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РЕФЕРАТ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ПАТТЕРН MVC, ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ASP.NET
Объектом разработки является веб-приложение для заполнения планов
преподавателей.
Цель проекта – повысить эффективность и правильность заполнения планов об
учебной нагрузке преподавателя, сократить время заполнения индивидуальных
планов, а также облегчить работу с отчётностью.
Задача проекта - создание приложения, которое позволит пользователю
формировать свой личный учебный план по шаблону, созданному в нем.
В процессе работы проведены: анализ предметной области; обзор схожих
программ; обзор существующих на данный момент видов документации и их
заполнения; проведен анализ и обоснован выбор средств разработки программного
обеспечения и средств для программирования веб-приложения.
Основным результатом дипломной работы является разработанная программа,
которая позволяет:
• формировать учебный план для каждого преподавателя;
• хранить данные о планах в базе данных;
• получать доступ к нагрузке в любое время.
Элементам новизны полученного продукта являются разработанная система по
помощи в заполнении данного плана.
Дипломный проект: ___ с., ___ рис., ___ табл., ___ источников, __ прил.
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