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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 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

Знать: методики инсталляции 

программного обеспечения; методики 

установки и тестирования аппаратного 

обеспечения. 

Уметь: инсталлировать программы и 

программных систем; настраивать и 

выполнять эксплуатационное 

обслуживание аппаратно-программных 

средств; проверять техническое состояние 

и остаточный ресурс вычислительного 

оборудования. 

Владеть: навыками организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта; выполнения приемки и освоения 

вводимого оборудования. 

ОПК-2 Способность осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практически задач 

Знать: проектирование программных 

средств в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования. 

Уметь: применять современные 

инструментальные средства при 

разработке программного обеспечения. 

Владеть: навыками инсталляции 

программ и программных систем; 

навыками настройки и эксплуатационное 

обслуживание аппаратно-программных 

средств. 

ПК-1 Способность разрабатывать 

модели компонентов 

информационных систем, 

включая модели баз данных 

и модели и интерфейсов 

«человек – электронно- 

вычислительная машина» 

Знать: роль и место баз данных в АСОИУ, 

основы теории баз данных, 

методы и нотации моделирования данных, 

основные положения проектирования и 

администрирования БД, основы языка 

SQL. 

Уметь: анализировать предметную 

область и строить концептуальную 

модель, выбирать инструментальные 

средства для создания этой модели, 

проводить анализ и нормализацию 

структур данных. 

Владеть: одним из CASE-средств 

структурного моделирования данных, 

навыками создания таблиц, написания 

запросов, триггеров целостности и 

хранимых процедур на языке SQL.. 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 Способностью разрабатывать 

компоненты аппаратно-

программных комплексов и 

баз данных, 

используя современные 

инструментальные средства 

и технологии 

программирования 

Знать: основные методологии 

программирования, методы и 

инструментальные средства для 

управления информацией; технологии 

программирования и инструментальные 

средства разработки компонент 

программных комплексов и баз данных. 

Уметь: использовать инструментальные 

среды для управления информацией; 

разрабатывать программные 

продукты. 

Владеть: навыками разработки программ 

и использования инструментальных сред 

для управления информацией; методами и 

инструментальными средствами 

разработки программных комплексов и 

баз данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Настоящая дисциплина принадлежит к базовой части образовательной программы 

бакалавриата (Б1.Б.13) по направлению «Информатика и вычислительная техника» и 

изучается на 3 и 4 курсах в 6 и 7 семестре. Перечень дисциплин, необходимых для изучения 

дисциплины «Лингвистическое и программное обеспечение автоматизированных 

информационных систем»: информатика, программирование, вычислительные системы.  

 Полученные в процессе изучения дисциплины «Лингвистическое и программное 

обеспечение автоматизированных систем» знания, умения и навыки могут быть 

использованы при выполнении преддипломной практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 
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3. Объем дисциплины. 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

академических часов 

Заочная форма обучения 

Курс 3 Курс 4 
Итого: 

Семестр 6 Семестр 7 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 1/ 36 4/ 144 5/ 180 

Контактная работа с преподавателем: 6 12 18 

занятия лекционного типа 6 – 6 

занятия семинарского типа, в т.ч.  - 12 12 

           семинары, практические занятия – 6 6 

           лабораторные работы  - 6 6 

    курсовое проектирование (КР или КП) – КП КП 

    КСР - – - 

другие виды контактной работы  – – – 

Самостоятельная работа 30 123 153 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, 

РГР, эссе) 
 

Кр №1, Кр 

№2, №3 

Кр №1, Кр 

№2, №3 

Форма промежуточной  аттестации (КР, 

КП , зачет, экзамен) 
 

КП, зачет, 

экзамен  

КП, зачет, 

экзамен  
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

 

Занятия 

семинарского 

типа, академ. 

часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

 

Формиру-

емые 

компе-

тенции 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Курс 3 Курс 4 Курс 4 Курс 3 Курс 4 

Семестр 6 Семестр 7 Семестр 7 Семестр 6 Семестр 7 

1. Типовые структуры 

описания 

абстрактных данных, 

методы их обработки 

и алгоритмы 

сортировки 

1 1 1 5 20 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-1 

ПК-2 

2. Методы программной 

обработки данных 
1 1 1 5 20 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-2 

3. Лингвистическое 

обеспечение 

автоматизированных 

систем 

1 1 1 5 20 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-1 

ПК-2 

4. Проектирование 

лексических и 

синтаксических 

анализаторов. 

Создание 

трансляторов 

1 1 1 5 21 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-2 

5. Формальный подход 

к реализации языков 

программирования и 

проектирования 

1 1 1 5 21 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-2 

6. Языки высокого 

уровня и скрипт-

системы 
1 1 1 5 21 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-2 

 Итого: 6 6 6 30 123  
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Типовые структуры описания абстрактных 

данных, методы их обработки и алгоритмы 

сортировки. 

Основные понятия структур данных. Массив. 

Запись. Множества. Представление массивов, 

записей и множеств. 

1  

2 Методы программной обработки данных. 

Итерация и рекурсия, сортировка и поиск, 

перечисление и упорядочивание комбинаторных 

объектов. 

Основные методы поиска. 

1  

3 Лингвистическое обеспечение 

автоматизированных систем. 

Место лингвистического обеспечения в системе 

автоматизированного проектирования. 

Определение состава лингвистического 

обеспечения и его место в АС. 

 

1  

4 Проектирование лексических и синтаксических 

анализаторов. Создание трансляторов. 

Классификация языков проектирования. 

Трансляции языков проектирования. Методы 

грамматического разбора. LL(k)-грамматики. 

Взаимодействие с лексическим анализатором. 

1  

5 Формальный подход к реализации языков 

программирования и проектирования. 

Формализация языков и грамматик по методу 

Бекуса-Науэра. Порождающие грамматики 

Хомского и их классификация. Автоматные 

языки и грамматики. Методы грамматического 

разбора. LL(k)-грамматики. Грамматический 

разбор восходящим и нисходящим методами. 

1  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

6 Языки высокого уровня и скрипт-системы. 

Рассмотрение уровней абстрагирования языков 

программирования. Предметно-

ориентированные языки программирования. 

1  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Язык C++ как инструмент для выполнения 

математических расчетов. 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

2 Принципы индексного доступа к элементам 

массивов. Основы файлового ввода-вывода в 

языке С++ . 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

3 Изучение способов объектно-ориентированной 

обработки данных. 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

4 Microsoft Foundation Class. Программирование 

графического интерфейса. 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 5 Анализ строкового выражения. Разработка 

калькулятора. 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

6 Изучение лексического анализа в процедурах 

трансляции формальных языков на примере 

разработки программы лексического 

анализатора команд в формате языка С. 

Разработка интерпретатора. 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Изучение программной реализации связанного 

списка и работы со стоковыми данными в C++ 

на примере программы подсчета слов в 

заданном тексте. 

1  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 Изучение программной реализации стека с 

использованием контейнерных классов системы 

программирования C++ на примере алгоритма 

синтаксического анализа расстановки скобок в 

алгебраическом выражении. 

1  

3 Разработка лексических анализаторов с 

использованием генератора LEX 

1  

4 Разработка синтаксических анализаторов с 

использованием генератора YACC 

1  

5 Разработка трансляторов с использованием 

генераторов LEX и YACC 

1  

6 Автоматизированное проектирование конечных 

автоматов 

1  

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1  Синтаксис языка С++. Переменные. 

Выражения. Операторы. Функции. 

17 Устный опрос 

№1 

2 Стандартные типы данных. 17 Устный опрос 

№1 

3 Производные типы данных.  17 Устный опрос 

№1 

3 Указатели. Ссылки. 17 Письменный 

опрос №1 

3 Одномерные, двумерные массивы. 

Создание динамических массивов. 

17 Письменный 

опрос №1 

3 Связанные списка. Бинарные деревья. 17 Устный опрос 

№2 

4 Алгоритмы сортировки. 17 Устный опрос 

№2 



 

 

11 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

5 Объектно-ориентированное 

программирование. Классы. 

17 Устный опрос 

№2 

5 Инкапсуляция. Полиморфизм. 

Наследование.  

17 Устный опрос 

№2 

8 Принципы проектирования лексических 

анализаторов и автоматизация их 

проектирования. 

17 Устный опрос 

№3 

8 Принципы проектирования 

синтаксических анализаторов и 

автоматизация их проектирования. 

Создание трансляторов. 

17 Устный опрос 

№3 

9 Формальный подход к реализации языков 

проектирования  и автоматизации 

программирования конечных автоматов. 

17 Устный опрос 

№3 

 

 

 

4.4.1 Темы контрольных работ 

 

В качестве примера содержания контрольной работы №1 могут быть 

рекомендованы следующие задачи:  

Классы в языке С++. Объявление и определение. Ключевое слово this. 

Структуры в языке С++. Определение и объявление. Выравнивание данных в 

структурах. 

Функции в С++: объявление, передача параметров, возвращаемое значение, 

аргументы по умолчанию, неуказанное число аргументов, указатель на функцию. 

Множественное наследование в языке С++. Абстрактные классы. 

 

В качестве примера содержания контрольной работы №2 может быть 

рекомендована следующая задача: на основе базового класса «книга» (поля: название, год 

издания) создать заданный производный класс, который, помимо перечисленных, 

содержит данные об авторе и количестве страниц. Описать виртуальную функцию вывода 

на экран информации о книге. 

 

В качестве примера содержания контрольной работы №3 может быть 

рекомендована следующая задача: создать абстрактный базовый класс «число» с 

виртуальной функцией вычисления модуля. Определить заданный производный класс со 

своей функцией модуля. Для проверки определить массив указателей на абстрактный 

класс, элементами которого являются указатели на объекты производных классов. 
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4.4.2. Темы курсовых работ 

 

Лингвистика программного обеспечения 

Таблично-управляемый парсер входных текстов. 

Программа расчѐта и статистического анализа количества вхождений лексем 

в тексте. 

Управляемый грамматиками преобразователь инфиксной записи 

математических выражений в префиксную и потсфиксную записи. 

Определение принадлежности текста заданной тематике методом 

статистического анализа числа вхождений лексем. 

Определение принадлежности текста заданной тематике с использованием 

частотного анализа цепей Маркова. 

Генерация текста с использованием цепей Маркова. 

Разработка простейшего компилятора с языка Basic. 

Разработка простейшего компилятора с языка Pascal. 

Разработка простейшего компилятора с языка C. 

Разработка языка описания интерфейсных элементов программы. 

Разработка программы для автоматической генерации API Reference  по 

прототипам функций, находящихся в H файлах языка Си 

Технологии разработки программного обеспечения 

Красно-черные деревья. Обзор. Анализ.Реализация.  

Динамическое программирование. Обзор. Анализ. Реализация.  

Жадные алгоритмы. Обзор. Анализ. Реализация.  

Амортизационный анализ. Обзор. Анализ. Реализация. 

Б-деревья. Обзор. Анализ. Реализация. 

Биномиальные и Фибоначчиевы кучи. Обзор. Анализ. Реализация. 

Операции над множествами. Обзор. Анализ. Реализация.   

Минимальные покрывающие деревья на графах. Обзор. Анализ. Реализация. 

Кратчайшие пути из одной вершины и для всех пар вершин на графе. Обзор. 

Анализ. Реализация. 

Максимальные потоки на графе. Обзор. Анализ. Реализация. 

Сортирующие сети. Обзор. Анализ. Реализация. 

Алгоритмы поиска подстрок. Обзор. Анализ. Реализация. 

Многочлены и быстрое преобразование Фурье. Обзор. Анализ. Реализация. 

Раскрой плоского листа на заготовки прямоугольной формы. 

Раскрой плоского листа на заготовки произвольной формы. 
 

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 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены на сервере 
«Information» в локальной сети кафедры САПРиУ. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Текущий контроль успеваемости  осуществляется путем защит лабораторных 

работ, защиты курсовой работы, проведения регулярных устных опросов студентов по 

окончании изучения очередной темы учебной дисциплины. В материалы опросов 

студентов включаются и темы, предложенные им для самостоятельной подготовки. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена в конце семестра. 

Необходимым условием допуска к экзамену является выполнение лабораторных работ, 

предусмотренных настоящим документом. На экзамене студентам предлагается ответить 

на 2 вопроса по материалам учебной дисциплины. Ответы на поставленные вопросы 

представляются в письменной и устной форме. Экзаменационная оценка и оценка 

курсовой работы проставляются в приложение к диплому. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

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

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

ЦОП «Профессия», 2010. – 403 с. 

2 Программирование. Основы алгоритмизации и программирования : учебник для вузов 

по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника» / Н. И. 

Парфилова, А. Н. Пылькин, Б. Г. Трусов ; под ред. Б. Г. Трусова. – М. : Академия, 2012. – 

232 с.  

3 Незнанов, А. А. Программирование и алгоритмизация : учеб. для вузов / А. А. Незнанов. 

– М. : Академия, 2010. – 304 с. 

б) дополнительная литература: 

4 Пахомов, Б. И. С/С++ и MS Visual C++ 2010 для начинающих / Б.И.Пахомов. – СПб.: 

БХВ – Петербург, 2011. – 722 с. 

5 Культин, Н. Б. C++ Builder / Н. Б. Культин. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-

Петербург, 2008. – 463 с. 

6 Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : учеб. пособие для 

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

7 Петкович, Д. Microsoft SQL Server 2008. Руководство для начинающих / Д. Петкович ; 

пер. с англ. – СПб. : БХВ-Петербург, 2012. – 730 с. 

в) вспомогательная  литература: 

8 Брауде, Э. Дж.  Технология разработки программного обеспечения / Э. Дж. Брауде. – 

СПб. : Питер, 2004. – 655 с. 

Вариант № 1 

1. Фундаментальные типы данных C++. 

2. Алгоритмы сортировки массивов. 
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9 Волосатова Т.М., Родионов С.В. Автоматизация проектирования лексических 

анализаторов. – М.: Издательство МГТУ им. Баумана, 2005.  

10 Опалева Э.А., Самойленко В.П. Языки программирования и методы трансляции. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 

11 Волосатова Т.М., Родионов С.В. Стандартные функции системы программирования С. 

– М.: Издательство МГТУ им. Баумана, 2004. 

12 Вирт Г. Алгоритмы и структуры данных. 3т. - М.: СПб: «Невский диалект», 2001. 

13 Страуструп, Б. Язык программирования С++ / Б. Страуструп ; пер. с англ. – М. : Бином-

Пресс, 2004. – 1098 с. 

14 Ахо А., Сети Р., Ульман Дж.. Компиляторы: принципы, технологии и инструменты. – 

М.: Издательстельский дом «Вильямс», 2001. 

15 Топп У., Форд У. Структуры данных в C++. М.: «Бином», 2000. 

16 Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на C++. Части 1-4: Анализ. Структуры 

данных. Сортировка. Поиск. – Киев: «ДиаСофт», 2001. 

17 Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си. – М.: Финансы и 

статистика, 2005. 

18 Л. Константайн, Л. Локвуд Разработка программного обеспечения. - СПб.: Питер, 2004. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1.  http://www.firststeps.ru/ 

2. http://www.intuit.ru/ 

3. http://ru-coding.com/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Информационные системы управления 

качеством в автоматизированных и автоматических производствах» 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 

требования; 

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

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая 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 

изученному материалу. 

 

 

 

 

http://www.firststeps.ru/
http://www.intuit.ru/
http://ru-coding.com/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

В учебном процессе используется лицензионное системное и прикладное 

программное обеспечение, приведенное в таблице 10.1. 

 

Таблица 10.1 – Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного продукта Лицензия 

Microsoft Windows 7, 8.1 

Лицензия по договору с СПбГТИ(ТУ) 

DreamSpark 700552810 

Microsoft Visual Studio 2008, 2010, 2012 

Microsoft Visual C++ 2008 

Microsoft Microsoft .Net Framework 4.0, 4.5 

Microsoft Access 2007, 2013 

Microsoft Visio 2010 

LibreOffice, Apache OpenOffice.org Бесплатная лицензия 

 

10.3 Информационные справочные системы 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

Профессиональные базы данных, информационные справочные и поисковые 

системы: 

1 inftech.webservis.ru, citforum.ru (сайты информационных технологий); 

2 www.novtex.ru/IT (сайт журнала «Информационные технологии»); 

3 www.exponenta.ru (образовательный математический сайт); 

4 www.msdn.microsoft.com/ru-ru (материалы по разработке приложений на платформе 

Microsoft); 

5 edu.ru (федеральный портал «Российское образование»); 

6 www.openet.ru (российский портал открытого образования); 

7 elibrary.ru (информационно-аналитический портал «Научная электронная 

библиотека»); 

8 webofknowledge.com, scopus.com (международные мультидисциплинарные 

аналитические реферативные базы данных научных публикаций); 

9 www.yandex.ru, www.google.ru, xrambler.ru (информационно-поисковые 

системы). 

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Учебные классы кафедры систем автоматизированного проектирования и 

управления интегрированы в локальную вычислительную сеть.  

Сеть объединяет 60 автоматизированных рабочих мест (АРМ) студентов в учебных 

классах, 6 серверов различного назначения, в том числе серверы дистанционной системы 

http://www.msdn.microsoft.com/ru-ru
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обучения и исследования, 2 контроллера домена, сервер ключей лицензионного 

программного обеспечения.  

Сеть организована по топологии «звезда» со скоростью передачи данных 100 Мбит/с 

для клиентских компьютеров и 1000 Мбит/с для серверов. Информационные ресурсы сети 

используют студенты, аспиранты, преподаватели. Каждый пользователь получает 

персональную регистрацию и доступ к информационным ресурсам и серверам в 

соответствии с принятой политикой информационной безопасности. Для хранения 

персональной информации используются личные каталоги пользователей, доступ к 

которым может быть осуществлен пользователем с любого компьютера, подключенного к 

локальной вычислительной сети.  

Доступ к сети Интернет имеется со всех 60 компьютеров, используемых в качестве 

АРМ студентов на учебных занятиях. Каждый студент во время самостоятельной 

подготовки обеспечен автоматизированным рабочим местом.  

Студенты из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Характеристика материально-технической базы приведена в таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1 – Характеристика материально-технической базы 

Наименование класса Оборудование 

Класс базовых информационных 

процессов и технологий 

Персональные компьютеры (9 шт.): моноблок 

Lenovo C360 с 19,5-дюймовым дисплеем; процессор 

Intel Core i3-4130T (2,9ГГц); ОЗУ 4 Гб; НЖМД 1000 

Гб; встроенные DVD-RW, видеокарта Intel HD 

Graphics 4400, звуковая и сетевая карты. 

Персональные компьютеры объединены в 

корпоративную вычислительную сеть кафедры, 

имеют выход в сеть «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду СПбГТИ(ТУ). 

Класс информационных и 

интеллектуальных систем 

Персональные компьютеры (20 шт.): 

четырехядерный 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 

материнскую плату. Персональные компьютеры 

объединены в корпоративную вычислительную сеть 

кафедры, имеют выход в сеть «Интернет» и 

обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

СПбГТИ(ТУ). 

Лекционная аудитория Мультимедийный проектор NEC NP41. Ноутбук 

Asus a6j на базе процессора Intel Core Duo T2000. 

Мультимедийная интерактивная доска ScreenMedia.. 
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Наименование класса Оборудование 

Серверная Сервер (6 шт.): процессор Intel Core i7 920 2.6GHz, 

12Гб ОЗУ, НЖМД 230Гб, НЖМД 1Тб, НЖМД 1Тб; 

процессор Intel Pentium Dual Core (2,4 ГГц), ОЗУ 4 

Гб, НЖМД 230 Гб, НЖМД 1Тб, НЖМД 1Тб; 

процессор Intel Pentium III (451 МГц), ОЗУ 512 Мб, 

НЖМД 20 Гб; процессор Intel Xeon E5-2407 2,2ГГц, 

ОЗУ 16 Гб, НЖМД 250 Гб, НЖМД 250 Гб, НЖМД 

300 Гб, НЖМД 300 Гб; процессор Intel(R) Xeon(R) 

CPU E5345 (2.33GHz); ОЗУ 16Гб, НЖМД 300 Гб, 

НЖМД 300 Гб, НЖМД 250 Гб, НЖМД 250 Гб; 

процессор Intel Xeon E5410 @ (2,33 ГГц), ОЗУ 8 Гб, 

НЖМД 600 Гб 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными 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 «Лингвистическое и программное обеспечение автоматизированных 

информационных систем» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ОПК-1 Способность инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных 

систем 

промежуточный 

ОПК-2 Способность осваивать методики использования 

программных средств для решения практически задач 

промежуточный 

ПК-1 Способность разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных и 

модели и интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина» 

промежуточный 

ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, 

используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 знает      

методы разработки состава и 

принципов построения Л и 

ПО АС; 

способы разработки 

структуры прикладных 

подсистем ПО АС; 

методы разработки структур 

данных, способы реализации 

прикладных подсистем ПО 

на основе передовых 

технологий 

программирования; 

результаты 

практических и 

лабораторных 

занятий и 

экзамена 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

Освоение раздела № 2 знает 

методы трансляции языков 

проектирования и языков 

программирования; 

принципы и методы 

компиляции и 

интерпретации; 

 

результаты 

выполнения 

лабораторных 

и практических 

занятий, 

устных 

опросов, 

экзамена 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

Освоение раздела № 3 умеет 

строить модели предметной 

области АС и модели 

интерфейсов средствами 

теории формальных 

грамматик; 

результаты 

выполнения 

курсовой 

работы, устных 

опросов и 

экзамена 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

Освоение раздела № 4 умеет 

решать типичные задачи 

проектирования интерфейсов 

АС; 

результаты 

выполнения 

курсовой 

работы, устных 

опросов и 

экзамена 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

Освоение раздела № 5 умеет 

создавать компоненты АС, 

ответственные за общение 

АС и пользователя. 

результаты 

выполнения 

курсовой 

работы, устных 

опросов и 

экзамена 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 
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Освоение раздела № 6 владеет 

способами 

программирования методов и 

алгоритмов проектирования 

синтаксических 

анализаторов средствами 

языков С и C++. 

результаты 

сдачи экзамена, 

выполнения 

лабораторных 

работ, 

практических 

занятий и 

курсовой 

работы  

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и курсового проекта,  

результат оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

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

1 Типовая структура программно - информационного и лингвистического обеспечения 

АС. Лингвистическая среда. 

2 Типовая структура программно - информационного и лингвистического обеспечения 

АС. Средства информационного обеспечения. 

3 Типовая структура программно - информационного и лингвистического обеспечения 

АС. Средства программного обеспечения. 

4 Технология разработки программ. 

5 Фундаментальные типы данных C++. 

6 Перечисления (enum) в C++. 

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

7 Область видимости и время жизни объектов в C++. 

8 Указатели, ссылки и массивы в C++. 

9 Функции в C++: объявление, передача параметров, возвращаемое значение, аргументы 

по умолчанию, неуказанное число аргументов, указатель на функцию. 

10 Разделение программы на языке C++ на файлы с исходным кодом. Включаемые 

заголовки. Использование макросов условной компиляции. 

11 Объектно-ориентированное программирование. Объектная модель. Абстрагирование. 

12 Инкапсуляция в объектно-ориентированном программировании.      Примеры 

применения. 

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

13 Полиморфизм в объектно-ориентированном программировании.     Статический 

полиморфизм в C++. Примеры применения. 

14 Объектно-ориентированное программирование. Полиморфизм.      Динамический 

полиморфизм в C++. Примеры применения. Понятие объекта в объектно-

ориентированном программировании. Отношения между объектами. 

15 Классы в языке C++. Отношения между классами. 

16 Одиночное наследование в языке C++. Абстрактные классы. 

17 Множественное наследование в языке C++. Абстрактные классы. 

18 Агрегирование в объектно-ориентированном программировании. Реализация с языке 

C++. 

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

19 Фундаментальные контейнерные типы данных. 

20 Абстрактные контейнерные типы данных. 

21 Алгоритмы поиска в массивах. 

22 Алгоритмы сортировки массивов. 
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23 Алгоритмы поиска подстроки в строке. Прямой поиск. 

24 Алгоритмы поиска подстроки в строке. Алгоритм Кнута-Мориса-Пратта. 

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

25 Классификация грамматик Хомского. 

26 Контекстно-свободные и контекстно-зависимые грамматики. 

27 Порождающие грамматики. Основные определения и аксиомы. 

28 Формы Бэкуса-Науэра и синтаксические графы. 

29 Автоматные языки и грамматики. Задача трансляции автоматных языков. 

30 Минимизация конечных автоматов. Разрешимые алгоритмические проблемы 

автоматных языков. 

31 Структурные схемы однопроходного и двухпроходного компиляторов. 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, 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 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП:  

Виды учебных занятий. Курсовой проект. Курсовая работа. Общие требования : 

СТО СПбГТИ(ТУ) 044-2012 / СПбГТИ(ТУ). – Взамен СТП СПбГТИ 044-99 ; введ. с 

01.06.2012. - СПб. : [б. и.], 2012. – 44 с. 

Порядок проведения зачетов и экзаменов : СТП СПбГТИ 016-2015 / СПбГТИ(ТУ). 

– СПб. : [б. и.], 2015. – 21 с. 
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Приложение № 2 

к рабочей программе дисциплины 

 

Шаблон задания на курсовой проект 

 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический 

университет) 
ЗАДАНИЕ 

на курсовое проектирование по дисциплине «Лингвистическое и программное 

обеспечение автоматизированных систем» 

 

студенту Фамилия Имя Отчество (полностью) группы №                                                               

Форма обучения:   
Факультет Информационных технологий и управления  

Кафедра Систем автоматизированного проектирования и управления                                  Направление подготовки: 230100 – Информатика и вычислительная техника  

Уровень подготовки: бакалавр   

Тема   

 

Исходные данные к проекту: 

1 Лингвистическое и программное обеспечение автоматизированных систем: 

учеб.пособие / Д.Ш.Тенишев : под ред. д-ра техн. наук, проф. Т.Б. Чистяковой. - 

СПб.:ЦОП «Профессия», 2010. - 408с. 

2 Литература по описанию предметной области.                                                                                                                                                           

3 Литература по инструментальной среде. 

4 Лекции по дисциплине: Л и ПО АС, стандарты (например, стандарты качества 

продукции). 

5 Интернет-сайты по предметной области. 

 

Перечень подлежащих разработке вопросов, документов:          

1 Формализованное описание предметной области.  

2 Постановка задачи. Этапы решения задачи. 

3 Составление ТЗ и разработка функциональной структуры комплекса.         

4 Анализ методов решения и математических моделей. 

5 Разработка алгоритмов решения задач.  

6 Разработка 3D-модели (если есть - указать в какой среде) 

7 Кодирование и тестирование программы (на заданном примере). 

8 Оформление документации и пояснительной записки. 

 

Перечень графического материала: 

1 Формализованное описание предметной области. 

2 Постановка задачи. Этапы решения задачи. 

3 Математические  модели, методы, алгоритмы. 

4 Функциональная структура программного комплекса. 

5 Тестовый пример. 

6 Характеристика аппаратного и программного обеспечения. 
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Виды и объем работы, выполняемой с использованием ЭВМ и САПР 

Характеристика аппаратного обеспечения (технологическое оборудование, 

технические средства автоматизации, ЭВМ, периферийные устройства). 

Характеристика программного обеспечения (системного, прикладного).  

 

 

 

Консультанты по работе          

 

Дата выдачи задания                                 
 

Дата представления курсового проекта к защите                    
 

Зав.каф.                                                            .                       
                                   (подпись,дата)                                                        (инициалы, фамилия) 

 

Лектор                                                              . 
                                    (подпись, дата)                                                       (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель                                                              . 
                                     (подпись, дата)                                                      (инициалы, фамилия) 

 

 

Задание принял к выполнению студент       
                                                                                                                           (подпись, дата)                                

 


