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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Овладение умениями и навыками проведения обследования прикладной области в соответствии с проектным

заданием, формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, технико-

экономическое обоснование проектных решений, решение прикладных задач, технического и рабочего

проектирования ИС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные системы и технологии

2.1.2 Ознакомительная практика

2.1.3 Психология личности и группы

2.1.4 Учебная практика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Информационная безопасность

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знает принципы сотрудничества для достижения поставленной цели. Знает основные факторы формирования команд

УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении

личностного, образовательного и профессионального роста

Умеет предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде, работать в направлении

личностного и профессионального роста.

УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих

действий, планирования и управления временем

Владеет навыками продуктивного взаимодействия со всеми участниками процесса  и определяет свою роль в команде.

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

Знает основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни.

УК-6.2: Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать

обучение по выбранной траектории

Умеет эффективно планировать и контролировать собственное время и развитие

УК-6.3: Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных

интересов и потребностей

Владеет технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений

и навыков.

ОПК-8: Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях

жизненного цикла;

ОПК-8.1: Знает основные технологии создания и внедрения информационных систем, стандарты управления

жизненным циклом информационной системы

Знает основные технологии создания и внедрения информационных систем и стандарты управления жизненным циклом

информационной системы

ОПК-8.2: Умеет осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах

жизненного цикла информационной системы

Умеет формулировать задачи и функции проектной группы.

ОПК-8.3: Владеет навыками составления плановой и отчетной документации по управлению проектами создания

информационных систем на стадиях жизненного цикла

Владеет основными навыками составления плановой и отчетной документации по управлению проектами.



стр. 4УП: b090303_20_1пи.plx

ОПК-9: Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересованными

участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп.

ОПК-9.1: Знает инструменты и методы коммуникаций в проектах; каналы коммуникаций в проектах; модели

коммуникаций в проектах; технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии,

основы конфликтологии, технологии подготовки и проведения презентаций

Знает различные виды электронных инструментов и сервисов для представления и презентации программных продуктов,

методы электронной коммуникации и взаимодействия посредством сети Интернет.

ОПК-9.2: Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; принимать участие в

командообразовании и развитии персонала

Умеет взаимодействовать с закащиком в процессе реализации проекта и принимать участие в командообразовании и

развитии персонала

ОПК-9.3: Владеет навыками проведения презентаций, переговоров, публичных выступлений

Демонстрирует навыки проведения презентаций, переговоров, публичных выступлений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Разработка концепции,

видения, плана и миссии проекта

информационной системы

1.1 Планирование информационной

системы организации. Важность

планирования. Оценка

информационной системы.Цели

организации и цели информационной

системы. Видение информационной

системы. Стратегический план

информационной системы.

Операционный план информационной

системы. /Лаб/

Л1.2

Э1 Э2 Э3

27 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

Раздел 2. Предпроектное

обследование объекта

проектирования

2.1 Формирование требований

пользователя к ИС: подготовка

исходных данных для формирования

требований ИС (характеристика

объекта автоматизации, описание

требований к системе, ограничения

допустимых затрат на разработку, ввод

в действие и эксплуатацию, эффект,

ожидаемый от системы, условия

создания и функционирования

системы; формулировка и оформление

требований пользователя к ИС. /Лаб/

Л1.3

Э1 Э2 Э3

27

2.2 Проведение научно-исследовательских

работ: разработка модели управления

объектом проектирования за счет

применения ИС. /Ср/

Л1.3

Э1 Э2 Э3

27

2.3 Разработка и утверждение

технического задания на создание ИС.

Оформление отчёта о выполненной

работе. /Лаб/

Л1.3

Э1 Э2 Э3

27 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

2.4 Характер использования и роль

информационной системы. Миссия

информационной системы и миссия

организации. /Ср/

Л1.3

Э1 Э2 Э3

27
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2.5 Обследование объекта и обоснование

необходимости создания в ИС:

сбор данных об объекте автоматизации

и осуществляемых видах деятельности;

оценка качества функционирования

объекта и осуществляемых видах

деятельности, выявление проблем,

решение которых возможно

средствами автоматизации; оценка

(технико-экономической, социальной и

т.д.) целесообразности создания

ИС. /Лаб/

Л1.2

Э1 Э2 Э3

27

Раздел 3. Разработка эскизного

проекта ИС

3.1 Концепция информационной базы, её

укрупнённая структура. Функции

системы управления базой

данных. /Ср/

Л1.2

Э1 Э2 Э3

27

3.2 Разработка предварительных

проектных решений по системе и её

частям: функции ИС. Функции

подсистем, их цели и эффекты. Номера

комплексов задач и отдельных задач.

Состав вычислительной системы.

Функции и параметры основных

программных средств.  /Лаб/

Л1.2

Э1 Э2 Э3

27 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

Раздел 4. Разработка технического

проекта ИС

4.1 Концепция информационной базы, её

укрупнённая структура. Функции

системы управления базой

данных. /Ср/

Л1.1

Э1 Э2 Э3

27

4.2 Состав вычислительной системы.

Функции и параметры основных

программных средств.  /Лаб/

Л1.3

Э1 Э2 Э3

27 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

4.3 Разработка проектных решений по

системе и её частям: функции ИС.

Функции подсистем, их цели и

эффекты. Номера комплексов задач и

отдельных задач. /Лаб/

Л1.3

Э1 Э2 Э3

27 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

Раздел 5. Разработка рабочей и

эксплуатационной документации

проекта ИС

5.1 Подготовка объекта автоматизации к

вводу АС в действие: реализация

проектных решений по

организационной структуре АС;

разработка инструктивно-

методических материалов; внедрение

классификаторов информации. /Лаб/

Л1.3

Э1 Э2 Э3

27

5.2 Разработка требований и программ

подготовки персонала.

Комплектация ИС поставляемыми

изделиями (программными и

техническими средствами, программно

-техническими комплексами,

информационными изделиями). /Лаб/

Л1.2

Э1 Э2 Э3

27
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5.3 Проектная оценка надежности.

Планирование строительно-монтажных

работ.

Проведение пусконаладочных

работ. /Лаб/

Л1.2

Э1 Э2 Э3

27

5.4 Проведение предварительных

испытаний: испытания АС на

работоспособность и соответствие

техническому заданию в соответствии

с программой и методикой

предварительных испытаний;

устранение неисправностей и внесение

изменений в документацию на АС, в

том числе

эксплуатационную в соответствии с

протоколом испытаний; оформление

акта о приёмке АС в опытную

эксплуатацию; оформление акта о

приёмке АС в постоянную

эксплуатацию. /Ср/

Л1.3

Э1 Э2 Э3

47

5.5 Разработка рабочей документации на

систему и её части: виды документов

 /Лаб/

Л1.3

Э1 Э2 Э3

27 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

Раздел 6. Технико-экономическое

обоснование проекта ИС

6.1 Критерии эффективности

информационной системы. /Ср/

Л1.3

Э1 Э2 Э3

27

6.2 Анализ и оценка производительности

информационной системы. /Лаб/

Л1.3

Э1 Э2 Э3

27

Раздел 7. Разработка модели

управления проектом

7.1 Сетевое планирование проекта

ИС. /Ср/

Л1.2

Э1 Э2 Э3

27

7.2 Экономическая оценка эффективности

внедрения ИС. /Лаб/ Э1 Э2 Э3

27 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

7.3 Управление проектом

информационной системы. Жизненный

цикл проекта ИС. Разработка

диаграммы Ганта проекта ИС. /Лаб/

Л1.3

Э1 Э2 Э3

27

Раздел 8. Разработка технического

предложения. Презентация проекта

8.1 Проверка вариантов на патентную

чистоту и конкурентоспособность,

оформление заявок на изобретения.

Проверка соответствия вариантов

требованиям техники безопасности и

производственной санитарии.

 /Ср/

Л1.3

Э1 Э2 Э3

47
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8.2 Сравнительная оценка

рассматриваемых вариантов.

Выбор оптимального варианта

(вариантов) ИС, обоснование выбора;

установление требований к ИС

(технических характеристик,

показателей качества и др.) и к

последующей стадии разработки

изделия (необходимые работы,

варианты возможных решений,

которые следует рассмотреть на

последующей стадии и др.). /Лаб/

Л1.3

Э1 Э2 Э3

27 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

8.3 Разработка презентации проекта и его

защита. /Ср/

Л1.3

Э1 Э2 Э3

19,87

8.4 Выявление вариантов возможных

решений, установление особенностей

вариантов (принципов действия,

размещения функциональных

составных частей и т.п.), их

конструкторскую проработку. /Лаб/

Л1.2

Э1 Э2 Э3

27 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

Раздел 9. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

9.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-9.3

УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Достоинства и недостатки типового проектирования.

2. Структура эффективного фонда времени использования АИС.

3. Параметрически-ориентированный подход к проектированию ИС.

4. Показатели оценки качества проектируемыхАИС.

5. Модельно-ориентированный подход к проектированию ИС.

6. Структура синтеза АИС.

7. Сетевые шаблоны. Архитектура сети: принципы построения.

8. Характеристика метода типового элементного проектирования.

9. Сетевые шаблоны. Архитектура сети: технические позиции.

10. Характеристика метода типового подсистемного проектирования.

11. Сетевые шаблоны. Архитектура сети: сетевые шаблоны.

12. Потребительское свойство проекта АИС: адаптивная надежность.

13. Типовые проектные решения программного обеспечения: доступ к данным файла.

14. Миссия информационной системы и миссия организации. Цели организации и цели информационной системы.

15. Типовые проектные решения программного обеспечения: использование компонента доступа в БД среды

программирования.

16. Операционный план информационной системы.

17. Типовые проектные решения программного обеспечения: доступ к БД с использованием протоколов доступа.

18. Модели жизненного цикла ИС.

19. Характеристика метода типового автоматизированного проектирования.

20. Виды и назначение обеспечивающих подсистем ИС. Функционирование ИС.

21. Характеристика метода типового объектного проектирования

22. Содержание работ этапа проектирования: Ввод в действие и сопровождение ИС

23. Характеристика метода оригинального проектирования.

24. Синтез производственно-технологической структуры обработки данных. Модель выбора производственной структуры

с полной взаимозаменяемостью оборудования.

25. Стратегический план информационной системы.

26. Синтез производственно-технологической структуры обработки данных. Модель выбора производственной структуры

с частичной взаимозаменяемостью оборудования.
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27. Требования, предъявляемые к методам проектирования.

28. Синтез производственно-технологической структуры обработки данных. Модель выбора производственно-

технологической структуры АИС с взаимозаменяемостью технологических маршрутов обработки.

29. Эвристический подход к синтезу структуры АИС.

30. Виды и состав проектной документации.

31. Интерактивный выбор структуры АИС.

32. Общие сведения о стандартах проектирования ИС.

33. Проектирование ИС «снизу-вверх».

34. Потребительское свойство проекта АИС: функциональная полнота.

35. Проектирование ИС «сверху-вниз».

36. Потребительское свойство проекта АИС: функциональная надежность.

37. Потребительское свойство проекта АИС: своевременность.

38. Содержание работ этапа проектирования: Техническое задание.

39. Подход к определению возможностей информационных систем.

40. Содержание работ этапа проектирования: Технический проект.

5.2. Темы письменных работ

Разработка проектов по индивидуальным заданиям.

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине "Проектный практикум"

прилагаются.

1. Контрольные задания для текущего контроля успеваемости.

2. Вопросы к зачету.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для сред. проф. образования М.: КНОРУС, 2010

Л1.2 Советов, Б. Я.,

Водяхо, А. И.

Архитектура информационных систем: учебник для вузов М.: Академия, 2012

Л1.3 Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем: учеб. пособие

для студентов (бакалавров и специалистов) вузов

М.: ФОРУМ, 2012

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Проектирование информационных систем. Проектный практикум : учебное пособие / А.В. Платёнкин, И.П. Рак,

А.В. Терехов, В.Н. Чернышов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 81 с. : ил.,

схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1409-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=444966 (дополнительная)

Э2 Абрамов, Г.В. Проектирование информационных систем : учебное пособие / Г.В. Абрамов, И.Е. Медведкова, Л.А.

Коробова. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2012. - 172 с. :

ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-89448-953-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=141626 (основная)

Э3 Антонов, В.Ф. Методы и средства проектирования информационных систем : учебное пособие / В.Ф. Антонов,

А.А. Москвитин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский

федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 342 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663(дополнительная)

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Операционная система Microsoft Windows

6.3.1.2 Программный комплекс Visual Studio.NET

6.3.1.3 Программный комплекс Microsoft Office

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России"
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7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Лабораторные занятия:

7.2 1417 Мультимедийный компьютерный класс

7.3 "Стул под компьютер -2

7.4 Доска аудиторная поворотная -1

7.5 ПКCore 2 DUO -2

7.6 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.7 Компьютерный стол -23

7.8 Стол для компьютера -1

7.9 Стул ученический -25

7.10 Самостоятельная работа: Аудитория 1411 Учебная аудитория для самостоятельной работы студентов кафедры

«Математика и прикладная информатика» стол для компьютера 1 шт., стол  6 шт., системный блок  4шт., монитор

8 шт., кресло офисное 4 шт., стул офисный  1 шт., кресло руководителя  1 шт.

7.11 Аудитория 2132 Электронный читальный зал Автоматизироватизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и

15 ноутбуками

7.12

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к РПД.

Введение

В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности,

способствующие успешному усвоению дисциплины «Проектный практикум», в рамках предоставленного в учебном плане

количества учебных часов.

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить следующие разделы дисциплины " Информационные

системы и технологии" и "Психология личности и группы".

Цели освоения дисциплины. Изучение дисциплины направлено на формирование умений и навыков проведения

обследования прикладной области в соответствии с проектным заданием, формирование требований к информатизации и

автоматизации прикладных процессов, технико-экономическое обоснование проектных решений, решение прикладных

задач, технического и рабочего проектирования ИС.

Целью дисциплины является получение знаний о проектном практикуме и умений, которые обучающийся может

применить в своей дальнейшей профессиональной деятельности.

Виды занятий:  лабораторные работы и  самостоятельная работа студента.

 

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий и промежуточный контроль

(зачет).

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, в виде защит

лабораторных работ, а так же в виде компьютерного тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в

соответствии с семестровыми графиками учебного процесса. Устные ответы и защиты лабораторных работ студентов

оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными

по остальным формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Работа на  лабораторных работах (обсуждение теоретических вопросов, защита лабораторных работ).

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в конце  семестра изучения дисциплины (в очной форме

обучения).

2. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1  Лабораторные работы

Лабораторные  занятия    служат  для    развития  умений  и навыков  подготовки  докладов,  сообщений,  приобретения

опыта  устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для

контроля преподавателем  степени  подготовленности  студентов  по  изучаемой дисциплине.

Лабораторные  занятия  предполагают  свободный обмен  мнениями  по  избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия  и  характеризующего  его  основную  проблематику.
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Затем,  как  правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением

намеченных  вопросов.  Поощряется выдвижение и обсуждение  альтернативных  мнений.  В  заключение  преподаватель

подводит итоги  обсуждения.

Лабораторные работы – одни из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения.

Лабораторные работы проводятся под руководством преподавателя, но представляют собой тот вид занятий, который

широко использует элементы интерактива: работу с компьютерными программами в диалоговом режиме, обсуждения,

дискуссии, работу в малых группах (в команде).

При подготовке к такого вида занятию необходимо уточнить тему занятия в рабочей программе дисциплины, продумать

формулировки и содержание учебных вопросов, ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия

и т.д.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме, а также работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и

сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем

планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной

литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не

удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы, обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно,

коллективно вы найдёте решение проблемы. Обратитесь на ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного изучения дисциплины «Проектный практикум» студент заочной формы обучения должен выполнить

следующие рекомендации:

1. Ознакомившись с перечнем рекомендуемой литературы, перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подобрать в электронной библиотеке ИСОиП (филиале) ДГТУ нужную литературу и изучить

необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

3. Возможно прохождение текущего контроля, а также промежуточной  аттестации в форме тестовых заданий.


