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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра, изуча-

ющих дисциплину «Проектный семинар». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС для направления 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.04 «Прикладная мате-

матика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектный семинар» является приобретение студентами практи-

ческих навыков применения знаний в области прикладной математики и компьютерных техноло-

гий, необходимых для реализации научно-исследовательских проектов.   

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи дисциплины: 

- закрепление и расширение теоретических и практических навыков в области приклад-

ной математики и современных информационных технологий применительно к изуча-

емым дисциплинам базового и профессионального цикла; 

- формирование способности обоснованного выбора научных и инженерных решений 

конкретной технической задачи;  

- приобретение навыков работы с информационно-библиографическими источниками; 

- отработка умения эффективного использования имеющихся данных для решения 

практических задач; 

- освоение методов проектирования программного обеспечения; 

- получение практических навыков документирования разрабатываемых программных 

систем. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- роль и значение информации и информационных технологий в развитии современно-

го общества;  

- роль компьютерного моделирования на основе математических моделей в процессе 

доказательства фактов в различных областях науки; 

- возможности использования вычислительных сред для обработки моделей и прогно-

зирования 

- проблемы построения современных информационно-управляющих систем, создавае-

мых на базе информационных технологий 

 

 Уметь:  

- формулировать и анализировать постановку задачи 

- использовать инструментальные среды разработки ПО 

- документировать программные разработки 

- использовать в процессе обучения разнообразные информационные ресурсы 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  
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- применять математические методы к решению практических задач  

- описывать алгоритмы решения задачи  

- разработки программного кода 

- тестирования программного обеспечения 

- подбора и анализа материалов по теме задания 

- презентации и защиты полученных  результатов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза  

УК-3 Понимает особенности методов 

анализа и синтеза, применяе-

мых в научных исследованиях; 

Осуществляет процесс анализа 

важной информации при при-

нятии решения 

Самостоятельная работа, 

выполнение домашних и 

контрольных работ 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода)  

УК-5 Находит информацию по за-

данным критериям  

Оценивает информацию по сте-

пени полезности (достоверно-

сти) 

Знает способы структурирова-

ния информации 

Анализирует полученную ин-

формацию по заданным крите-

риям 

Самостоятельная работа, 

выполнение домашних и 

контрольных работ 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества  

УК-6 Выделяет объект и предмет ис-

следования 

Выбирает способы и методы 

исследования, оценивает каче-

ство исследования 

Самостоятельная работа, 

выполнение домашних и 

контрольных работ 

Способен сформулиро-

вать инженерную зада-

чу, формализовав ее на 

основе знаний матема-

тического аппарата и 

проведенного системно-

го анализа  

ПК-2 Формулирует постановку зада-

чи исследования с использова-

нием математического аппара-

та.  

Разрабатывает техническое за-

дание на разработку программ-

ных компонент автоматизиро-

ванных систем.  

Самостоятельная работа, 

выполнение домашних и 

контрольных работ 

Способен применять 

знания жизненного цик-

ла современных проек-

тов по созданию и экс-

ПК-8 Понимает этапы жизненного 

цикла создания программных 

систем. 

Выбирает модель жизненного 

Самостоятельная работа, 

выполнение домашних и 

контрольных работ 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

плуатации программных 

систем и инструмен-

тальные средства управ-

ления проектами в обла-

сти ИТ.  

цикла разрабатываемого проек-

та. 

Применяет средства управления 

проектами для разрабатываемо-

го проекта.  

Способен разрабатывать 

техническую докумен-

тацию, формировать от-

четные документы в со-

ответствии с требовани-

ями ГОСТ и междуна-

родных стандартов.  

ПК-9 Понимает требования ГОСТов 

и международных стандартов к 

технической документации на 

программную систему. 

Знает структуру и состав тех-

нической документации на про-

граммную систему. 

Владеет навыками создания 

эксплуатационной документа-

ции на разрабатываемую про-

граммную компоненту. 

Самостоятельная работа, 

выполнение домашних и 

контрольных работ 

Способен применять 

знание фундаменталь-

ной математики и есте-

ственно-научных дисци-

плин при разработке ма-

тематических моделей и 

методов для объектов, 

процессов и систем в 

инженерной практике  

ПК-10 Понимает, какие знания необ-

ходимы для разработки модели 

конкретного процесса  

Самостоятельная работа, 

выполнение домашних и 

контрольных работ 

Способен использовать 

соответствующие сред-

ства коммуникации для 

работы в профессио-

нальных сообществах.  

ПК-15 Использует вербальные и не-

вербальные составляющие про-

цесса коммуникации в зависи-

мости от целей и контекста си-

туации общения 

Ценит конструктивное взаимо-

действие 

Самостоятельная работа, 

выполнение домашних и 

контрольных работ 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку «Проектная и исследовательская работа» базовой 

части дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Линейная алгебра и аналитическая геометрия; 

 Математический анализ; 

 Алгоритмизация и программирование; 

 Дискретная математика; 

 Компьютерный практикум; 

 Профориентационный семинар. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисци-

плин, относящихся к профессиональному циклу. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Практические 

работы 

1 Определение проекта. Класси-

фикация проектов. Этапы про-

ектов. Окружение проекта и его 

участники Консультанты, вен-

доры, интеграторы Жизненный 

цикл проекта.  

6  2 4 

2 Анализ выгод и затрат по про-

екту. Критерии оценки эффек-

тивности проектов Оценка рис-

ков проекта Методы оценки 

экономической эффективности 

инновационных проектов обо-

ронно-промышленного ком-

плекса. 

6  2 4 

3 Международные и националь-

ные стандарты управления про-

ектами.. 

4  2 2 

4 Современные методологии 

управления проектами: Agile, 

Scrum, Lean, Kanban, RAD, Six 

Sigma, PRINCE2 

4  2 2 

5 Декомпозиция задач. Диаграм-

ма Гантта. Сетевой график реа-

лизации проекта. 

8  4 4 

6 Представление результатов 

проекта. MS PowerPoint – сред-

ство для подготовки презента-

ций. Использование MS Visio 

для интерпретации, обновления 

и передачи сложной информа-

ции о процессах, инфраструк-

туре и приложениях. 

8  4 4 

7 Понятие математической моде-

ли и общие принципы и этапы 

ее построения. Формализация и 

алгоритмизация процессов 

функционирования систем. 

Концептуальные модели си-

стем; принципы построения 

моделирующих алгоритмов. 

Инструментальные средства 

реализации моделей. Вычисли-

тельный эксперимент и адек-

6  2 4 
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ватность моделей. Анализ и ин-

терпретация результатов моде-

лирования систем на ЭВМ. 

8 Проекты разработки и внедре-

ния программных систем. Мо-

дели и процессы жизненного 

цикла (ЖЦ) программных си-

стем. Технология создания биз-

нес-приложений. CASE-

средства поддержки ЖЦ про-

граммных систем (ПС) Струк-

тура Технического задания на 

разработку ПС. 

6  2 4 

9 Функциональный метод по-

строения бизнеса. Процессный 

метод построения бизнеса. 

Определение бизнес-процесса. 

Классификация бизнес-

процессов. Описание бизнес-

процессов. Методика описания 

бизнес-процессов 

8  4 4 

10 Основные понятия и организа-

ция управления предприятием. 

Идентификация и описание 

процессов предприятия. Типы 

моделей процессов. Классифи-

кация методов управления про-

цессами.  

8  4 4 

 Проведение предпроектного 

обследования предприятия. Ме-

тоды проведения обследования.  

    

11 Принципы выбора стратегии 

улучшения процессов. Реинжи-

ниринг бизнес-процессов пред-

приятия (BPR). Улучшение 

процессов предприятия с помо-

щью методологии Benchmarking. 

Основные этапы проведения ти-

пового проекта Benchmarking 

6  2 4 

12 Отображение и документирова-

ние процессов предприятия. 

Основные методы описания и 

моделирования процессов. Спе-

циальное программное обеспе-

чение для отображения процес-

сов в виде диаграмм потоков. 

CA Process Modeler (BPWin) для 

общего описания и функцио-

нального моделирования про-

цессов по методологии IDEFO. 

6  2 4 
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Общая характеристика метода 

IDEFO и структура модели 

IDEFO. Ограничения IDEFO 

моделей процессов. 

 Всего 76  32 44 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Департа-

мент/Кафед

ра 

Параметры  

3 мод 4 мод 

Текущий Отчет о вы-

полнении 

этапов учеб-

ного проекта 

* * ДПМ Представление результа-

тов проекта по этапам 

выполнения 

Итоговый Экзамен  * ДПМ Презентация результатов 

выполнения проекта 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для формирования устойчивых знаний о специфике проектной работы и научных исследо-

ваниях в области прикладной математики и современных информационных технологий студенты 

выполняют учебный проект в форме домашнего задания. Для выполнения домашнего задания фор-

мируются проектные группы, состоящие из 3 или 4 студентов. По результатам выполнения учебно-

го проекта проектная группа оформляет отчет. При этом студенты, входящие в состав проектной 

группы, должны продемонстрировать не только уровень полученных знаний, но и результаты само-

стоятельной работы.  

Отчет по домашнему заданию (учебному проекту) должен содержать: 

- Постановку задачи/техническое задание на разработку проекта (программной системы); 

- Математическую модель системы (процесса)/Модель бизнес-процессов (автоматизируе-

мых функций), описанную с использованием соответствующих инструментальных 

средств; 

- Алгоритмы решения задачи/программной компоненты; 

- Проектные решения в части пользовательского интерфейса программной системы; 

- Результаты моделирования/Текст программы (программный код); 

- План выполнения учебного проекта (в MS Project). 

 

Оценка за самостоятельную работу учитывает:  

 Насколько точно студент выполнил задание, сформулированное в учебном проекте; 

 Насколько студент ясно и аргументировано сформулировал в отчете результаты своей рабо-

ты; 

 Качество оформления отчета по учебному проекту. 

 

Система текущего контроля включает: 

 контроль активности студентов в ходе проведения семинара, качество презентаций, 

участие в дискуссиях на практических занятиях; 

 контроль знаний, умений и навыков, продемонстрированных в ходе выполнения до-

машнего задания; 
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 контроль знаний, умений, навыков, усвоенных в данном курсе в форме презентации о 

выполненном учебном проекте. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценка за экзамен выставляется по результатам презентации результатов выполнения учеб-

ного проекта по 10-ти балльной шкале. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Ниже приведена таблица формирования оценки по курсу: 
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Накопленная оценка за 3 и 4 модули 
 

Итоговая оценка за экзамен Результирующая оценка за дисциплину 
(выставляется в диплом) 

Выставление оценки в 10-балльной системе по самостоятель-

ной работе/домашнему заданию(Ос/р)  

Выставление оценки за посещение и активность на практи-

ческих занятиях, участие в дискуссиях (Оауд)  

Выставление оценки за итоговый контроль (эк-

замен) в 10 балльной системе 
Орезульт = 0,4*Оитог.контроль + 0,6*Онакопленная  

Расчет оценки за текущий контроль 

 
 Онакопленная  =  0.5·Ос/р + 0.5·Оауд 

Онакопленная  Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 
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7 Образовательные технологии 

Специфика дисциплины и объем учебного материала предполагают использование различ-

ных активных и интерактивных форм обучения (обсуждение отдельных разделов дисциплины). В 

сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 

как универсальных, так и профессиональных компетенций. 

В процессе проведения занятий рекомендуется использовать мультимедийное оборудование 

для иллюстрации понятий и фактов математического и компьютерного моделирования, проведения 

компьютерного эксперимента, а также презентации проектов. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы задания предлагаются преподавателем, ведущим проектный семинар. Тема задания 

может быть предложена студентом, но обязательно утверждается преподавателем.  

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных 

систем. Учебник. М.: Финансы и статистика, 2006. – 544 с.: ил. 

2. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономических 

информационных систем. М.: Финансы и статистика, 2002. 

3. Руководство к своду знаний по управлению проектами. (Руководство PMBOK). Project 

Management Institute, Inc. USA. 

4. ГОСТ Р 548692011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. Введ. 

22.12.2011. М.: Стандартинформ, 2011. 10 с. 

5. Материалы интернет сайтов: www.math.ru/lib  
Большая библиотека, содержащая как книги, так и серии брошюр, сборников. В библиотеке 

представлены не только книги по математике, но и по физике и истории науки. 

6. Материалы интернет сайтов: ·www.citforum.ru 

Большое количество учебных материалов по современным информационным технологиям 

7. Материалы интернет сайтов:  www.mccme.ru/free-books  

Свободно распространяемые книги издательства МЦНМО. 

9.2 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Windows 8.1,  

 Microsoft Office 2003 

 Microsoft Office PowerPoint 2003 

 Microsoft Visio 

 CA AllFusion Process Modeler (BPWin) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютерами 

 Интерактивная доска и проектор с экраном. 
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