту. Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме дифферен-

цированного зачета. 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме дифференцированного 

зачета. 

В начале 5 семестра студентам предоставляется список тем проектов для реализации. 

Студенты формируют команды численностью 4-5 человек для работы над проектом. Ра-

бота над проектом длится в течение семестра, по окончании семестра организуется кон-

трольное мероприятие: 

в 5 семестре – защита промежуточных результатов проекта, 

 

Приемная комиссия наблюдает демонстрацию результата командой, читает отчет и внача-

ле оценивает проект в целом:  

1. Работоспособность решения  

2. Качество кода и схем 

3. Качество работы команды 

По результатам выводится оценка в очках за проект (ОП).  

При равной доле трудового участия ОП автоматически присуждается каждому члену. При 

неравной доле, комиссия принимает в учет трудовое участие и может повысить оценку, но 

не более чем на 10 очков (с сохранением максимума 25). При недостаточной доле участия, 

комиссия может понизить или обнулить оценку соответствующего студента.  

В комиссию входит как минимум два преподавателя. 

 

Темы проектов: 

 Разработка ОС с защитой памяти для расширенной платформы CdM-8.   

 Программно-аппаратный комплекс для шифрования.  

 Кэширующий HTTP proxy с worker threads.   

 Реализация АОН.   

 Символьный математический пакет 

 Рендеринг методом лучевой трассировки 

 Игрушки 

 Forth/Lisp-машина 

 

 

По результатам освоения дисциплины «Командная разработка многофункциональ-

ного программно-аппаратного комплекса» выставляется оценка «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации 
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2.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в шестом семестре 

 
Текущий контроль по дисциплине проводится в течение всего семестра в текущих отчетов 

по проекту. Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме дифферен-

цированного зачета. 

 

Дифференцированный зачет в 6 семестре проходит в форме защиты итоговых результатов 

проекта 

 

Приемная комиссия наблюдает демонстрацию результата командой, читает отчет и внача-

ле оценивает проект в целом:  

1. Работоспособность решения  

2. Качество кода и схем 

3. Качество работы команды 

По результатам выводится оценка в очках за проект (ОП).  

При равной доле трудового участия ОП автоматически присуждается каждому члену. При 

неравной доле, комиссия принимает в учет трудовое участие и может повысить оценку, но 

не более чем на 10 очков (с сохранением максимума 25). При недостаточной доле участия, 

комиссия может понизить или обнулить оценку соответствующего студента.  

В комиссию входит как минимум два преподавателя. 

По результатам освоения дисциплины «Командная разработка многофункциональ-

ного программно-аппаратного комплекса» выставляется оценка «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации 
Задания и подробная инструкция по сдаче решений в систему выкладываются на странице курса  

Набор тем для проектов зачета формируется и утверждается в установленном по-

рядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих дис-

циплину «Командная разработка многофункционального программно-аппаратного ком-

плекса» в текущем учебном году. 
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3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.7 

 
Шифр 

компе-

тенций 

 

Структурные 

элементы оце-

ночных средств 

Показатель 

сформированности 

 

Не сформирован 

(2 балла) 

Пороговый уровень 

(3 балла) 

Базовый уровень 

(4 балла) 

Продвинутый  

(5 баллов) 

 

УК-1 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

УК-1.1 Знать: методики 

сбора и обработки инфор-

мации; актуальные россий-

ские и зарубежные источни-

ки информации в сфере 

профессиональной деятель-

ности; метод системного 

анализа 

Не знает  методики 

сбора и обработки 

информации; акту-

альные российские 

и зарубежные ис-

точники информа-

ции в сфере профес-

сиональной дея-

тельности; метод 

системного анализа 

Слабо знает основные 

способы поиска инфор-

мации для конкретных 

профессиональных за-

дач 

Хорошо знает основные 

способы поиска инфор-

мации для конкретных 

профессиональных задач, 

допускает незначитель-

ные ошибки 

Уверенно знает основные 

способы поиска информа-

ции для конкретных про-

фессиональных задач 

УК-1 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

УК-1.2 Уметь: применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять критический 

анализ и синтез информа-

ции, полученной из разных 

источников 

Не умеет применять 

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; осу-

ществлять критиче-

ский анализ и син-

тез информации, 

полученной из раз-

ных источников 

Демонстрирует серьез-

ные погрешности, слабо 

умеет  самостоятельно 

находить, анализиро-

вать и систематизиро-

вать информацию для 

решения задач пред-

метной области 

Демонстрирует незначи-

тельные погрешности, 

умеет  самостоятельно 

находить, анализировать 

и систематизировать ин-

формацию для решения 

задач предметной обла-

сти 

Демонстрирует высокий 

уровень умения  самосто-

ятельно находить, анали-

зировать и систематизи-

ровать информацию для 

решения задач предмет-

ной области 

УК-1 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

УК-1.3 Владеть: методами 

поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и син-

теза информации; методи-

кой системного подхода для 

решения поставленных за-

дач 

Не владеет метода-

ми поиска, сбора и 

обработки, критиче-

ского анализа и 

синтеза информа-

ции; методикой си-

стемного подхода 

для решения по-

ставленных задач 

Демонстрирует серьез-

ные ошибки, слабо уме-

ет  анализировать име-

ющуюся информацию в 

контексте решаемой 

профессиональной за-

дачи 

Демонстрирует незначи-

тельные ошибки, умеет  

анализировать имеющу-

юся информацию в кон-

тексте решаемой профес-

сиональной задачи 

Демонстрирует продвину-

тый уровень умения  ана-

лизировать имеющуюся 

информацию в контексте 

решаемой профессио-

нальной задачи 

ПКС-1 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПКС-1.1 Уметь применять 

современные методы проек-

тирования программного 

обеспечения, позволяющие 

вести разработку программ-

ных систем средней и высо-

Не умеет применять 

современные мето-

ды проектирования 

программного обес-

печения, позволя-

ющие вести разра-

Демонстрирует затру-

денения, слабо умеет  

применять методы объ-

ектно-

ориентированного и 

аспектно-

Хорошо умеет  приме-

нять методы объектно-

ориентированного и ас-

пектно-

ориентированного про-

ектирования при разра-

Уверенно и обоснованно 

умеет  применять методы 

объектно-

ориентированного и ас-

пектно-ориентированного 

проектирования при раз-
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кой сложности ботку программных 

систем средней и 

высокой сложности 

ориентированного про-

ектирования при разра-

ботке программных 

систем 

ботке программных си-

стем 

работке программных си-

стем 

ПКС-1 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПКС-1.2 Уметь применять 

методы проектирования 

предметной области в моде-

ли «сущность-связь» и раз-

рабатывать логическую и 

физическую модель базы 

данных 

Не умеет применять 

методы проектиро-

вания предметной 

области в модели 

«сущность-связь» и 

разрабатывать ло-

гическую и физиче-

скую модель базы 

данных 

С трудом умеет приме-

нять графические языки 

моделирования пред-

метной области и про-

граммной архитектуры 

допускает незначитель-

ные ошибки ,умеет при-

менять графические язы-

ки моделирования пред-

метной области и про-

граммной архитектуры 

Уверенно умеет приме-

нять графические языки 

моделирования предмет-

ной области и программ-

ной архитектуры 

ПКС-1 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПКС-1.3 Уметь применять 

программные компоненты 

среды программирования, 

используемые для формиро-

вания интерфейса "человек - 

электронно-вычислительная 

машина" 

Не умеет применять 

программные ком-

поненты среды про-

граммирования, 

используемые для 

формирования ин-

терфейса "человек - 

электронно-

вычислительная 

машина" 

Демонстрирует серьез-

ные затруднения, слабо 

умеет  проектировать 

программные системы с 

графическими интер-

фейсами пользователя 

допускает незначитель-

ные погрешности, умеет  

проектировать про-

граммные системы с 

графическими интерфей-

сами пользователя 

Демонстрирует высокий 

уровень, умеет  проекти-

ровать программные си-

стемы с графическими 

интерфейсами пользова-

теля 

ПКС-1 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПКС-1.4 Владеть основны-

ми приемами функциональ-

ного и логического про-

граммирования 

Не владеет основ-

ными приемами 

функционального и 

логического про-

граммирования 

Слабо умеет комбини-

ровать различные вы-

числительные модели 

при проектировании 

программных систем 

Демонстрирует умение 

комбинировать различ-

ные вычислительные 

модели при проектиро-

вании программных си-

стем, допускает незначи-

тельные ошибки 

Отлично умеет комбини-

ровать различные вычис-

лительные модели при 

проектировании про-

граммных систем 

ПКС-1 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПКС-1.5 Уметь использо-

вать программные средства 

для решения прикладных 

задач 

Не умеет использо-

вать программные 

средства для реше-

ния прикладных 

задач 

С трудом владеет про-

граммными инструмен-

тами для описания про-

ектных решений 

В целом,  владеет про-

граммными инструмен-

тами для описания про-

ектных решений, допус-

кает незначительные 

ошибки 

Уверенно владеет про-

граммными инструмента-

ми для описания проект-

ных решений 

ПКС-1 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПКС-1.6 Способен на основе 

знания первых принципов 

информатики и широкой 

эрудиции в моделях и мето-

дах с ней связанных проек-

тировать программно-

Не способен на ос-

нове знания первых 

принципов инфор-

матики и широкой 

эрудиции в моделях 

и методах с ней свя-

Демонстрирует множе-

ственные ошибки, слабо 

умеет  применять мате-

матические и инженер-

ные методы и приемы 

при построении про-

Демонстрирует незначи-

тельные ошибки, умеет  

применять математиче-

ские и инженерные ме-

тоды и приемы при по-

строении программной 

Демонстрирует уверенный 

уровень умения  приме-

нять математические и 

инженерные методы и 

приемы при построении 

программной архитектуры 
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аппаратные средства для 

решения практических задач 

на основе как неформально-

го технического задания, так 

и формальных специфика-

ций 

занных проектиро-

вать программно-

аппаратные сред-

ства для решения 

практических задач 

на основе как не-

формального тех-

нического задания, 

так и формальных 

спецификаций 

граммной архитектуры архитектуры 

ПКС-2 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПКС-2.1 Уметь применять 

современные инструмен-

тальные средства для разра-

ботки компонентов аппа-

ратно-программных ком-

плексов и баз данных 

Не умеет применять 

современные ин-

струментальные 

средства для разра-

ботки компонентов 

аппаратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных 

Слабо умеет применять 

CASE-инструменты на 

различных этапах раз-

работки программных 

систем 

умеет применять CASE-

инструменты на различ-

ных этапах разработки 

программных систем 

Уверенно умеет приме-

нять CASE-инструменты 

на различных этапах раз-

работки программных 

систем 

ПКС-2 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПКС-2.2 Уметь применять 

современные технологии 

программирования для раз-

работки компонентов аппа-

ратно-программных ком-

плексов и баз данных 

Не умеет применять 

современные техно-

логии программи-

рования для разра-

ботки компонентов 

аппаратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных 

Демонстрирует затруд-

нения, слабо умеет  

применять современные 

фреймворки при проек-

тировании и разработ-

кие программных си-

стем 

Демонстрирует хорошо 

развитые умения  приме-

нять современные 

фреймворки при проек-

тировании и разработкие 

программных систем 

Демонстрирует высоко 

развитые умения приме-

нять современные фрейм-

ворки при проектирова-

нии и разработкие про-

граммных систем 

ПК-3 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПК-3.1 Проводить экспери-

менты по заданной методике 

и анализировать результаты 

Не умеет проводить 

эксперименты по 

заданной методике 

и анализировать 

результаты 

Демонстрирует низкий 

уровень умения приме-

нять прототипирование 

для выбора оптималь-

ной программной архи-

тектуры 

Демонстрирует базовый 

уровень умения приме-

нять прототипирование 

для выбора оптимальной 

программной архитекту-

ры 

Демонстрирует продвину-

тый  уровень умения при-

менять прототипирование 

для выбора оптимальной 

программной архитектуры 

ПКС-3 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПКС-3.2 Проводить измере-

ния и наблюдения, состав-

лять описания проводимых 

исследований, готовить 

данные для составления об-

зоров, отчетов и научных 

публикаций 

Не умеет проводить 

измерения и наблю-

дения, составлять 

описания проводи-

мых исследований, 

готовить данные 

для составления 

обзоров, отчетов и 

Слабо умеет описывать 

и обосновывать про-

граммную архитектуру, 

выбранную для решае-

мой задачи 

допускает незначитель-

ные ошибки , в целом, 

умеет описывать и обос-

новывать программную 

архитектуру, выбранную 

для решаемой задачи 

Уверенно умеет описы-

вать и обосновывать про-

граммную архитектуру, 

выбранную для решаемой 

задачи 
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научных публика-

ций 

ПКС-3 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПКС-3.3 Знать инструмен-

тальные средства, применя-

емые для контроля прини-

маемых проектных решений 

Не знает инстру-

ментальные сред-

ства, применяемые 

для контроля при-

нимаемых проект-

ных решений 

Слабо знает и владеет 

CASE-инструментами 

для проектирования 

программных систем  

владеет CASE-

инструментами для про-

ектирования программ-

ных систем  

Отлично владеет CASE-

инструментами для проек-

тирования программных 

систем  

ПКС-3 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПКС-3.4 Уметь применять 

различные формализмы для 

моделирования параллель-

ных систем, а также для 

спецификации и верифика-

ции их свойств 

Не умеет применять 

различные форма-

лизмы для модели-

рования параллель-

ных систем, а также 

для спецификации и 

верификации их 

свойств 

Демонстрирует слабые 

умения  применять ра-

нее полученные знания 

в области теории парал-

лелизма при проектиро-

вании программных 

систем 

Демонстрирует хорошо 

развитые умения  приме-

нять ранее полученные 

знания в области теории 

параллелизма при проек-

тировании программных 

систем 

Демонстрирует уверенно 

высокий уровень умения  

применять ранее получен-

ные знания в области тео-

рии параллелизма при 

проектировании про-

граммных систем 

ПКС-3 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПКС-3.5 Уметь подтвер-

ждать корректность работы 

программной системы путем 

организации модульного 

тестирования и представле-

ния результатов тестов 

Не умеет подтвер-

ждать корректность 

работы программ-

ной системы путем 

организации мо-

дульного тестиро-

вания и представле-

ния результатов 

тестов 

Плохо умеет применять 

ранее полученные 

навыки для покрытия 

модульными тестами 

разрабатываемой про-

граммной системы, 

оценивать полноту по-

крытия 

Умеет на базовом уровне 

применять ранее полу-

ченные навыки для по-

крытия модульными те-

стами разрабатываемой 

программной системы, 

оценивать полноту по-

крытия 

Отлично умеет применять 

ранее полученные навыки 

для покрытия модульны-

ми тестами разрабатывае-

мой программной систе-

мы, оценивать полноту 

покрытия 

ПКС-3 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПКС-3.6 понимает  природу 

и иерархическую сущности 

абстракций, а также роль и 

знание математических мо-

делей в разработке про-

граммных и аппаратных 

технологий 

Не понимает  при-

роду и иерархиче-

скую сущности аб-

стракций, а также 

роль и знание мате-

матических моделей 

в разработке про-

граммных и аппа-

ратных технологий 

Слабо понимает прин-

ципы разделения ответ-

ственностей и абстра-

гирования и их матема-

тические основы 

понимает на базовом 

уровне принципы разде-

ления ответственностей 

и абстрагирования и их 

математические основы 

Глубоко понимает прин-

ципы разделения ответ-

ственностей и абстрагиро-

вания и их математиче-

ские основы 

ПКС-3 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПКС-3.7 умеет использовать 

логические и алгебраиче-

ские формализмы при ха-

рактеризации технологиче-

ских аспектов, возникающих 

в процессе разработки про-

граммных и программно-

аппаратных комплексов 

Не умеет использо-

вать логические и 

алгебраические 

формализмы при 

характеризации 

технологических 

аспектов, возника-

ющих в процессе 

Демонстрирует низкий 

уровень умения приме-

нять элементы теории 

типов и логики Хоара в 

программной архитек-

туре, в том числе при 

разработке предметно-

ориентированных язы-

Демонстрирует хорошо 

развитый уровень умения 

применять элементы тео-

рии типов и логики 

Хоара в программной 

архитектуре, в том числе 

при разработке предмет-

но-ориентированных 

Демонстрирует высокий 

уровень умения приме-

нять элементы теории ти-

пов и логики Хоара в про-

граммной архитектуре, в 

том числе при разработке 

предметно-

ориентированных языков 
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разработки про-

граммных и про-

граммно-

аппаратных ком-

плексов 

ков языков 

ПКС-3 Портфолио (этап 

1, 3), Дифзачет 

(этап 2, 4) 

ПКС-3.8 умеет анализиро-

вать научно-технические 

публикации и определять 

дальнейшее направление 

исследования в рамках за-

данной тематики 

Не умеет анализи-

ровать научно-

технические публи-

кации и определять 

дальнейшее направ-

ление исследования 

в рамках заданной 

тематики 

Допускает множествен-

ные ошибки , слабо 

умеет анализировать 

литературу, связанную 

с принципами, приема-

ми и инструментами 

проектирования про-

граммных систем 

Допускает несуществен-

ные ошибки, умеет ана-

лизировать литературу, 

связанную с принципа-

ми, приемами и инстру-

ментами проектирования 

программных систем 

Демонстрирует высоко 

развитые умения анализи-

ровать литературу, свя-

занную с принципами, 

приемами и инструмента-

ми проектирования про-

граммных систем 
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4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

В 5 семестре - текущий контроль студентов в течение семестра в форме про-

екта  и промежуточная аттестация в 5 семестре в виде дифференцированного зачета; 

В 6 семестре - текущий контроль студентов в течение  семестра в форме про-

екта  и промежуточная аттестация во 6 семестре в виде дифференцированного заче-

та. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компе-

тенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформиро-

ванности компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при неудовлетворительном про-

хождении одного или двух этапов промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




