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Задания заключительного этапа по направлению 

«Программная инженерия» 

 

Категория участия: «Магистратура/специалитет» 

 

 
Задание 1. (30 баллов) 

Появление новых технологий и развитие производств создает проблему утилизации (обезвреживания 

и захоронения) опасных производственных отходов.  

В пределах промышленного региона стоит задача организации транспортировки и утилизации всех 

объемов производимых отходов, имеющих пять классов опасности от первого (чрезвычайно опасные) до 

пятого (практически неопасные). Работу с опасными отходами выполняют хозяйствующие субъекты – 

предприятия, лицензированные для данного вида деятельности и класса опасности. 

Для защиты экологии региона предлагается создать саморегулируемую систему организации 

процессов учета, безопасной транспортировки и утилизации производимых промышленных отходов. А также 

независимой и прозрачной системы автоматизированного контроля полноты и качества утилизации всех 

отходов. 

Саморегулируемая система должна обеспечивать: 

 возможность самостоятельного включения в систему хозяйствующих субъектов, их потребностей и 

предложений по переработке, по транспортировке, по приему и утилизации отходов с подробным описанием 

физических и химических характеристик, количества и класса их опасности; 

 сопоставление предложений с потребностями и подбор партнеров – пар из нуждающихся и 

предоставляющих необходимую услугу хозяйствующих субъектов; 

 при достижении согласия партнеров и заключения договора исключение согласованных 

потребностей и предложений из действующих; 

 предоставление в открытом доступе (общественности) авторизированных электронных отчетов 

каждого хозяйствующего субъекта о предоставленной услуге с подробной информацией об отгруженных, 

транспортированных и утилизированных отходах. 

Система автоматизированного экологического контроля должна обнаруживать и публиковать в 

открытом доступе все нарушения касательно объёмов, классов опасности и сроков перемещения отходов на 

произвольную дату. Главная задача контроля – обнаружение на основании отчетов хозяйствующих субъектов 

снижения класса опасности и/или уменьшений объемов утилизированных отходов по сравнению с 

произведенными. 

 

Требуется: 

1. Описать концепцию работы системы, состав и роли пользователей, объекты информационной базы 

(структуру БД), права каждой роли; 

2. Используя любую общепринятую нотацию, построить схему взаимодействия компонентов и 

направления передачи данных; 

3. Изобразить прототипы web-страниц для каждой роли пользователей; 

4. Предложить алгоритмы подбора партнеров, контроля объемов по классам опасности перевозимых и 

утилизируемых отходов и «привязать» их к событиям в системе. 

 

Задание 2. (30 баллов) 

Повышение качества диалогов между оператором call-центра и клиентом является приоритетным 

направлением для многих крупных компаний. В зависимости от того, как проконсультирует человек, 

насколько он будет вежливым, насколько его ответы будут правильными, зависит отношение клиента к бренду 

в целом. Повышение лояльности к бренду положительно сказывается на динамике продаж и выручке. 

Ваша компания решила разработать программный комплекс, который позволит проанализировать 

качество общения человека с оператором. Эффективность оценивается по следующим параметрам: 

 Наличие нецензурных слов со стороны клиента; 

 Наличие нецензурных слов со стороны оператора; 

 Наличие повторных обращений по одной и той же проблеме в течение заданного  

интервала времени. 
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На вход системы могут подаваться как тестовые расшифровки из чатов, так и аудиозаписи. К каждой 

текстовке или аудиозаписи прикрепляется идентификатор клиента и оператора. В результате работы системы 

должны быть сформированы аналитические данные, которые показывают проблему, с которой обратился 

клиент, и помогут понять качество, вежливость и эффективность оператора. 

  

Требуется: 

1. Описать концепцию работы системы и основные бизнес-процессы, используя любую общепринятую 

нотацию. Изобразить схему взаимодействия компонентов и направления передачи потоков данных; 

2. Разработать структуру БД; 

3. Сделать прототипы визуальных форм web-платформы, в которой будет отображена общая 

удовлетворенность клиентов и общая эффективность оператора с возможностью посмотреть каждый 

диалог с его оценкой по указанным выше критериям (проблема, качество, вежливость и эффективность 

оператора); 

4. Описать алгоритмы, в которых будет отображен расчет эффективности оператора и клиента; 

5. Используя любую общепринятую нотацию, изобразить схему получения оценки качества 

эффективности обращения пользователя по указанным критериям, которое поступает на вход в виде 

аудиозаписи. 

 

Задание 3. (40 баллов) 

Рассмотрим задачу планирования в реальном масштабе времени контейнерных грузоперевозок с 

промежуточными складами. Для упрощения будем считать, что один контейнер может вмещать груз от 1-го 

до 2-ух заказов, а грузовик может перевозить от 2-ух до 3-ех контейнеров одновременно.   

Существует N логистических пунктов (пунктов назначения). Для реализации транспортировки заказов 

используется парк, состоящий из M транспортных средств. При выполнении заказов возможна перегрузка 

товаров между грузовиками и обмен прицепами. В момент генерации заказа определяется "дальность" 

доставки (от 1 до 3-х пунктов удаленности, соответствует временным затратам на доставку от 1 до 3 часов). 

При выполнении поставки грузовик за один рейс в среднем посещает до 3-х пунктов.  

Разработать алгоритмы работы логистической сети и оценить несколько вариантов ее работы в течение 

одной смены по следующим параметрам: 

1) прибыль компании в условных единицах; 

2) среднее количество задействованных грузовиков; 

3) количество замен прицепами; 

4) количество перегрузок; 

5) распределение количества прицепов и грузовиков по пунктам.  

Время смены – 12 часов. Время погрузки/перегрузки/разгрузки/замены прицепа 0,5 часа.  

Варианты модельных ситуаций: 

1) жесткое планирование (план составляется один раз и не предусматривает корректировки), 

предложить алгоритм планирования с учетом текущего состояния автопарка (нахождения на складах и с 

учетом планового/расчетного времени прибытия в пункты); 

2) составляется первичный план, который может быть пересмотрен согласно концепции 

"мультиагентного планирования": на любом шаге может быть сгенерировано некое событие, которое может 

привести к изменению плана (например, появление нового грузовика, появление нового заказа, поломка 

грузовика, отмена заказа, что позволяет оперативно пользоваться заменой прицепов и перегрузками в 

зависимости от текущей ситуации). 

Исходные данные для целевой функции: 

Для заказчика стоимость транспортировки 1 заказа по одному плечу – 1 условная единица, затраты на 

перевозку составляют 0,5 условной единицы. Порожняя перевозка (затраты) по одному плечу составляет 0,2 

условной единицы. Стоимость 1 операции поста погрузки/разгрузки/перегрузки/замены прицепа – 0,1 

условной единицы. 

 

Требуется: 

1. Представить схему решения, описание процессов, описание информационных потоков; 

2. Спроектировать структуру базы данных; 

3. Разработать алгоритмы планирования (жесткий и мягкий); 

4. Провести экономическое обоснование предложенных алгоритмов; 

5. Сделать прототипы визуальных форм/интерфейсов. 


