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Одной из важнейших задач качественной организации учебного процесса в ВУЗе
является  задача  разработки  автоматизированной  системы  ведения  курсового
проектирования,  которая  позволит не только формировать,  сохранять и распределять
задания  на  курсовое  проектирование,  но  и  проводить  мониторинг  хода  выполнения
студентами  этапов  проектирования  и  проставлять  оценки  аттестации  на  различных
этапах.  Программный  комплекс  «Ведение  курсового  проектирования»  призван
реализовать  все  эти  функции,  свести  к  минимуму  рутинную  работу  и  повысить
качество управления курсовым проектированием в  техническом вузе.

Программный  комплекс  содержит  следующие  подсистемы:  «Справочники»;
«Задания»; «Закрепление тем за студентами»; «Мониторинг». Каждая подсистема имеет
несколько  режимов  работы  и,  соответственно,  вкладок  основного  меню
пользовательского интерфейса.

Подсистема «Задания» является подготовительной и позволяет преподавателю в
автоматизированном режиме сформировать темы курсовых и сами задания на курсовые
работы и загрузить в базу данных заранее подготовленные текстовые документы. Эта
подсистема также включает режим «Формирование календарного графика», в котором
четко  указываются  даты  контроля  выполнения  этапов  курсовых  работ.  Подсистема
«Закрепление тем за студентами» включает не только режим выбора студентами тем
курсовых  работ,  но  и  автоматическое  формирование  и  печать  листов  заданий.
Подсистема  «Мониторинг»  включает  следующие  задачи:  «Настройка  критериев
формирования оценок аттестации по курсовому проектированию»; «Внесение процента
выполнения  курсового  проекта  студентами»;  «Просмотр  и  печать  ведомости
мониторинга»;  «Формирование  и  печать  ведомости  аттестации по  курсовому
проектированию». На рис. 1 приведены виды пользовательского интерфейса для работы
с перечисленными подсистемами.

Рис.1.  Основные пункты меню главной формы программного комплекса

При  работе  в  режиме  «Формирование  листов  заданий»  заносятся  исходные
данные, необходимые для выполнения курсового проектирования, содержание курсовой
работы и сведения о графическом материале для каждого потока. Если бланк задания



типовой и повторяется для разных потоков, то его можно «сохранить как стандартный»,
и вставлять затем для каждого выбранного потока. Для справки на экране отображается
календарный график (рис. 2). 

Рис. 2.  Рабочее окна форм «Формирование календарных графиков» и «Формирование
листов заданий»

При работе в режиме «Мониторинг» после внесения данных о ходе выполнения
студентами  курсового  проектирования,  формируются  ведомости  мониторинга  и
ведомости  аттестации  на  конкретную  дату  в  виде  экранных  форм  с  дальнейшей
возможностью  их  экспортирования  в  MS Excel или  MS Word.  Окно  формы
«Мониторинг выполнения курсового проектирования» представлено на рис. 3. 

Рис. 3. Рабочее окно формы «Мониторинг выполнения курсового проектирования»

Предлагаемая система ведения курсового проектирования прошла апробацию на
реальных  тестовых  примерах  и  может  успешно  применяться  в  рамках  модульно-
рейтинговой  системы  для  повышения  качества  выполнения  курсовых  работ  как  по
дисциплинам кафедры «Информатика», так и по дисциплинам других кафедр.


