
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 "Проектный практикум". 

Цели освоения 

дисциплины 
Курс преследует следующие цели: научиться применять на 

практике технологии создания современных информационных 

систем, а также показать умение пользоваться  соответствующим 

инструментарием: в средах типового проектирования на примере 

программных систем “MS Project” и “MS Visio”, 

автоматизированное создание баз данных в “MS Access”. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.Б.17 «Проектный практикум» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
При построении курса реализуется принцип преемственности 

обучения - он опирается на знания, умения и навыки студентов, 

приобретенные ими на первом курсе в рамках изучения основ 

алгоритмизации и языков программирования, баз данных, 

вычислительных машин, систем и сетей, а также курса 

«Проектирование информационных систем». 
Дисциплина «Проектный практикум»  является основой для 

изучения таких дисциплин, как «Программная инженерия» и 

«Дипломное проектирование». 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-20, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

особенности анализа предметной области 

информационных систем различного назначения, включая 

экономические информационные системы, различные языковые 

средства, используемые для анализа предметной области; 

особенности описания предметной области информационных 

систем в нотациях языков описания бизнес-процессов, основные 

технологии проектирования информационных систем, включая 

каноническую, типовую и CASE – технологию. 
уметь: 

применять свои знания к решению практических задач, 

пользоваться специализированной литературой для 

самостоятельного изучения вопросов, возникающих на практике. 
владеть: 

основными методами проектирования информационных 

систем, использующихся в современной практике. 
Содержание дисциплины 1. Планирование. 

1.1. Ручное планирование работ по проекту 



1.2. Планирование работ по проекту в MS Project 2013 
1.3. Работа с MS VIsio 2013 и MS PowerPoint 2013. 

2. Бизнес-процессы 
2.1. Структурное проектирование. 
2.2. Объектно-ориентированное проектирование 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В процессе изучения "Проектного практикума" используются 

такие образовательные технологии, как ситуационные задания на 

семинарах, выполнение лабораторных работ, участие в 

тематических конференциях, участие в олимпиадах по 

проектированию информационных систем 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде 

дифференцированного зачета в конце 3-го курса. Для того, чтобы 

получить зачет по предмету по предмету, обучающемуся 

необходимо выполнить лабораторные работы по темам 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1. 
На 4 курсе в 1 семестре осуществляется еще две контрольных 

точки путем написания курсовой работы и проведения экзамена. 
 

 

 


