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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голицына И.Н. Кафедра

инжиниринга программного обеспечения Высшая школа информационных технологий и

информационных систем , Irina.Golicyna@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Проектный практикум" является изучение методологии и

технологии проектирования ИС, проектирования обеспечивающих подсистем ИС.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2, 3, 4 курсах, 4, 5, 6, 7, 8 семестры.

"Проектный практикум" целесообразно проводить после или параллельно с изучением

дисциплин "Проектирование информационных систем" и "Программная инженерия". Перед

изучением данной дисциплины студенты должны знать принципы организации

проектирования и содержание этапов процесса разработки программных комплексов, уметь

формулировать требования к создаваемым программным комплексам, владеть навыками

разработки программных комплексов для решения прикладных задач.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить тестирование компонентов

программного обеспечения ИС

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать участие в управлении проектами

создания информационных систем на стадиях жизненного

цикла

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать

прикладное программное обеспечение

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать ИС в соответствии с

профилем подготовки по видам обеспечения

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью документировать процессы создания

информационных систем на стадиях жизненного цикла

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения

информационных систем, документировать процессы создания ИС на этапе проектирования,

использовать технологические и функциональные стандарты , современные модели и методы

оценки качества и надежности при проектировании программных средств, применять к

решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки информации, выполнять оценку

сложности алгоритмов, программировать и тестировать программы 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре; зачет в 6

семестре; зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Теоретическое

введение в

предметную область.

Применение

процесного описания

систем. Семейство

методологий IDEF.

4 1-18 0 18 0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Визуальное

моделирование систем

с помощью UML.

4 1-18 0 18 0

творческое

задание

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Тема 2.

Визуальное

моделирование систем

с помощью UML

(продолжение).

5 1-18 0 36 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Тема 3.

Разработка учебного

проекта

6 1-18 0 0 36

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Тема 4.

Разработка группового

проекта

7 1-18 0 0 36

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Тема 5.

Разработка

индивидуального

проекта

8 1-18 0 0 36

творческое

задание

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 72 108  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Теоретическое введение в предметную область. Применение процесного

описания систем. Семейство методологий IDEF. 

практическое занятие (18 часа(ов)):

Описание системы, модульная структура системы. Информационные объекты системы.

Функциональные характеристики системы. Цели и задачи системы. Категории пользователей.

Постановка задачи. Определение рабочей области моделирования. Построение диаграмм

IDEF0, DFD, IDEF3, IDEF1x. Применение CASE-средств проектирования систем и ПО.

Создание автоматических отчетов различных форматов Демонстрация и защита отчетов о

проделанной работе

Тема 2. Тема 2. Визуальное моделирование систем с помощью UML. 

практическое занятие (18 часа(ов)):

Визуальное моделирование и ООП. Принципы создания моделей и работы с соответствующим

инструментарием. Основные положения методологии RUP. Выявление требований к системе.

Диаграммы прецедентов Детализация прецедентов с помощью диаграмм деятельности.

Потоки объектов Дальнейшая Детализация прецедентов с помощью диаграмм

взаимодействия. Построение диаграмм последовательности и кооперации. Потоки данных.

Дальнейшая Детализация прецедентов с помощью диаграмм взаимодействия. Построение

диаграмм последовательности и кооперации. Потоки данных. Выявление классов системы.

Построение диаграмм классов. Создание связей между классами. Атрибуты и операции.

Спецификации атрибутов и операции. Выявление лишних классов. Взаимосвязь диаграмм

классов и последовательностей. Выявление классов системы. Построение диаграмм классов.

Тема 3. Тема 2. Визуальное моделирование систем с помощью UML (продолжение). 

практическое занятие (36 часа(ов)):

Создание связей между классами. Атрибуты и операции. Спецификации атрибутов и

операций. Взаимосвязь диаграмм классов и последовательностей. Построение диаграмм

состояний объектов системы. Группировка классов в пакеты. Построение диаграмм пакетов.

Диаграммы компонентов и размещения. Проектирование архитектуры системы.

Генерирование простых программ

Тема 4. Тема 3. Разработка учебного проекта 

лабораторная работа (36 часа(ов)):

Проектирование информационной системы в среде CASE Средства Rational Rose.

Тема 5. Тема 4. Разработка группового проекта 

лабораторная работа (36 часа(ов)):

Разработка группового проекта В результате выполнения группового проекта студенты

разрабатывают и защищают следующие позиции: 1 Протокол встречи с заказчиком (Текст 1-3

стр) 2 Одностраничное описание (Текст 1-3 стр) 3 Спецификация требований (ТЗ) (Текст,

включающий диаграммы использования) 4 Детальный проект архитектуры (Текст, диаграммы

всех типов, образы экранных форм, формулы, алгоритмы, документация)
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Тема 6. Тема 5. Разработка индивидуального проекта 

лабораторная работа (36 часа(ов)):

Разработка индивидуального проекта В результате выполнения индивидуального проекта

студенты разрабатывают и защищают следующие позиции: 1 Протокол встречи с заказчиком

(Текст 1-3 стр) 2 Одностраничное описание (Текст 1-3 стр) 3 Спецификация требований (ТЗ)

(Текст, включающий диаграммы использования) 4 Детальный проект архитектуры (Текст,

диаграммы всех типов, образы экранных форм, формулы, алгоритмы, документация)

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Визуальное

моделирование систем

с помощью UML.

4 1-18

подготовка и

выполнение

творческого

задания

9

творческое

задание

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

3.

Тема 3. Тема 2.

Визуальное

моделирование систем

с помощью UML

(продолжение).

5 1-18

подготовка к

контрольной

работе

18

контрольная

работа

4.

Тема 4. Тема 3.

Разработка учебного

проекта

6 1-18

подготовка к

контрольной

работе и

разработке

учебного

проекта

36

контрольная

работа

5.

Тема 5. Тема 4.

Разработка группового

проекта

7 1-18

подготовка и

выполнение

творческого

задания

18

творческое

задание

6.

Тема 6. Тема 5.

Разработка

индивидуального

проекта

8 1-18

подготовка к

контрольной

работе

20

контрольная

работа

подготовка к

творческому

заданию

34

творческое

задание

  Итого       144  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проектная работа, создание проектной команды, распределение ролей в проекте,

проектирование и разработка программных средств.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Тема 1. Теоретическое введение в предметную область. Применение процесного

описания систем. Семейство методологий IDEF. 

Тема 2. Тема 2. Визуальное моделирование систем с помощью UML. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Основные положения методологии RUP. Диаграммы прецедентов Потоки объектов

Построение диаграмм последовательности и кооперации. Потоки данных. Построение

диаграмм последовательности и кооперации. Построение диаграмм классов. Создание связей

между классами. Атрибуты и операции. Спецификации атрибутов и операции. Взаимосвязь

диаграмм классов и последовательностей. Выявление классов системы. Построение диаграмм

классов.

творческое задание , примерные вопросы:

Работа над индивидуальным проектом по визуальному моделированию с помощью UML

Тема 3. Тема 2. Визуальное моделирование систем с помощью UML (продолжение). 

контрольная работа , примерные вопросы:

Создание связей между классами. Атрибуты и операции. Спецификации атрибутов и

операции. Взаимосвязь диаграмм классов и последовательностей. Построение диаграмм

состояний объектов системы. Группировка классов в пакеты. Построение диаграмм пакетов.

Диаграммы компонентов и размещения. Проектирование архитектуры системы.

Тема 4. Тема 3. Разработка учебного проекта 

контрольная работа , примерные вопросы:

CASE - технологии проектирования информационной системы Проектирование в MS Rational

Rose.

Тема 5. Тема 4. Разработка группового проекта 

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка к выполнению группового проекта. Подготовка к защите следующих позиций: 1

Протокол встречи с заказчиком (Текст 1-3 стр) 2 Одностраничное описание (Текст 1-3 стр) 3

Спецификация требований (ТЗ) (Текст, включающий диаграммы использования) 4 Детальный

проект архитектуры (Текст, диаграммы всех типов, образы экранных форм, формулы,

алгоритмы, документация)

Тема 6. Тема 5. Разработка индивидуального проекта 

контрольная работа , примерные вопросы:

Состав протокола встреч с заказчиком Состав описания проекта Состав технического задания

Диаграммы использования Состав проекта архитектуры

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка к выполнению индивидуального проекта. Подготовка к защите следующих позиций:

1 Протокол встречи с заказчиком 2 Одностраничное описание 3 Спецификация требований 4

Детальный проект архитектуры (Текст, диаграммы всех типов, образы экранных форм,

формулы, алгоритмы, документация)

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Примерные вопросы к зачету в семестре 4:

1.Описание проектируемой системы

2. Модульная структура системы.

3. Информационные объекты системы.

4. Функциональные характеристики системы.
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5. Цели и задачи системы.

6. Категории пользователей.

7. Постановка задачи.

8. Определение рабочей области моделирования.

9. Построение диаграмм IDEF0, DFD, IDEF3, IDEF1x.

10.Применение CASE-средств проектирования систем и ПО.

11. Создание автоматических отчетов различных форматов

12. Визуальное моделирование и ООП.

13.Принципы создания моделей и работы с соответствующим инструментарием.

14. Основные положения методологии RUP.

15. Выявление требований к системе.

16. Диаграммы прецедентов

17. Детализация прецедентов с помощью диаграмм деятельности.

18. Потоки объектов

19. Дальнейшая детализация прецедентов с помощью диаграмм взаимодействия.

20. Построение диаграмм последовательности и кооперации.

21. Потоки данных.

Примерные вопросы к зачету в семестре 5:

1. Создание связей между классами.

2. Атрибуты и операции.

3. Спецификации атрибутов и операций.

4. Выявление классов системы.

5. Построение диаграмм классов.

6. Выявление лишних классов.

7. Взаимосвязь диаграмм классов и последовательностей.

8. Построение диаграмм состояний объектов системы.

9. Группировка классов в пакеты.

10. Построение диаграмм пакетов.

11. Диаграммы компонентов и размещения.

12. Проектирование архитектуры системы.

13. Генерирование простых программ

В семестре 6 на зачете защищается учебный проект.

Примерные вопросы к зачету в семестре 7:

1.Разработка протокола встреч с заказчиком

2.Поэтапное описание проекта

3. Разработка технического задания

4. Построение диаграммы использования

5. Архитектура проекта

Примерные вопросы к экзамену:

1. Описание проектируемой системы и ее модулей.

2. Информационные объекты системы.

4. Функциональные характеристики системы.

5. Цели и задачи системы.

6. Определение рабочей области моделирования.

7. Построение диаграмм IDEF0, DFD, IDEF3, IDEF1x.

8.Применение CASE-средств проектирования систем и ПО.
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9. Визуальное моделирование и ООП.

10.Принципы создания моделей и работы с соответствующим инструментарием.

11. Основные положения методологии RUP.

12. Выявление требований к системе.

13. Диаграммы прецедентов

17. Диаграммы деятельности.

18. Потоки объектов

19. Диаграммы взаимодействия.

20. Диаграммы последовательности и кооперации.

21. Потоки данных.

22. Создание связей между классами.

23. Атрибуты и операции и их спецификации.

24. Диаграммы классов.

25. Взаимосвязь диаграмм классов и последовательностей.

26.Диаграммы состояний объектов системы.

27. Группировка классов в пакеты.

28. Построение диаграмм пакетов.

29. Диаграммы компонентов и размещения.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проектный практикум" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

UML, Rational Rose

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.03 "Прикладная информатика" .
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