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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ учебного плана: 552-19 

Обеспечивающий факультет: ФКТИ 

Обеспечивающая кафедра: МО ЭВМ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5 

Курс 2 

Семестр 3 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 17 

Практические занятия (академ. часов) 34 

Все аудиторные занятия (академ. часов) 51 

Иная контактная работа (академ. часов) 1 

Все контактные часы (академ. часов) 52 

Самостоятельная работа(академ. часов) 128 

Всего (академ. часов) 180 

  

Вид промежуточной аттестации  

Зачет с оценкой (семестр) 3 
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

В курсе рассматриваются вопросы проектирования программного 

обеспечения систем реального времени для гидроакустических комплексов. 

Изучаются состав программного обеспечения гидроакустических систем и 

особенности организации вычислительных процессов в ГАС. 

Рассматриваются вопросы проектирования параллельных вычислений в 

системах первичной обработки и особенности построения параллельных 

вычислительных систем для ГАС. Приводятся сведения о применяемых 

вычислительных средствах в системах первичной, вторичной и комплексной 

обработки. 

 

SUBJECTSUMMARY 

«SOFTWARE DESIGN TECHNOLOGY HYDROACOUSTIC 

SYSTEMS» 

The course considers questions of software design of real-time systems for sonar 

systems. Studied composition software hydroacoustic systems and particularly the 

Organization of computing processes in HAS. Discusses design issues in parallel 

computing systems and processing characteristics of building parallel computing 

systems for the HAS. Provides information about applied computing systems in 

primary, secondary and comprehensive treatment. 
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3 ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Целиизадачидисциплины 

Изучение: 

– состава и организации программного обеспечения систем первичной и 

вторичной обработки ГА сигналов. Изучение архитектурного построения 

программного обеспечения вычислительных систем ГАК и ГАС. Получение 

знанийв области технологий проектирования программного обеспечения 

гидроакустических систем. 

Формирование: 

– навыков применения математических методов и технологических 

средств для разработки алгоритмов и проектирования ПО ГАС. Умение 

использовать математические пакеты и системы программирования для 

моделирования алгоритмов обработки ГА сигналов. 

Освоение: 

– методов проектирования программного обеспечения систем реального 

времени и средств их разработки и отладки. Получение навыков 

интерпретации результатов решения вычислительных задач с 

использованием ЭВМ. 
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3.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного 

плана: 

1. «Моделирование сигналов в гидроакустических антеннах»; 

2. «Программное обеспечение систем пространственно-временной обработки 

гидроакустических сигналов»; 

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы». 
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен достичь следующих результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-1 Владение существующими методами и алгоритмами решения 

задач обработки данных 

В Приложении к рабочей программе дисциплины представленыФонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. 

Фонды оценочных средств предназначены для проверки сформированности 

компетенций после окончания периода обучения по дисциплине и 

представляют собой тесты с вариантами ответов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

Введение (2 академ. часа) 

Общий обзор дисциплины. Основные положения, направления, 

терминология 

Тема 1. Состав ЦВК гидроакустических систем (30 академ. часов) 

Система предварительной обработки гидроакустических сигналов, 

принимаемых от антенны. Система цифровой пространственно-временной 

обработки гидроакустических сигналов. Системы вторичной и комплексной 

обработки. Система управления и контроля ЦВК ГАК. Система отображения и 

документирования ЦВК ГАК 

Тема 2. Состав программного обеспечения ЦВК гидроакустических 

систем (20 академ. часов) 

Системное ПО ЦВК ГАК. Технологическое ПО. Прикладное 

(функциональное) ПО. ПО системы управления и документирования ЦВК ГАК. 

ПО системы контроля ЦВК 

Тема 3. Методология и инструментарий разработки ПО 

гидроакустических систем (30 академ. часов) 

Особенности построения ЦВК ГАК как системы реального времени. 

Требования к архитектуре и производительности вычислительных средств ЦВК 

ГАК для систем пространственно-временной, вторичной и комплексной 

обработки гидроакустических сигналов, систем классификации, управления, 

документирования и отображения результатов решения задач. Особенности 

методологии разработки ПО для перечисленных систем ЦВК 

Тема 4. Инженерия ПО гидроакустических систем (20 академ. часов) 

Требования к операционной системе для реализации ЦВК реального 

времени. Компиляторы, отладчики, трассировщики и другие технологические 

средства для разработки ПО ЦВК ГАК 

Тема 5. Особенности технологии реализации алгоритмов систем 

первичной обработки в ГАС (30 академ. часов) 
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Организация массово-параллельной обработки в системах пространственно-

временной обработки гидроакустических сигналов. Технологические средства для 

проектирования параллельных процессов. Знакомство с архитектурой 

параллельных программируемых систем (ППС). Эмулятор ППС. Язык 

высокоуровневого описания системы (ВУС) и компилятор ВУС. Применение 

компилятора ВУС для конфигурирования системы. Программа «Мастер» для 

проектирования ПО систем первичной обработки. Работа в среде 

технологических операционных систем Linux, Fedora 

Тема 6. Организация систем вторичной и комплексной обработки как 

систем реального времени (20 академ. часов) 

Операционная система реального времени ОС РВ Багет 2.0. Применяемые 

стандарты. Особенности организации процессов реального времени в системах 

вторичной и комплексной обработки. Связанные технологические средства – 

компиляторы, редакторы, отладчики и другие 

Тема 7. Модели надежности программного обеспечения ЦВК (26 академ. 

часов) 

Понятия надежного функционирования программного обеспечения ЦВК 

ГАК. Эволюция показателей надежности ПО ЦВК ГАК в течение жизненного 

цикла ЦВК. Модели надежности, применяемые в ЦВК ГАК 

Заключение (2 академ. часа) 

Подведение итогов изучения дисциплины. Основные выводы. Перспективы 

развития 

 

4.2 Перечень практических занятий 

1. Комплексная практическая работа №1 «Оптимизация вычислений с учетом 

архитектурных особенностей сигнального процессора»: 

1.1. Знакомство с архитектурой ППС 

1.2. Изучение эмулятора ППС 

1.3. Изучение языка высокоуровневого описания системы и компилятора 

ВУС 
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1.4. Изучение ОС РВ Багет 2.0 и сопутствующих программных средств -

компилятора, отладчика 

1.5. Разработка оптимизированных типовых вычислительных модулей 

сучетом архитектуры процессора К-128 

 

2. Комплексная практическая работа №2 «Организация вычислений 

вмногопроцессорной системе»: 

2.1. Отладка программы формирования ХН г/а антенны с использованием 

эмулятора ППС 

2.2. Отладка программы формирования ХН г/а антенны с использованием 

эмулятора ППС. 

2.3. Применение компилятора ВУС для конфигурирования системы. 

2.4. Работа в среде технологических операционных систем Linux, Fedora. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

в библ.  

Основная литература 

1 

Орлов С.А. Технологии разработки программного 

обеспечения: Разработка сложных программных систем: 

Учеб. пособие. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. 480 с. 

3 20 

2 

Архитектура и технология проектирования 

программного обеспечения гидроакустических систем. 

Пособие к практическим занятиям. 

[https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/1171] 

3 

База 

ЭОР 

ЭИОС 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

Дополнительная литература 

1 

Одинцов И.О. Профессиональное программирование: 

Системный подход. 2-е изд., доп. СПб.: BHV-Санкт-

Петербург, 2002. 624 с. (Эл. версия 1-го изд. 2002 г., 

URL: http://lib.aswl.ru/books/methodology/programming/). 

3 8 

2 

Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. 

6-е изд. / Пер. с англ. под ред.А.А. Минько. М.: Издат. 

дом «Вильямс», 2002. 624 с. 

3 5 

3 

Калянов Г.Н. CASE-технологии: Консалтинг в 

автоматизации бизнес-процессов. 3-е изд. М.: Горячая 

линия – Телеком, 2002. 320 с. 

3 6 

4 

Гусев В.Г. Системы пространственно-временной 

обработки гидроакустической информации. Л.: 

Судостроение, 1988. 

3 7 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 
Технология разработки программного обеспечения: Конспект лекций /  

(Эл.изд., URL: http://www.solomil.ru/). 

2 
ИНТУИТ – Интернет-университет информационных технологий. (URL: 

http://www.intuit.ru/). 

3 Клуб разработчиков программных систем. (URL: http://www.caseclub.ru/). 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, представлены в Приложении к рабочей 

программе дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации, а также методические указания для 

обучающихся по самостоятельной работе при освоении дисциплины 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 
Тип  

занятий 

Тип  

помещения 
Требования к помещению 

Требования  

к программному 

обеспечению 

1 Лекция Лекционная 

аудитория 

Количество посадочных мест – в 

соответствии с контингентом, 

рабочее место преподавателя, IBM-

совместимый компьютер Pentium 

или выше, проектор, экран, 

меловая или маркерная доска 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше 

2 Практические 

занятия 

Аудитория Количество посадочных мест, 

оборудованных персональными 

IBM-совместимыми компьютерами 

Pentium или выше в соответствии с 

контингентом, рабочее место 

преподавателя, IBM-совместимый 

компьютер Pentium или выше, 

проектор, экран, меловая или 

маркерная доска 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой 

студентов с рекомендованными преподавателем литературными 

источниками и информационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на 

весь период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной 

самостоятельной работы, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников материал, законспектированный на лекциях. При 

этом на основе изучения рекомендованной литературы целесообразно 

составить конспект основных положений, терминов и определений, 

необходимых для освоения разделов учебной дисциплины.  

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения 

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает 

особым образом организованное взаимодействие между преподавателем и 

студентами, при этом предполагается, что консультант либо знает готовое 

решение, которое он может предписать консультируемому, либо он владеет 

способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы. 
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