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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФКТИ

Обеспечивающая кафедра

ПАО ГИС

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

5

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

128

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

180

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ»
В курсе рассматриваются вопросы проектирования программного обес
печения систем реального времени для гидроакустических комплексов. Изуча
ются состав программного обеспечения гидроакустических систем и особенно
сти организации вычислительных процессов в ГАС. Рассматриваются вопросы
проектирования параллельных вычислений в системах первичной обработки и
особенности построения параллельных вычислительных систем для ГАС. При
водятся сведения о применяемых вычислительных средствах в системах пер
вичной, вторичной и комплексной обработки.
SUBJECT SUMMARY
«SOFTWARE ARCHITECTURE HYDROACOUSTIC SYSTEMS»
The course considers questions of software design of realtime systems for
sonar systems. Studied composition software hydroacoustic systems and particu
larly the Organization of computing processes in HAS. Discusses design issues in
parallel computing systems and processing characteristics of building parallel com
puting systems for the HAS. Provides information about applied computing systems
in primary, secondary and comprehensive treatment
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение: состава и организации программного обеспечения систем первич
ной и вторичной обработки ГА сигналов. Изучение архитектурного построе
ния программного обеспечения вычислительных систем ГАК и ГАС. Получе
ние знаний в области технологии проектирования программного обеспечения
гидроакустических систем.
2. Формирование: навыков применения математических методов и технологи
ческих средств для разработки алгоритмов и проектирования ПО ГАС. Умение
использовать математические пакеты и системы программирования для моде
лирования алгоритмов обработки ГА сигналов.
3. Освоение: методов проектирования программного обеспечения систем ре
ального времени и средств их разработки и отладки. Получение навыков интер
претации результатов решения вычислительных задач с использованием ЭВМ.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Алгоритмы пространственновременной обработки гидроакустических сиг
налов»
2. «Гидроакустические приборы и антенны»
3. «Объектноориентированные технологии разработки программного обеспе
чения»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ПК3
ПК3.1
ПК3.2
СПК1
СПК1.1
СПК1.2
СПК1.3

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен разрабатывать и анализировать концептуальные и теорети
ческие модели решаемых задач проектной деятельности
Знает современные концептуальные и теоретические модели задач
проектной деятельности
Умеет обосновывать выбор существующих либо необходимость раз
работки новых концептуальных и теоретических моделей решаемых
задач проектной деятельности
Способен разрабатывать и применять математические методы, систем
ное и прикладное программное обеспечение вычислительных машин
для решения задач проектной деятельности
Знает математические методы, системное и прикладное программ
ное обеспечение современных вычислительных машин
Умеет применять математические методы, системное и прикладное
программное обеспечение вычислительных машин для решения задач
проектной деятельности
Имеет навыки решения задач проектной деятельности с использова
нием математических методов, системного и прикладного программ
ного обеспечения
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение
2
Тема 1. Состав ЦВК гидроакустических систем
3
Тема 2. Состав программного обеспечения ЦВК гидро
акустических систем
4
Тема 3. Основы и методология разработки ПО гидро
акустических систем
5
Тема 4. Технология разработки ПО гидроакустических
систем
6
Тема 5. Особенности технологии реализации алгорит
мов систем первичной обработки в ГАС
7
Тема 6. Организация систем вторичной и комплексной
обработки как систем реального времени
8
Тема 7. Модели надежности программного обеспечения
ЦВК
9
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Лек,
ач
2
2
2

Пр,
ач
2
2

16
16

2

2

16

2

4

16

2

8

16

2

8

16

2

8

16

1
17
0

ИКР,
ач

1
1
0

34
0

СР,
ач

16
128
0

180/5

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение
2

Тема 1. Состав ЦВК гидроаку
стических систем

3

Тема 2. Состав программно
го обеспечения ЦВК гидроаку
стических систем

Содержание
Общий обзор дисциплины. Основные положения, на
правления, терминология
Система предварительной обработки гидроакустиче
ских сигналов, принимаемых от антенны. Система
цифровой пространственновременной обработки гид
роакустических сигналов. Системы вторичной и ком
плексной обработки. Система управления и контроля
ЦВК ГАК. Система отображения и документирования
ЦВК ГАК
ПО системы управления и документирования ЦВК
ГАК. ПО системы контроля ЦВК
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
4 Тема 3. Основы и методология
разработки ПО гидроакустиче
ских систем

5

Тема 4. Технология разработки
ПО гидроакустических систем

6

Тема 5. Особенности техноло
гии реализации алгоритмов си
стем первичной обработки в
ГАС
Тема 6. Организация систем
вторичной и комплексной об
работки как систем реального
времени

7

8

Тема 7. Модели надежности
программного
обеспечения
ЦВК

9

Заключение

4.2

Содержание
Особенности построения ЦВК ГАК как системы ре
ального времени. Требования к архитектуре и произ
водительности вычислительных средств ЦВК ГАК для
систем пространственновременной, вторичной и ком
плексной обработки гидроакустических сигналов, си
стем классификации, управления, документирования и
отображения результатов решения задач. Особенности
методологии разработки ПО для перечисленных си
стем ЦВК
Требования к операционной системе для реализации
ЦВК реального времени. Компиляторы, отладчики,
трассировщики и другие технологические средства
для разработки ПО ЦВК ГАК
Применение компилятора ВУС для конфигурирования
системы. Программа «Мастер» для проектирования
ПО систем первичной обработки. Работа в среде тех
нологических операционных систем Linux, Fedora
Операционная система реального времени ОС РВ Ба
гет 2.0. Применяемые стандарты. Особенности орга
низации процессов реального времени в системах вто
ричной и комплексной обработки. Связанные техноло
гические средства – компиляторы, редакторы, отлад
чики и другие
Понятия надежного функционирования программного
обеспечения ЦВК ГАК. Эволюция показателей надеж
ности ПО ЦВК ГАК в течение жизненного цикла ЦВК.
Модели надежности, применяемые в ЦВК ГАК
Подведение итогов изучения дисциплины. Основные
выводы. Петспективы развития

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Изучение языка высокоуровневого описания системы и ком
пилятора ВУС
2. Изучение ОС РВ Багет 2.0 и сопутствующих программных
средств компилятора, отладчика
3. Разработка оптимизированных типовых вычислительных мо
дулей с учетом архитектуры процессора К128
4. Применение компилятора ВУС для конфигурирования систе
мы
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Количество ауд. часов
6
6
6
6

Наименование практических занятий
5. Работа в среде технологических операционных систем Linux,
Fedora
Итого

4.4

Количество ауд. часов
10
34

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
8

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, 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 деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,
учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек
тронном виде.
По каждой теме содержания рабочей программы могут быть предусмот
рены индивидуальные домашние задания (расчетнографические работы, ре
фераты, конспекты изученного материала, доклады и т.п.).
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
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Примерная
трудоемкость, ач
30
0
0
30
30

Текущая СРС
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
22
0
0
0
0
0
16
128

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Орлов, Сергей Александрович. Технологии разработки программного
обеспечения. Разработка сложных программных систем [Текст] : Учеб.
пособие для вузов по направлению ” Информатика и вычисл. техника” /
С.А.Орлов, 2002. 463 с.
Дополнительная литература
Одинцов И. Профессиональное программирование. Системный подход, 2
изд. [Электронный ресурс] / И. Одинцов, 2014. 624 с.
Соммервилл, Иан. Инженерия программного обеспечения [Текст] : моно
графия / И.Соммервилл; [Пер. с англ. А.А.Минько и др.], 2002. 623 с.
Калянов, Георгий Николаевич. CASEтехнологии: Консалтинг в автома
тизации бизнеспроцессов [Текст] : [учеб. пособие] / Г.Н. Калянов, 2002.
317 с.
Гусев, Виктор Георгиевич. Системы пространственновременнной обра
ботки гидроакустической информации [Текст] : монография / В.Г.Гусев,
1988. 264 с.

1

1
2
3
4

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
24

неогр
5
6
9

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1

5.3

Электронный адрес
ИНТУИТ – Интернетуниверситет информационных технологий. Многоядерные
процессоры https://intuit.ru/studies/courses/622/478/lecture/21072?page=5

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7312
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Архитектура программного обеспечения гидроакусти

ческих систем» формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений и формулировок теорем
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. Умеет решать задачи
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска
Для допуска к зачету с оценкой студент должен успешно пройти текущую
аттестацию в соответствии с методикой текущего контроля. Зачет с оценкой
проводится в виде устных ответов на вопросы преподавателя.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Описание
Система предварительной обработки гидроакустических сигналов, принимаемых
от антенны.
Система цифровой пространственновременной обработки гидроакустических сиг
налов.
Системы вторичной и комплексной обработки.
Система управления и контроля ЦВК ГАК. Система отображения и документиро
вания ЦВК ГАК.
Системное ПО ЦВК ГАК.
Технологическое ПО.

Форма билета
БИЛЕТ № 1
Дисциплина Архитектура программного обеспечения гидроакустиче
ских систем
1. ПО системы управления и документирования ЦВК ГАК
2. Язык высокоуровневого описания системы (ВУС) и компилятор ВУС.
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

А.Р. Лисс

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
13

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий
Тема 4. Технология разработки ПО гидроакустических си
стем

Вид контроля

Коллоквиум
Тема 7. Модели надежности программного обеспечения
ЦВК

Коллоквиум

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.
на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.
В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно
привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,
решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо
жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на
практических занятиях.
самостоятельной работы студентов
15

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи
санным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
персональный компью
тер
IBMсовместимый
Pentium или выше, про
ектор, экран, меловая или
маркерная доска
Количество посадочных
мест,
оборудованных
компьютерами IBMсов
местимыми Pentium или
выше, – в соответствии
с контингентом, рабочее
место
преподавателя,
проектор, экран, меловая
или маркерная доска,
персональный компью
тер IBM совместимый
Pentium или выше
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше;

1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше;

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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