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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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

ских навыков применения знаний в области прикладной математики и компьютерных технологий, необ-

ходимых для реализации научно-исследовательских проектов. 

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи дисциплины: 

 закрепление и расширение теоретических и практических навыков в области при-

кладной математики и современных информационных технологий применительно к 

изучаемым дисциплинам базового и профессионального цикла; 

 формирование способности обоснованного выбора научных и инженерных реше-

ний конкретной технической задачи; 

 приобретение навыков работы с информационно-библиографическими источни-

ками; 

 отработка умения эффективного использования имеющихся данных для решения 

практических задач; 

 освоение методов проектирования программного обеспечения; 

 получение практических навыков документирования разрабатываемых программ-

ных систем. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 роль и значение информации и информационных технологий в развитии современ-

ного общества; 

 роль компьютерного моделирования на основе математических моделей в процессе 

доказательства фактов в различных областях науки; 

 возможности использования вычислительных сред для обработки моделей и про-

гнозирования 

 проблемы построения современных информационно-управляющих систем, созда-

ваемых 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):



 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. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Линейная алгебра и аналитическая геометрия; 

 Математический анализ; 

 Алгоритмизация и программирование; 

 Дискретная математика; 

 Компьютерный практикум; 

 Профориентационный семинар. 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

 

Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто- 

ятельная 
работа 

Лекции 
Практические 

работы 

1 Понятие математической модели 

и общие принципы, и этапы ее 

построения. Формализация и 

алгоритмизация процессов 

функционирования систем. 

Концептуальные модели систем; 

принципы построения 

моделирующих алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 4 2 

2 Инструментальные средства реа-

лизации моделей. Вычислитель-

ный эксперимент и адекватность 

моделей. Анализ и интерпрета-

ция результатов моделирования 

систем на ЭВМ. 

 

 

 

 

 

6 

 4 2 

3 Модели и процессы жизненного 

цикла (ЖЦ) программных 

систем. Технология создания 

бизнес-приложений. CASE- 

средства поддержки ЖЦ 

программных систем (ПС). 

 

 

 

 

 

4 

 2 2 

4 Проведение предпроектного об-

следования предприятия. Ме-

тоды проведения обследования. 

Структура Технического задания 

на разработку ПС. 

 

 

 

 

4 

 2 2 

5 Функциональный метод 

построения бизнеса. Процессный 

метод построения бизнеса. 

Определение бизнес-процесса. 

Классификация бизнес- 

процессов. Описание бизнес- 

процессов. Методика описания 

бизнес-процессов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 4 2 

6 Международные и 

национальные стандарты 

управления проектами. 

Принципы проектирования. 

Формулирование проекта. 

Декомпозиция задач. Диаграмма 

Гантта. Сетевой график 

реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

8 

 4 4 

7 Проекты разработки и внедрения 
программных систем. Основные
 этапы внедрения. 

 

 

6 

 4 2 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 самостоя-

тельной работе (Ос/р) 

Выставление оценки за посеще-

ние и активность на практиче-

ских занятиях, участие в дис-

куссиях (Оауд) 

Выставление оценки за итоговый 

контроль (экзамен) в 10 балльной 

системе 

Орезульт = 0,4*Оитог.контроль + 

0,6*Онакопленная 

Расчет оценки за текущий кон-

троль 

 

Онакопленная = 0.5·Ос/р + 

0.5·Оауд 

Онакопленная Оитог.контроль Орезультирующая Итог 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Темы задания предлагаются преподавателем, ведущим проектный семинар. Тема задания может 

быть предложена студентом, но обязательно утверждается преподавателем. Примеры заданий проме-

жуточной аттестации 

Для формирования устойчивых знаний о специфике проектной работы и научных исследованиях 

в области прикладной математики и современных информационных технологий студенты выполняют 

учебный проект. Для выполнения учебного проекта формируются проектные группы, состоящие из 2 

или 3 студентов. По результатам выполнения учебного проекта проектная группа оформляет отчет. 

При этом студенты, входящие в состав проектной группы, должны продемонстрировать не только уро-

вень полученных знаний, но и результаты самостоятельной работы. 

Отчет по учебному проекту должен содержать: 

- Постановку задачи/техническое задание на разработку программной системы; 

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

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 ра-

боты; 

• Качество оформления отчета по учебному проекту. 

 

Система текущего контроля включает: 

• контроль активности студентов в ходе проведения семинара, участие в дискуссиях на прак-

тических занятиях; 

• контроль знаний, умений, навыков, усвоенных в данном курсе в форме письменного отчета 

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. 

 



 
 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

 

1. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономических ин-

формационных систем. М.: Финансы и статистика, 2002. (либо более позднее издание) 

 

V.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспе-

чение: 

 Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютерами 

 Интерактивная доска и/или проектор с экраном. 
 


