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Задания заключительного (очного) этапа  

по направлению «Программная инженерия» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

 

 

Задание 1. (30 баллов) 

Спроектировать систему помощи диспетчерам таксомоторной компании, 

оценивающую время предоставления машины клиенту. Система динамически 

обновляет базу данных, включающую в себя положение свободных такси (данные GPS), 

загруженность дорожной сети, изменения дорожной обстановки (аварии, ремонты, 

время суток). 

 

Требуется: 

1. Предложить структуру базы данных системы. 

2. Алгоритм(ы) автоматического назначения машины в соответствии с 

требованиями клиента и минимальным временем подачи машины с учетом 

загруженности дорог. Необходимо учесть статус клиента, дальность поездки, 

требования по автомобилю.  Цель компании – повысить конкурентоспособность 

за счет оперативности и качества предоставляемой услуги, а также получение 

максимальной прибыли за счет оптимального распределения автомобилей. 

3. Спроектировать прототипы визуальных форм мобильной и web платформ. 

 

Задание 2. (30 баллов) 

Необходимо усовершенствовать стандартный робот-пылесос. При 

необходимости добавить дополнительные устройства: камеры, датчики и т.д. 

 

Требуется: 

1. Разработать проект управления роботом в многокомнатной квартире. При 

разработке необходимо учитывать возможные разные типы напольного покрытия 

в различных помещениях и загрязнения определенных частей комнаты, 

необходимость влажной уборки (в том числе и в зависимости от времени года), 

время работы батареи, график пребывания людей в помещениях, наличие 

животных. 

2. Спроектировать структуры базы данных. 

3. Описать возможные программы работы робота-пылесоса. Описать алгоритм 

работы в стандартных нотациях описания алгоритмов. 

4. Предложить визуальные интерфейсы системы управления роботом. 
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Задание 3. (40 баллов) 

Имеется Сеть супермаркетов, состоящая из 12 магазинов, в которой реализуются 

7 видов основных товаров: 

1) молочная продукция; 

2) хлебобулочные изделия; 

3) овощи-фрукты; 

4) мясо, рыба; 

5) полуфабрикаты; 

6) алкогольная продукция; 

7) соки, воды. 

Каждый вид товара характеризуется своим сроком хранения и объемом, который 

может доставить одно типовое транспортное средство. Каждый вид товаров 

транспортируется отдельно от других видов. Известны данные о средней 

потребительской корзине и интенсивность потока покупателей. Склады супермаркетов 

имеют ограничения. Просроченные товары подлежат утилизации (возвращению 

поставщику). 

 

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 снабжения сети супермаркетов с учетом остатков и 

сроков реализации, времени поставки товаров, предусмотреть учет очередей 

(ограничений) площадок разгрузки/погрузки на складах и магазинах.  

5. Привести экономико-математическое обоснование предлагаемых решений 

(алгоритмов). 


