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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать систему компетенций бакалавра прикладной информатики в области 

системного анализа, формирования требований к созданию и развитию компонентов 

информационных систем, разработки и внедрения информационных систем для решения 

задач проектной и производственно-технологической профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Проектный практикум» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – проектная; 

 – производственно-технологическая. 

 

Для освоения дисциплины «Проектный практикум» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Информационные системы и технологии», «Проектирование информационных систем», 

«Документирование и сертификация», «Педагогика», прохождения практик «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

практики «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 

 – способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 

 – способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

 

 – способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

 

 – способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

 

 – способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

 

 – способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать 

 – методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к информационным системам; 

 – экономико-правовые основы проектирования информационных систем; 

 – принципы проектирования обеспечивающих подсистем информационных систем; 

 – методы и средства организации и управления проектом информационной системы; 

 

уметь 

 – проводить анализ предметной области; 

 – выявлять информационные потребности и разрабатывать требования к 

информационным системам; 

 – собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 

заказчика; 

 – проводить сравнительный анализ и выбор информационно-коммуникационных 

технологий для решения прикладных задач и создания информационных систем; 

 – проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач; 

 – разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования информационных систем; 

 – выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта информационных 

систем, оценивать качество и затраты проекта; 

 

владеть  

 – навыками использования функциональных и технологических стандартов 

информационных систем; 

 – навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных и информационных процессов; 

 – навыками разработки технологической документации. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 72 72 

Самостоятельная работа 72 72 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предпроектное 

обследование предметной 

Обследование объекта автоматизации и обоснование 

необходимости создания информационной системы. 
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области Разработка моделей деятельности организации «как 

есть» ("as-is"). Формирование требований 

пользователей к информационной системе. 

Прогнозирование и оценка затрат основных ресурсов, 

необходимых для реализации проекта. Определение 

ожидаемой экономической эффективности 

информационной системы. Технико-экономическое 

обоснование проекта. Оформление отчета о 

выполненной работе и технического задания на 

разработку. 

2 Концепция проекта Изучение объекта автоматизации. Детальный анализ 

деятельности организации. Проведение необходимых 

научно-исследовательских работ. Разработка 

вариантов концепции информационной системы, 

удовлетворяющих требованиям пользователей. 

Разработка моделей деятельности организации «как 

должно быть» ("to-be"). Оформление отчета и 

утверждение концепции проекта. 

3 Системная архитектура 

проекта 

Определение архитектуры информационной системы, 

ее функций, внешних условий функционирования, 

интерфейсов. Распределение функций между 

пользователями и информационной системой. 

Определение требования к программным и 

информационным компонентам. Разработка 

структурных и функциональных моделей 

проектируемой информационной системы. 

Оформление проектной документации. 

4 Технический проект Описание компонентов информационной системы и 

интерфейсов между ними на уровне, достаточном для 

их последующего самостоятельного кодирования и 

тестирования. Разработка и документирование 

детального проекта базы данных, предварительной 

версии пользовательской документации, требований к 

тестам, плана тестирования компонентов 

информационной системы, плана интеграции 

программных средств. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Предпроектное обследование 

предметной области 

– – 18 18 36 

2 Концепция проекта – – 18 18 36 

3 Системная архитектура проекта – – 18 18 36 

4 Технический проект – – 18 18 36 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 
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 1. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 2008 

и Visual Studio 2008 [Электронный ресурс]/ Бурков А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 310 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52166.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. 

Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 

178 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47671.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Золотов С.Ю. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Золотов С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013.— 

88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13965.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Болодурина И.П. Проектирование компонентов распределенных информационных 

систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Болодурина И.П., Волкова Т.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 215 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30122.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Стасышин В.М. Проектирование информационных систем и баз данных 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стасышин В.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012.— 100 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45001.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Грекул В.И. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]/ 

Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2008.— 486 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22438.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Интернет-университет информационных технологий INTUIT.ru. URL: 

http://www.intuit.ru/. 

 3. Портал электронного обучения Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://lms.vspu.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Microsoft Visio. 

 3. Microsoft SQL Server. 

 4. Система программирования Turbo Delphi. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Проектный практикум» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
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 1. Учебный компьютерный класс для проведения лабораторных занятий. 

 2. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 3. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Проектный практикум» относится к вариативной части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 
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 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Проектный практикум» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


