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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине 

ПК-1 способность разрабатывать 

модели компонентов инфор-

мационных систем, включая 

модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек – элек-

тронно-вычислительная ма-

шина" 

Знать: 

Основные понятия, используемые в разработке про-

граммных систем. 

Стадии и этапы проектирования программных систем. 

Понятие требования к программному обеспечению, и 

их свойства. 

Эргономические требования к организациям интер-

фейсов. 

Основные документы программного обеспечения. 

Понятие жизненного цикла. Процессы жизненного 

цикла и их состав и содержание работ в каждом про-

цессе. 

Методы проектирования программных систем. 

Знать методы разработки справочных систем. 

Понятие интерфейсов, их классификацию и формы 

представления. 

Уметь:  
Собирать, формулировать, анализировать и докумен-

тировать требования к программному обеспечению. 

Разрабатывать программные документы согласно 

ГОСТ 34 серии. 

Оформлять и комментировать программный код. 

Владеть: 

Навыками формирования требований к программной 

системе. 

Владеет навыками оформления программной доку-

ментации. 

ПК-2 способность разрабатывать 

компоненты аппаратно-

программных комплексов и 

баз данных, используя совре-

менные инструментальные 

средства и технологии про-

граммирования 

Знать:  
Основные алгоритмы и структуры данных, исполь-

зуемые при разработке программных систем. 

Методологии программирования. 

Классификацию языков программирования. 

Несколько языков веб-программирования. 

Методы разработки многопоточных программ. 

Несколько методов организации сетевого взаимодей-

ствия. 

Основные виды ошибок. 

Понятия, связанные с тестированием. 

Методы тестирования. 

Уметь: 

Умеет реализовывать в виде программ основные алго-

ритмы и структуры данных. 

Разрабатывать и отлаживать динамические веб-

страницы средствами языка PHP, программы на языке 

Java. 

Разрабатывать и отлаживать многопроцессной и мно-

гопоточной программы. 

Разрабатывать и отлаживать сетевой программы и се-

тевого приложения. 
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Коды 
компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине 

Владеть: 

Навыками разработки веб-приложений, многопоточ-

ных и сетевых приложений. 

Навыками разработки модуля автоматизированной 

тестирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.9) и изучается на 2 курсе 

в 3 и 4 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении дисциплин «Информатика», «Программирование». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Разработка программных систем» знания, 

умения и навыки могут быть использованы при изучении учебных дисциплин «Лингвис-

тическое и программное обеспечение автоматизированных информационных систем», 

«Системы тестирования программного обеспечения», «Основы разработки автоматизиро-

ванных информационных систем», «Разработка программных комплексов для исследова-

ний в химии и химической технологии», при подготовке, выполнении и защите курсовых 

работ по специальности, выпускной квалификационной работы и при решении задач в бу-

дущей профессиональной деятельности. 
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3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Очная форма обучения 

3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/72 3/108 

Контактная работа с преподавателем: 46 72 

занятия лекционного типа 18 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.    

           семинары, практические занятия 18 18 

           лабораторные работы  10 36 

    курсовое проектирование (КР или КП) - - 

    КСР   

другие виды контактной работы    

Самостоятельная работа 26 36 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экза-
мен) 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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о
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р
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3 семестр: 

1. Введение 2   1 ПК-1 
2. Алгоритмы и структуры данных 8 14 2 5 ПК-2 
3. Процесс проектирования 2 2 3 5 ПК-1 

4. Жизненный цикл программ 2   5 ПК-1 

5. Методология программирования 2 2 2 5 ПК-2 
6. Интерфейсы 2  3 5 ПК-1 
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4 семестр: 
7. Веб-программирование 4 4 7 7 ПК-2 

8. Многопроцессное и многопоточное про-
граммирование 

4 4 7 7 ПК-2 

9. Сетевое программирование 4 5 7 7 ПК-2 
10. Тестирование и отладка 3 5 7 7 ПК-2 
11. Документирование и стандартизация 3  8 8 ПК-1 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение  

Основные понятия. Программно-технический 

комплекс. Технологии программирования. По-

нятие обеспечения системы. Виды обеспечения. 

Понятие программы, подпрограммы, сопро-

граммы. Свойства программы как объекта сис-

темы. Понятие составляющих программного 

обеспечения: программный компонент, ком-

плекс программ, пакет программ, программный 

модуль, библиотека программ, программная 

система, сборка программ, программный про-

дукт, программная услуга. Понятия: предметная 

область, конфигурация, окружение, ресурс, сре-

да, задача, функция, функциональность, специ-

фикация, уровень, и т.д. Классификация про-

грамм по назначению и по выполнению. 

 

 тестирования: терминология тестирования, раз-

личия тестирования и отладки, фазы и техноло-

гия тестирования. Критерии выбора тестов: 

структурные, функциональные, стохастические, 

мутационный, оценки покрытия проекта. Разно-

видности тестирования: модульное, интеграци-

онное, системное, регрессионное, автоматиза-

ция тестирования, издержки тестирования. Тес-

тирования инсталляции. Особенности процесса 

и технологии индустриального тестирования. 

2  

2 Алгоритмы и структуры данных 

Алгоритмы сортировки и порядковая статистика 

(Пирамидальная сортировка, быстрая сортиров-

ка, сортировка за линейное время, медиана и 

порядковые статистики). Структуры данных: 

простые структуры (стек, списки, очередь, кор-

невые деревья, хеш-таблицы, бинарные и крас-

но-черные деревья), сложные структуры данных 

(B-деревья). Алгоритмы для работы с графами. 

8  
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3 Процесс проектирования 

Понятие программы как изделия и основные за-

дачи проектирования. Стадии и этапы проекти-

рования. Перечень и содержание работ стадий и 

этапов. Организация процесса проектирования 

программного обеспечения. Методы проектиро-

вания: сверху-вниз, снизу-вверх. Схемы проек-

тирования: каскадная, откатная, спиральная. 

Распределение работ между участниками проек-

тов. Взаимодействие участников в процессе 

проектирования. Постановка задачи на проекти-

рование программного обеспечения. Понятие 

требования к программному обеспечению. 

Свойства требований. Сбор, формулировка, 

анализ, и документирование требований к про-

граммному обеспечению. Исследование и ана-

лиз предметной области. Техническое задание 

(ТЗ) на разработку программного обеспечения. 

Состав и содержание технического задания. 

2  

4 Жизненный цикл программ 

Понятие жизненного цикла. Модель жизненного 

цикла программы. Процессы жизненного цикла: 

основные (заказ, поставка, разработка, эксплуа-

тация, сопровождение), вспомогательные (до-

кументирование, управление конфигурацией, 

обеспечение качества, верификация, аттестация, 

совместный анализ, аудит, решение проблем), 

организационные (управление проектом, созда-

ние инфраструктуры, совершенствование про-

цессов, обучение). Состав и содержание работ 

каждого процесса.  

 

2  

5 Методология программирования 

Понятие и виды программирования. Внутренняя 

структура и сегментация программ. Методоло-

гии программирования: процедурная, структур-

ная, функциональная, логическая, объектно-

ориентированная, визуальная, обобщенная. По-

нятие языка программирования. Классификация 

языков программирования. Уровни языка. Базо-

вые составляющие языка программирования. 

Тенденции развития языков программирования. 

2  
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

6 Интерфейсы 

Понятие интерфейса. Классификация интерфей-

сов. Формы представления: текстовые и графи-

ческие. Способы организации: командные, диа-

логовые, оконные, языковые. Сценарии взаимо-

действия: жѐсткие, свободные, иерархические, 

прямого манипулирования. Виды диалогов: ди-

рективный, фразовый, табличный. Этапы разра-

ботки интерфейса. Эргономические требования 

к организации интерфейсов. 

2  

7 Веб-программирование 

Особенности языка PHP и его отличия от языка 

С. Интеграция языков PHP и HTML. Основные 

типы данных. Операции. Работа со строками. 

Прикладные библиотеки: растровая графика и 

взаимодействие с СУБД mySQL. Примеры про-

грамм. Особенности языка Node.js и его отличия 

от языка php и С++. Интеграция языков java-

script и HTML. Разработка простого Web-

сервера. Особенности языка программирования 

Java и его отличия от языка С++. Пакеты, клас-

сы, объекты. Простые типы данных, строки, 

массивы. Операторы. Исключения и их обра-

ботка. События. Разработка распределенных 

приложений средствами CORBA. Примеры.  

4  

8 Многопроцессное и многопоточное программи-

рование 

Понятие процесса, его свойства и атрибуты. 

Цикл жизни процесса. Порождение и заверше-

ние процессов. Сигналы и реакция на них. Сиг-

нальный механизм для синхронизации работы 

процессов. Обмен данных через программные 

каналы. Примеры программ. Обзор методов 

межпроцессного взаимодействия. Сообщения, 

семафоры и разделяемая память: создание, 

управление доступом, организация обмена, уда-

ление. Отображение файлов в оперативную па-

мять. Примеры программ. Многопроцессорные 

ЭВМ. Структура и методика использования по-

токов выполнения. Создание потоков и их за-

вершение. Объекты синхронизации потоков 

управления: взаимоисключающие блокировки, 

условные переменные, семафоры. Примеры 

программ. 

4  
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

9 Сетевое программирование 

Архитектура стека протоколов TCP/IP. Органи-

зация сетевого взаимодействия посредством ме-

ханизма ―гнезд‖ (sockets). Потоковые и дейта-

граммные гнезда. Создание гнезд, привязка ад-

реса, запросы на прием/передачу данных, за-

вершение соединений. Примеры программ. 

Механизм передачи сообщений согласно при-

кладному протоколу MPI (Message-Passing Inter-

face). Взаимодействие ―один к одному‖ и кол-

лективное взаимодействие. Синхронные и асин-

хронные операции. Представление в сообщени-

ях разнотипных данных.  Группирование про-

цессов. Виртуальные топологии процессов. 

Средства выполнения и мониторинга MPI-

программ. Примеры программ. 

4  

10 Тестирование и отладка 

Понятие ошибки. Основные виды ошибок: син-

таксические, алгоритмические, структурные, 

концептуальные. Понятия тестирования. Основ-

ные понятия: случай, контрольные данные, тест-

план, протокол, покрытие. Концепции чѐрного, 

серого, белого ящика при тестировании. Мето-

ды тестирования: индукции, дедукции, ручной, 

обратного прослеживания. Составление тесто-

вых планов. Поиск ошибок в программном коде. 

Отладка. 

3  

11 Документирование и стандартизация 

Документирование программного обеспечения. 

ЕСПД и еѐ содержание. Основы составления 

руководства пользователя и руководства адми-

нистратора. Разработка справочных систем в 

формате HTML/CHM. Оформление и коммен-

тирование программного кода. Подготовка пре-

зентаций на программное обеспечение. 

3  
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Алгоритмы и структуры данных 

Разбор программной реализации алгоритмов 

сортировки (сортировка выбором, сортировка 

пузырьком, сортировка вставками, сортировка 

слиянием, сортировка Шелла, быстрая сорти-

ровка). Разбор программной реализации струк-

тур данных (стеки, очереди, связанные списки, 

корневые деревья, бинарные деревья, B-

деревья). 

14 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

3 Процесс проектирования 

Разбор примеров постановки задач на проекти-

рование программного обеспечения. Анализ 

технического задания на разработку программ-

ного обеспечения, его состав и содержание. 

2 Слайд-

презентация 

5 Методология программирования  

Ознакомление с методологиями программиро-

вания (процедурная, структурная, функцио-

нальная, логическая, объектно-

ориентированная, визуальная, обобщенная).  

2 Слайд-

презентация 

7 Веб-программирование 

Разбор примеров программ на PHP. Разбор при-

мера простого web-сервера на Node.js. Разбор 

примеров программ на Java. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

8 Многопроцессное и многопоточное программи-

рование 

Разбор примеров многопроцессных и многопо-

точных программ. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

9 Сетевое программирование 

Разбор примеров программ с сетевым взаимо-

действие посредством sockets. Разбор примеров 

MPI-программ. 

5 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

10 Тестирование и отладка 

Ознакомление с методами тестирования. Разбор 

примеров поиска ошибок в программном коде и 

отладке. 

5 Слайд-

презентация 
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4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 Алгоритмы и структуры данных 

Программная реализация алгоритма сортировки 

(сортировка выбором, пузырьком, вставками, 

слиянием, Шелла, быстрая) и структуры дан-

ных (стек, очередь, список, деревья). 

2  

3 Процесс проектирования 

Создание технического задание на разработку 

программного обеспечения. 

3  

5 Методология программирования 

Сравнительный анализ языков программирова-

ния. 

2  

6 Интерфейсы 

Разработка программы для расчета математиче-

ской функции с интерфейсами ввода и провер-

ки корректности входных данных и интерфей-

сами вывода результатов расчета в табличном и 

графическом виде. 

3  

7 Веб-программирование 

Разработка и отладка динамических WWW-

страниц средствами языка PHP. Разработка и 

отладка программ на языке Node.js. Разработка 

и отладка программы на языке Java. 

7  

8 Многопроцессное и многопоточное програм-

мирование 

Разработка и отладка многопроцессной про-

граммы с использованием программных кана-

лов и сигналов. Разработка и отладка много-

процессной программы с использованием раз-

деляемой памяти и сообщений. Разработка и 

отладка многопоточной программы. 

7  

9 Сетевое программирование 

Разработка и отладка сетевой программы. Раз-

работка и отладка сетевого приложения. Разра-

ботка и отладка параллельной программы сред-

ствами MPI. 

7  

10 Тестирование и отладка 

Разработка модуля автоматизированного тести-

рования (для одной из программ, разработанных 

на предыдущих лабораторных работах). 

7  

11 Документирование и стандартизация 

Составления руководства пользователя и руко-

водства администратора. Разработка справочной 

системы. Оформление и комментирование про-

граммного кода. Подготовка презентаций на 

программное обеспечение. 

8  
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

1 Введение 
Терминология, используемая в разработке про-
граммных систем. Классификация программ по 
назначению и по выполнению. 

1 Выступление 

на занятиях с 

докладом 

2 Алгоритмы и структуры данных 
Хеширование и хеш-таблицы. Бинарные дере-
вья. Красно-черные деревья. Динамические по-
рядковые статистики. Деревья отрезков. B-
деревья. 

5 Тестирование 

№1 

3 Процесс проектирования 
Методы проектирования программных систем. 
Распределение работ между участниками проек-
тов. Требования, предъявляемые к программно-
му обеспечению. Требования в SWEBOOK. Тре-
бования в RUP. Схема Лефингвелла. IEEE 830. 
ГОСТ 34 серии. 

5 Выступление 

на занятиях с 

докладом 

4 Жизненный цикл программ 
ГОСТ 34.601-90. ISO/IEC 12207:2008. Модель 
жизненного цикла программного обеспечения. 
Процессы жизненного цикла программного 
обеспечения. Стадии жизненного цикла про-
граммного обеспечения. 

5 Выступление 

на занятиях с 

докладом 

5 Методология программирования 
Методология императивного программирования. 
Методология ООП. Методология функциональ-
ного программирования. Методология логиче-
ское программирование. Методология програм-
мирования в ограничениях. Классификация язы-
ков программирования. 

5 Тестирование 

№2 

6 Интерфейсы 
Виды интерфейсов пользователя. Эргономиче-
ские требования к организации интерфейсов. 
Текстовые редакторы. Типовая структура ин-
терфейса. Графические процессоры. Электрон-
ные таблицы. 

5 Выступление 

на занятиях с 

докладом 

7 Веб-программирование 
Синтаксис языка PHP. Переменные. Управляю-
щие структуры. Массивы. Функции пользовате-
ля. Объектная модель. Особенности языка 
Node.js. Свойства языка Java. Отличия Java от C. 
Классы и объекты в Java. 

7 Выступление 

на занятиях с 

докладом 

8 Многопроцессное и многопоточное программи-
рование 
Программирование для систем с разделяемой 
памятью. Программирование для систем с пере-
дачей сообщений. Многопоточность на С++. 
Семафоры. Приоритеты. Очереди, FIFO, LIFO и 
многопоточность.  

7 Тестирование 

№3 
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№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

9 Сетевое программирование 
Сетевые серверы. Сетевые клиенты. Архитекту-
ра стека протоколов TCP/IP. Организация сете-
вого взаимодействия посредством механизма 
―гнезд‖ (sockets). Протокол MPI. 

7 Выступление 

на занятиях с 

докладом 

10 Тестирование и отладка 
Стандартный глоссарий терминов, используе-
мых в тестировании программного обеспечения. 
Классификация видов тестирования. 
Функциональные виды тестирования. 
Нефункциональные виды тестирования. 
Связанные с изменениями виды тестирования. 
Уровни тестирования программного обеспече-
ния. 

7 Выступление 

на занятиях с 

докладом 

11 Документирование и стандартизация 
Документация, используемая в разработке про-
граммного обеспечения. Документ руководство 
пользователя и руководства администратора. 
Средства разработка справочных систем. 
Оформление и комментирование программного 
кода. 

8 Выступление 

на занятиях с 

докладом 

 

4.4.1. Темы докладов 
В качестве тем для докладов по 1 разделу «Введение», могут быть рекомендованы 

следующие темы: 

1. Терминология, используемая в разработке программных систем. 

2. Классификация программ по назначению и по выполнению. 

3. Российский IT-сектор. 

В качестве тем для докладов по 3 разделу «Процесс проектирования», могут быть 

рекомендованы следующие темы: 

1. Методы проектирования программных систем. 

2. Требования в SWEBOOK.  

3. Требования в RUP.  

4. Схема Лефингвелла.  

5. IEEE 830.  

6. ГОСТ 34 серии. 

В качестве тем для докладов по 4 разделу «Жизненный цикл программ», могут 

быть рекомендованы следующие темы: 

1. Каскадная модель жизненного цикла программного обеспечения. 

2. Разработка через тестирование. 

3. Спиральная модель жизненного цикла программного обеспечения. 

4. Экстремальное программирование (XP), SCRUM, инкрементальная модель. 

В качестве тем для докладов по 6 разделу «Интерфейсы», могут быть рекомендова-

ны следующие темы: 

1. Эргономические требования к организации интерфейсов.  

2. Текстовые редакторы.  

3. Графические процессоры.  

4. Электронные таблицы. 
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5. Издательские системы. 

В качестве тем для докладов по 7 разделу «Веб-программирование», могут быть 

рекомендованы следующие темы: 

1. Графика в PHP. 

2. PHP и СУБД mySQL. 

3. Отличия Java от C. 

4. Особенности языка Node.js. 

5. Интеграция языков javascript и HTML. 

В качестве тем для докладов по 9 разделу «Сетевое программирование», могут 

быть рекомендованы следующие темы: 

1. Сетевые серверы. 

2. Сетевые клиенты. 

3. Архитектура стека протоколов TCP/IP.  

4. Организация сетевого взаимодействия посредством механизма ―гнезд‖ (sockets).  

5. Протокол MPI. 

В качестве тем для докладов по 10 разделу «Тестирование и отладка», могут быть 

рекомендованы следующие темы: 
1. Стандартный глоссарий терминов, используемых в тестировании программного 

обеспечения. 
2. Классификация видов тестирования. 
3. Уровни тестирования программного обеспечения. 
4. Средства автоматизированного тестирования. 
В качестве тем для докладов по 11 разделу «Документирование и стандартизация», 

могут быть рекомендованы следующие темы: 
1. Документация, используемая в разработке программного обеспечения.  
2. Документ руководство пользователя и руководства администратора.  
3. Средства разработка справочных систем.  
4. Оформление и комментирование программного кода. 

 

4.4.2 Тестирование 

В качестве примера оценочных средств для текущего контроля успеваемости студен-

тов по 2 разделу «Алгоритмы и структуры данных» представлены следующие варианты 

заданий: 

1) Открытые тесты (необходимо вписать слово в предложение): 

- Структура _______ - это способ хранения и организации данных, облегчающий 

доступ к этим данным и их модификацию. 

- ______ - элементарная структура данных реализующая стратегию «последним во-

шел – первым вышел». 

- Связанный ______ - это структура данных, в которой объекты расположены в ли-

нейном порядке, где порядок определяется указателями на каждый объект. 

2) Закрытые тесты (необходимо выбрать один или несколько вариантов ответа): 

- Необходимо выбрать правильный ответ. Структура данных реализующая страте-

гию «первый вошел – первый вышел» - это 

∙ стек; 

∙ очередь. 

- Необходимо выбрать правильный ответ. Способ обхода бинарного дерева поиска, 

при котором сначала выводится корень, а затем значения правого и левого поддеревьев: 

∙ центрированный обход дерева; 

∙ обход в прямом порядке; 

∙ обход в обратном порядке. 

- Необходимо выбрать правильный ответ. Красно черные деревья: 

∙ сбалансированные; 
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∙ приближенно сбалансированные (путь от корня не отличается от другого пу-

ти более чем в два раза); 

∙ несбалансированный. 

В качестве примера оценочных средств для текущего контроля успеваемости студен-

тов по 5 разделу «Методология программирования» представлены следующие варианты 

заданий: 

1) Открытые тесты (необходимо вписать слово в предложение): 

- _______ программирование — парадигма программирования, в которой процесс 

вычисления трактуется как вычисление значений функций в математическом понимании 

последних. 

- _______ программирование — это парадигма программирования, которая описыва-

ет процесс вычисления в виде инструкций, изменяющих состояние данных. 

- ______ — свойство системы, позволяющее объединить данные и методы, рабо-

тающие с ними, в классе. 

2) Закрытые тесты (необходимо выбрать один или несколько вариантов ответа): 

- Необходимо выбрать правильный ответ. Какой из языков программирования отно-

сится к логическому программированию: 

∙ С++; 

∙ С#; 

∙ Prolog; 

∙ Java. 

- Необходимо выбрать правильный ответ. Какой из языков программирования отно-

сится к логическому программированию: 

∙ С++; 

∙ С#; 

∙ Prolog; 

∙ Java; 

∙ JavaScript. 

В качестве примера оценочных средств для текущего контроля успеваемости студен-

тов по 8 разделу «Многопроцессное и многопоточное программирование» представлены 

следующие варианты заданий: 

1) Открытые тесты (необходимо вписать слово в предложение): 

- _______ — свойство платформы или приложения, состоящее в том, что процесс, 

порождѐнный в операционной системе, может состоять из нескольких потоков, выпол-

няющихся «параллельно», то есть без предписанного порядка во времени. 

- _______ — это API-интерфейс, который является отраслевым стандартом для соз-

дания параллельных приложений для компьютеров с совместным использованием памя-

ти.. 

- ______ позволяет задавать критические секции кода, в которые в каждый отдель-

ный момент может входить только один поток, гарантируя, что любые временные недей-

ствительные состояния вашего объекта будут невидимы его клиентам.. 

2) Закрытые тесты (необходимо выбрать один или несколько вариантов ответа): 

- Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов. Когда использовать 

потоки: 

∙ приложениям требуется выполнять несколько задач одновременно; 

∙ упрощения структуры сложных систем (использование очередей и асин-

хронной обработки); 

∙ наличие задач подходящих для фоновой обработки. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контро-

ля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подго-

товки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

Билет №1 

1. Постановка задачи на проектирование программного обеспечения.  

2. Алгоритм сортировки выбором. Пример программной реализации. 
  

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы: учеб. пособие 

для вузов / И. П. Норенков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с. 

2. Чистякова, Т. Б. Применение универсальных моделирующих программ для синтеза 

и анализа технологических процессов: учеб. пособие / Т. Б. Чистякова, Л. В. Гольцева, 

А. В.   Козлов. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2011. – 66 с. 

3. Орлов, С. А. Теория и практика языков программирования : учебник по 

направлению "Информатика и вычислительная техника" / С. А. Орлов. - М. ; СПб. ; Н. 

Новгород : Питер, 2014. - 688 с. 

4. Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учеб. пособие 

для вузов / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. – 4-е изд. – М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 

2011. – 554 с. 

5. Советов, Б. Я. Представление знаний в информационных системах : учеб. для вузов 

/ Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский. – М. : Академия, 2011. – 143 с. 

6. Макконнелл, С. Совершенный код. Мастер-класс / С. Макконнелл ; пер. с англ. под 

ред. В. Г. Вшивцева. - М. : Рус. ред., 2012. - 867 с. 

7. Петкович, Д. Microsoft SQL Server 2008. Руководство для начинающих : пер. с англ. 

/ Д. Петкович. - СПб. : БХВ-Петербург, 2012. - 730 с. 



 18 

8. Дейтел, П. Как программировать на Visual C# 2012 : Включая работу в Windows 7 и 

Windows 8 / П. Дейтел, Х. Дейтел. - 5-е изд. - М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2014. - 

864 с. 

9. Лафоре, Р. Объектно-ориентированное программирование в С++ / Р. Лафоре. - 4-е 

изд. - М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2015. - 928 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Головин, Ю. А. Информационные сети: учеб. для вузов / Ю. А. Головин, А. А. 

Суконщиков, С. А. Яковлев. – М.: Академия, 2011. – 376 с. 

2. Елович, И. В. Информатика : Учебник для вузов по техническим и 

естественнонаучным направлениям / И. В. Елович, И. В. Кулибаба; под ред. Г. Г. 

Раннева. - М. : Академия, 2011. - 394 с. 

3. Здзиарски, Д. iPhone. Разработка приложений с открытым кодом : научное издание 

/ Д. Здзиарски; пер. с англ. А. Маленковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2009. - 351 с. : ил. 

4. Лав, Р. Linux. Системное программирование / Р. Лав. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Н. 

Новгород : Питер, 2014. - 448 с. 

5. Павловская, Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня : учеб. пособие 

для вузов / Т. А. Павловская. - М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2014. - 432 с 

6. Тенишев, Д. Ш. Лингвистическое и программное обеспечение автоматизированных 

систем: учеб. пособие для вузов / Д. Ш. Тенишев ; под ред. Т. Б. Чистяковой. – СПб. : 

Центр образовательных программ «Профессия», 2010. – 403 с. 

7. Уильямс, Б. WordPress для профессионалов. Разработка и дизайн сайтов / Б. 

Уильямс, Д. Дэмстра, Х. Стэрн. - М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2014. - 464 с. : ил. - 

(Для профессионалов). 

8. Чистякова, Т. Б. Программирование на языках высокого уровня. Базовый курс : 

учеб. пособие / Т. Б. Чистякова, Р. В. Антипин, И. В. Новожилова ; СПбГТИ(ТУ). Каф. 

систем автоматизир. проектирования и упр. – СПб. : [б. и.], 2008. – 101 с. 

9. Шмитт, К. CSS. Рецепты программирования / К. Шмитт; пер. с англ. Т. Коротяевой. 

- 3-е изд. - М. : Рус. ред. ; СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 672 с. : ил. 

 

в) вспомогательная литература: 

1. Пауэрс, Л. Microsoft Visual Studio 2008 / Л. Пауэрс, М. Снелл; пер. с англ. А. Лаш-

кевича. - СПб. : БХВ-Петербург, 2009. - 1171 с. 

2. Майерс, Г. Искусство тестирования программ / Г. Майерс, Т. Баджетт, К. Сандлер. 

– М.: Вильямс, 2012. – 272 с.                                                                                                                                                      

3. Норенков И.П. Информационная поддержка наукоемких изделий. CALS-

технологии / И.П Норенков., П.К. Кузьмик - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

2002, -320 с 

4. Информационные технологии : ежемес. теорет. и прикл. науч.-техн. журн. – М. : 

Новые технологии, 2008–    . 

5. Брауде, Э. Дж. Технология разработки программного обеспечения / Э. Дж. Брауде ; 

пер. с англ. – СПб. : Питер, 2004. – 655 с. 

6. Пирогов, В. Информационные системы и базы данных: организация и проектиро-

вание / В. Пирогов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 528 с. 

7. Избачков, Ю. Информационные системы : учеб. для вузов / Ю. Избачков. – 3-е изд. 

– СПб. : Питер, 2010. – 544 с. 

8. Зольников, Д. С. РНР 5. Как самостоятельно создать сайт любой сложности / Д. С. 

Зольников. - 2-е изд., стер. - М. : NT Press, 2006. - 272 с. 

9. Ликнесс, Д. Приложения для Windows 8 на C# и XAML / Дж. Ликнесс. - М. ; СПб. ; 

Н. Новгород : Питер, 2013. - 368 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

веб-страница журнала «Информационные технологии» http://www.novtex.ru/IT 

сайты информационных технологий: http://inftech.webservis.ru, http://citforum.ru 

информационно-аналитический портал «Научная электронная библиотека» 

http://elibrary.ru 

международные мультидисциплинарные аналитические реферативные базы 

данных научных публикаций http://webofknowledge.com, http://scopus.com 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Разработка программных систем» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Операционная система Microsoft Windows 7, 8.1 

Интегрированная среда разработки программного обеспечения: Microsoft Visual 

Studio 2008, 2010, 2012 

Система управления базами данных Microsoft Access 2007, 2013 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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Редактор диаграмм и блок-схем Microsoft Visio 2010 

Офисный пакет программ LibreOffice 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Международные мультидисциплинарные аналитические реферативные базы дан-

ных научных публикаций Web of Science (режим доступа: http://apps.webofknowledge.com, 

свободный с любого зарегистрированного компьютера института), Scopus (режим досту-

па: http://www.scopus.com, свободный с любого зарегистрированного компьютера инсти-

тута); 

справочно-поисковая система «КонсультантПлюс: Высшая школа» (режим досту-

па: http://www.consultant.ru/hs, свободный с любого зарегистрированного компьютера ин-

ститута). 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине на кафедре систем автоматизированного 

проектирования и управления СПбГТИ(ТУ) имеется необходимая материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам:  

Наименование компьютерного 

класса кафедры 

Оборудование 

Класс интегрированных систем 

проектирования и управления хи-

мико-технологическими процес-

сами 

30 посадочных мест. 

Учебная мебель, пластиковая доска. 

Персональные компьютеры (15 шт.): двухядер-

ный процессор Intel Core 2 Duo (2,33 ГГц); ОЗУ 4096 

Мб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, DVD-RW; ви-

деокарта NVIDIA GeForce 8500 GT; звуковая и сете-

вая карты, встроенные в материнскую плату. Персо-

нальные компьютеры объединены в корпоративную 

вычислительную сеть кафедры и имеют выход в сеть 

«Интернет». 

Класс информационных и интел-

лектуальных систем 

40 посадочных мест. 

Учебная мебель, пластиковая доска. 

Персональные компьютеры (20 шт.): четырех-

ядерный процессор Intel Core i7-920 (2666 МГц), 

ОЗУ 6 Гб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, DVD-

RW; видеокарта NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Мб); 

звуковая и сетевая карты, встроенные в материн-

скую плату. Персональные компьютеры объединены 

в корпоративную вычислительную сеть кафедры и 

имеют выход в сеть «Интернет». 

Лекционная аудитория 56 посадочных мест. 

Учебная мебель. 

Мультимедийный проектор NEC NP41. Ноутбук 

Asus a6j на базе процессора Intel Core Duo T2000.  

Мультимедийная интерактивная доска ScreenMe-

dia. 

Лицензионное системное и прикладное программное обеспечение, используемое в 

учебном процессе по дисциплине, перечислено в подразделе № 10.2. 
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12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Разработка программных систем» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап формиро-

вания 

ПК-1 способность разрабатывать модели компонентов ин-

формационных систем, включая модели баз данных и мо-

дели интерфейсов "человек – электронно-

вычислительная машина" 

начальный 

ПК-2 способность разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя со-

временные инструментальные средства и технологии 

программирования 

промежуточный 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знает основные понятия, исполь-

зуемые в разработке программ-

ных систем. 

Правильные ответы на 

вопросы №1-5 к заче-

ту 

ПК-1 

Освоение раздела 

№2 

Знает основные алгоритмы и 

структуры данных используемые 

при разработке программных 

систем. 

Умеет реализовывать в виде про-

грамм основные алгоритмы и 

структуры данных. 

Правильные ответы на 

вопросы №28-38 к за-

чету 

ПК-2 

Освоение раздела 

№ 3 

Знает понятие требования к про-

граммному обеспечению, и их 

свойства. 

Знает стадии и этапы проектиро-

вания программных систем. 

Знает методы проектирования 

программных систем. 

Умеет собирать, формулировать, 

анализировать и документиро-

вать требования к программному 

обеспечению. 

Владеет навыками формирования 

требований к программной сис-

теме. 

Правильные ответы на 

вопросы №6-14 к за-

чету 

ПК-1 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№4 

Знает понятие жизненного цикла. 

Знает процессы жизненного цик-

ла и их состав и содержание ра-

бот в каждом процессе. 

Правильные ответы на 

вопросы №15-16 к за-

чету 

ПК-1 

Освоение раздела 

№ 5 

Знает методологии программи-

рования. 

Знает классификацию языков 

программирования. 

Правильные ответы на 

вопросы №39-42 к за-

чету 

ПК-2 

Освоение раздела 

№ 6 

Знает эргономические требова-

ния организациям интерфейсов. 

Знает понятие интерфейсов, их 

классификацию и формы пред-

ставления. 

Правильные ответы на 

вопросы №17-20 к за-

чету 

ПК-1 

Освоение раздела 

№ 7 

Знает несколько языков веб-

программирования. 

Умеет разрабатывать и отлажи-

вать динамические веб-страницы 

средствами языка PHP, програм-

мы на языке Node.js и Java. 

Владеет навыками разработки 

веб-приложений. 

Правильные ответы на 

вопросы №43-48 к за-

чету 

ПК-2 

Освоение раздела 

№ 8 

Знает методы разработки много-

поточных программ. 

Умеет разрабатывать и отлажи-

вать многопроцессной и много-

поточной программы. 

Владеет навыками разработки 

многопоточных приложений. 

Правильные ответы на 

вопросы №49-53 к за-

чету. 

ПК-2 

Освоение раздела 

№ 9 

Знает несколько методов органи-

зации сетевого взаимодействия. 

Умеет разрабатывать и отлажи-

вать сетевой программы и сете-

вого приложения. 

Владеет навыками разработки 

сетевых приложений. 

Правильные ответы на 

вопросы №54-59 к за-

чету. 

ПК-2 

Освоение раздела 

№ 10 

Знает основные виды ошибок. 

Знает понятия, связанные с тес-

тированием. 

Знает методы тестирования. 

Владеет навыками разработки 

модуля автоматизированной тес-

тирования. 

Правильные ответы на 

вопросы №60-65 к за-

чету 

ПК-2 

Освоение раздела 

№ 11 

Знает основные документы про-

граммного обеспечения. 

Знает методы разработки спра-

вочных систем. 

Умеет разрабатывать программ-

ные документы согласно ГОСТ 

34 серии. 

Правильные ответы на 

вопросы №21-27 к за-

чету 

ПК-1 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Умеет оформлять и комментиро-

вать программный код. 

Владеет навыками оформления 

программной документации. 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат оценивания – «за-

чтено», «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-1: 

1.  Основные понятия: Программно-технический комплекс. Технологии програм-

мирования. Понятие обеспечения системы. Виды обеспечения. 

2. Основные понятия: Понятие программы, подпрограммы, сопрограммы. Свойст-

ва программы как объекта системы. 

3. Понятие составляющих программного обеспечения: программный компонент, 

комплекс программ, пакет программ, программный модуль, библиотека программ, про-

граммная система, сборка программ, программный продукт, программная услуга. 

4. Понятия: предметная область, конфигурация, окружение, ресурс, среда, задача, 

функция, функциональность, спецификация, уровень. 

5. Классификация программ по назначению и по выполнению. 

6. Постановка задачи на проектирование программного обеспечения. 

7. Понятие требования к программному обеспечению. Свойства требований. 

8. Сбор, формулировка, анализ, и документирование требований к программному 

обеспечению. 

9. Исследование и анализ предметной области. 

10. Понятие программы как изделия и основные задачи проектирования. Стадии 

и этапы проектирования. 

11. Перечень и содержание работ стадий и этапов. 

12. Организация процесса проектирования программного обеспечения. 

13. Методы проектирования: сверху-вниз, снизу-вверх. Схемы проектирования: 

каскадная, откатная, спиральная. 

14. Распределение работ между участниками проектов. Взаимодействие участ-

ников в процессе проектирования. 

15. Понятие жизненного цикла. Модель жизненного цикла программы. 

16. Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организацион-

ные. Состав и содержание работ каждого процесса. 

17. Эргономические требования к организации интерфейсов. 

18. Понятие интерфейса. Классификация интерфейсов. Формы представления: 

текстовые и графические.  

19. Способы организации: командные, диалоговые, оконные, языковые. Сцена-

рии взаимодействия: жѐсткие, свободные, иерархические, прямого манипулирования. 

20. Виды диалогов: директивный, фразовый, табличный. Этапы разработки ин-

терфейса. 

21. Основные документы программного обеспечения.  

22. Документы программного обеспечения: ГОСТ 34 серии.  

23. Содержание руководства пользователя и руководства администратора.  

24. Состав и содержание технического задания на разработку программного обес-

печения.  



 25 

25. Методы разработки справочных систем. 

26. Оформление и комментирование программного кода. Примеры стилей 

оформления.  

27. Структура презентации на программное обеспечение.  

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-2: 

28. Алгоритм сортировки выбором. Пример программной реализации.  

29. Алгоритм быстрой сортировки. Пример программной реализации.  

30. Алгоритм сортировки пузырьком. Пример программной реализации.  

31. Алгоритм сортировки вставками. Пример программной реализации.  

32. Алгоритм сортировки слиянием. Пример программной реализации.  

33. Алгоритмы сортировки Шелла. Пример программной реализации.  

34. Структура данных стек. Пример программной реализации.  

35. Структура данных очередь. Пример программной реализации.  

36. Структура данных список. Пример программной реализации.  

37. Структура данных дерево поиска. Пример программной реализации.  

38. Сложные структуры данных. B-деревья.  

39. Понятие и виды программирования. Внутренняя структура и сегментация 

программ.  

40. Методологии программирования: процедурная, структурная, функциональ-

ная, логическая, объектно-ориентированная, визуальная, обобщенная.  

41. Понятие языка программирования. Классификация языков программирова-

ния.  

42. Уровни языка. Базовые составляющие языка программирования.  

43. Особенности языка PHP и его отличия от языка С. Интеграция языков PHP и 

HTML. Основные типы данных. Операции. Работа со строками.  

44. Прикладные библиотеки: растровая графика и взаимодействие с СУБД 

mySQL. Примеры программ на PHP.  

45. Особенности языка Node.js и его отличия от языка php и С++. Интеграция 

языков javascript и HTML. Разработка простого Web-сервера.  

46. Особенности языка программирования Java и его отличия от языка С++. Па-

кеты, классы, объекты.  

47. Особенности языка программирования Java. Простые типы данных, строки, 

массивы. Операторы. Исключения и их обработка. События.  

48. Разработка распределенных приложений JAVA средствами CORBA. Приме-

ры программ.  

49. Понятие процесса, его свойства и атрибуты. Цикл жизни процесса. Порож-

дение и завершение процессов.  

50. Сигналы и реакция на них. Сигнальный механизм для синхронизации рабо-

ты процессов. Обмен данных через программные каналы. Примеры программ.  

51. Методы межпроцессного взаимодействия. Сообщения, семафоры и разде-

ляемая память: создание, управление доступом, организация обмена, удаление. Отобра-

жение файлов в оперативную память. Примеры программ.  

52. Многопроцессорные ЭВМ. Структура и методика использования потоков 

выполнения. Создание потоков и их завершение.  

53. Объекты синхронизации потоков управления: взаимоисключающие блоки-

ровки, условные переменные, семафоры. Примеры программ.  

54. Архитектура стека протоколов TCP/IP.   

55. Организация сетевого взаимодействия посредством механизма ―гнезд‖ 

(sockets). Потоковые и дейтаграммные гнезда.  

56. Создание гнезд, привязка адреса, запросы на прием/передачу данных, за-

вершение соединений. Примеры программ.  



 26 

57. Механизм передачи сообщений согласно прикладному протоколу MPI 

(Message-Passing Interface). Взаимодействие ―один к одному‖ и коллективное взаимодей-

ствие. Примеры программ.  

58. Синхронные и асинхронные операции. Представление в сообщениях разно-

типных данных. Примеры программ.  

59. Группирование процессов. Виртуальные топологии процессов. Средства 

выполнения и мониторинга MPI-программ. Примеры программ.  

60. Понятие ошибки. Основные виды ошибок: синтаксические, алгоритмические, 

структурные, концептуальные.  

61. Понятия тестирования. Основные понятия: случай, контрольные данные, тест-

план, протокол, покрытие.  

62. Концепции чѐрного, серого, белого ящика при тестировании.  

63. Методы тестирования: индукции, дедукции, ручной, обратного прослеживания.  

64. Составление тестовых планов.  

65. Поиск ошибок в программном коде. Отладка.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


