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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение дисциплины «Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий» студентами, обучающих-

ся по направлениям 09.03.02 «Информационные системы и тех-

нологии» и 09.03.03 «Прикладная информатика», является одним 

из важнейших этапов их специальной подготовки, а также подго-

товки» и выполнения выпускной квалификационной работы.  

Курсовая работа по дисциплине «Методы и средства проек-

тирования информационных систем и технологий» выполняется в 

течение семестра, в котором изучается данная дисциплина. Рабо-

та предполагает самостоятельное проектирование студентом ин-

формационной системы (ИС) в соответствии с индивидуальным 

заданием, которое предусматривает выполнение основных этапов 

проектирования ИС, включая формулировку актуальности про-

блемы, цели и задач проектирования, изучение и анализ предмет-

ной области, моделирование бизнес-процессов и информацион-

ных потоков, реинжиниринг, разработку базы данных, техниче-

ское проектирование. 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа имеет своей целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний по проектированию информацион-

ных систем (ИС) с использованием современных информа-

ционных технологий на основе системного анализа пред-

метной области;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и разра-

ботки проектных решений по информационному, техноло-

гическому и программному обеспечению ИС.  

В процессе курсовой работы у студентов формируются и за-

крепляются следующие умения и навыки:  

 анализировать информационную среду предметной области 

и устанавливать структурное представление и взаимосвязи с 

другими компонентами информационного пространства;  

 анализировать информационные потоки, систематизировать 

документооборот;  

 использовать экономико-математические модели и алгорит-

мы оптимизации процесса управления предметной области;  

 использовать математические методы анализа данных; 

 анализировать существующий рынок аппаратного и про-

граммного обеспечения, классифицировать существующие 

ИС, определять направления их развития;  

 разрабатывать состав и структуру функциональной части 

ИС с использованием современных методологий;  

 проектировать архитектуру ИС, обеспечивающую сбор, пе-

редачу, поддержку в актуальном состоянии, обработку, ана-

лиз и защиту информации в соответствии с требованиями 

предметной области;  

 проектировать топологию вычислительной сети с использо-

ванием современных технологий;  

 разрабатывать техническое задание на проектирование ИС; 

 производить моделирование и разработку баз и хранилищ 

данных ИС;  

 использовать современные технологии и инструментарий 

моделирования и проектирования ИС;  
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 использовать современные средства СУБД, инструменталь-

ные системы разработки приложений и языки программиро-

вания;  

 использовать современные информационные технологии, 

такие как текстовые процессоры, электронные таблицы, 

графические редакторы и средства презентации при подго-

товке пояснительной записки курсовой работы.  

Объектами, на базе которых выполняется курсовая работа, 

могут быть: 

 производственные, строительные и торговые предприятия 

всех организационно-правовых форм и их подразделения; 

 предприятия и организации по оказанию бытовых, сервис-

ных, аудиторских, риэлтерских, инвестиционных и прочих 

услуг; 

 государственные и коммерческие банки; 

 медицинские учреждения; 

 проектные, научно-исследовательские и образовательные 

учреждения; 

 органы государственного управления и местного само-

управления. 

 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Работа студента при подготовке курсовой работы к защите 

включает в себя ряд последовательных этапов:  

1. выбор и оформление темы;  

2. разработка и утверждение задания; 

3. реализация этапов проектирования ИС;  

4. оформление пояснительной записки.  

Руководитель курсовой работы назначается приказом ректо-

ра по представлению кафедры на весь период курсовой работы. 

Тематика курсовых работ должна быть актуальной, соответ-

ствовать современному состоянию и перспективам развития ИС 

на базе различных классов ЭВМ и разнообразных средств сбора, 

передачи и отображения информации в различных предметных 

областях. При выборе темы необходимо учитывать следующие 

положения: 
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1. Актуальность проблемы и ее значимость для практической 

деятельности базовой организации. 

2. Интересы, склонности, имеющийся задел научно-

исследовательской работы студента во время 

предшествующего обучения, а также перспектив его 

будущей профессиональной деятельности. 

3. Возможность использования полученных результатов и 

дальнейшего развития темы при выполнении дипломного 

проектирования. 

4. Наличия специальной научной литературы для 

теоретического обоснования проблемы. 

В соответствии с квалификационной характеристикой 

направлений подготовки «Информационные системы и техноло-

гии» и «Прикладная информатика» возможны следующие основ-

ные направления тематики курсовых работ: 

1. Проектирование ИС, обеспечивающих автоматизированную 

обработку информации по комплексу (комплексам) задач 

(функций) управления процессами и ресурсами в различных 

предметных областях. 

2. Разработка автоматизированных систем имитационного мо-

делирования, контроля и управления различными техниче-

скими и экономическими объектами, технологическими и 

экономическими процессами. 

3. Проектирование телекоммуникационных сетей и систем. 

4. Разработка систем информационной поддержки принятия 

решений для менеджеров различного уровня. 

5. Разработка инструментария автоматизированного проекти-

рования ИС. 

6. Создание экспертных систем. 

7. Разработка аппаратно-программного обеспечения для ин-

формационных систем. 

8. Разработка АРМ специалиста, менеджера и др. 

9. Проектирование систем автоматизации научных исследова-

ний. 

10. Разработка электронных обучающих систем и деловых 

игр на основе использования различных классов ЭВМ и си-

стем связи. 

11. Разработка WEB-представительств, WEB-порталов и си-

стем поддержки работы с клиентами. 



8 

Предварительное формулирование темы следует выполнить 

при изучении предшествующих дисциплин и при прохождении 

производственной практики. Название темы должно быть кратким, 

отражать основное содержание проекта. В названии темы должны 

быть указаны область деятельности и объект, на которые 

ориентирован проект.  

Окончательное заключение о целесообразности, актуальности 

и формулировке темы осуществляется заведующим кафедрой и 

научным руководителем курсовой работы. Закрепление темы 

курсовой работы осуществляется кафедрой, затем утверждается 

приказом ректора.  

После этого руководителем разрабатывается задание на кур-

совую работу, включающее исходные данные к проекту, перечень 

вопросов, подлежащих разработке.  

Руководитель работы регулярно, не реже одного раза в месяц, 

проводит консультации, на которых рекомендует студенту необхо-

димую литературу, справочные и методические материалы, стан-

дарты и типовые решения, а также проверяет ход выполнения кур-

совой работы, сохраняя за студентом полную самостоятельность. За 

принятые в курсовом работе технические решения, а также за дос-

товерность исходных данных отвечает студент – автор курсовой 

работы.  

 

3 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Основным документом, излагающим сущность выполненной 

работы, является пояснительная записка, в которой в логической 

последовательности должно быть раскрыто содержание выполнен-

ных этапов проектирования. Основными элементами пояснитель-

ной записки являются: 

1. титульный лист;  

2. задание на выполнение курсовой работы;  

3. перечень условных обозначений, сокращений и терминов; 

4. содержание;  

5. основная часть документа.  

Титульный лист и задание на выполнение курсовой работы 

оформляются на типовых бланках, формы которых скачиваются с 

сайта ШИ(ф) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова. 
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В разделе «Исходные данные к проекту» задания на выпол-

нение курсовой работы формулируются конкретные требования к 

функциональности информационной системы, перечень входных 

и выходных данных, требования по стандартизации и унификации 

технических решений, материалы, характеризующие предметную 

область. В разделе «Содержание пояснительной записки» приво-

дится перечень основных вопросов, которые необходимо рассмот-

реть в пояснительной записке.  

Содержание (оглавление) включает введение, наименования 

всех глав разделов, подразделов, пунктов (если они имеют 

наименования), заключение, список использованных источников, 

приложения с указанием номеров страниц, на которых располо-

жено начало соответствующей части документа.  
 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

4.1 Структура основной части 

Содержание основной части пояснительной записки во мно-

гом определяется темой работы, но для большинства тем, связан-

ных с разработкой экономических информационных систем мас-

штаба предприятия, содержание должно быть следующее: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Краткая характеристика предприятия 

1.2. Организационная структура  

1.3. Функциональная структура  

1.4. Схема документооборота 

1.5. Бизнес-процессы предметной области  

1.6. Анализ существующего программно-технического обеспе-

чения 

1.7. Сравнительный анализ аналогов и прототипов 

1.8. Постановка задачи проектирования 

2. СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1. Моделирование бизнес-процессов «как есть» 

2.2. Моделирование бизнес-процессов «как будет» 

2.3. Моделирование потоков данных 

2.4. Проектирование базы данных 
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2.4.1. Концептуальная модель 

2.4.2. Логическая модель данных 

2.4.3. Выбор архитектуры приложения и СУБД 

2.4.4. Физическая модель данных 

2.5. Совершенствование комплекса программно-технического 

обеспечения 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1. Выбор среды разработки 

3.2. Проектирование сценария диалога и интерфейса системы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

В зависимости от тематики работы название пункта 1.5 мо-

жет быть изменено на «Техническая (технологическая, физико-

химическая и т.д.) сущность задачи», пунктов 2.1 и 2.2 – на «Ма-

тематическая моделирование системы» и «Разработка вычисли-

тельного алгоритма задачи». 

В случае выполнения технического или численного экспе-

римента при проектировании автоматизированной системы в 

курсовой проект необходимо включить результаты данного мо-

делирования в виде отдельной главы (или дополнительных раз-

делов главы «Техническое проектирование») со следующим со-

держанием: 

1. Назначение эксперимента 

2. Выбор и обоснование методики проведения эксперимента 

3. Схема выполнения эксперимента 

4. Результаты проведения эксперимента 

В пункте «Назначение эксперимента» излагаются задачи, 

которые были поставлены при выполнении технического экспе-

римента или численного моделирования системы. Технический 

эксперимент может быть проведен на макете, моделирующем бу-

дущую систему. Такая модель, как правило, включает основные 

компоненты проектируемой системы, обеспечивающие выполне-

ние с ограниченными возможностями исследуемых функций.  

Численное моделирование позволяет исследовать отдельные 

характеристики системы или процессов происходящие в ней. 

Например, исследовать характеристики канала передачи данных 

в будущей телекоммуникационной системе (отдельном тракте, 
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комбинации активных и пассивных элементов в канале связи и 

т.п.). 

В пункте «Выбор и обоснование методики проведения экс-

перимента» необходимо описать существующие методики прове-

дения экспериментов и обосновать выбор одной из перечислен-

ных методик. Выбор методики может быть обусловлен техниче-

скими, экономическими требованиями или их комбинацией.  

Пункт «Схема выполнения эксперимента» содержит усло-

вия проведения эксперимента. В техническом эксперименте опи-

сывается состав модельного комплекса с точки зрения аппаратно-

го и программного обеспечения, описывается технология прове-

дения эксперимента и получения результатных данных. В чис-

ленном моделировании описывается программное обеспечение, 

использованное для выполнения эксперимента. Кроме того, 

должны быть приведены алгоритмы расчетов, технология их 

проведения и получения результатов. Важной составляющей во 

многих экспериментах является интерпретация полученных ре-

зультатов. В проекте должно быть описана схема обработки по-

лученных данных и обоснована их интерпретация. 

В пункте «Результаты проведения эксперимента» дается 

описание результатов экспериментов и выводы по проведенному 

моделированию. Выводы должны содержать указание на соот-

ветствие (или несоответствие) предложенного решения тем тре-

бованиям, что были сформулированы к проектируемой системе в 

аналитической части. При несоответствии необходимо дать воз-

можные рекомендации по внесению изменений в проектное ре-

шение. 

4.2 Введение 

Во введении должна быть доказана актуальность и новизна 

темы, сформулированы цель и задачи проектирования. Для дока-

зательства актуальности и новизны темы следует дать краткую 

характеристику современного состояния рассматриваемой про-

блемы, описать основные исходные данные и возможные направ-

ления поиска решения. 

Как следствие актуальности проблемы, должна быть сфор-

мулирована цель проектирования. Целью проекта может быть: 

разработка ИС на основе анализа информационной среды, при-

менения новых технических средств сбора, передачи, обработки 
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и выдачи информации; совершенствование информационной ба-

зы предметной области на основе новых методик и концепций; 

новые автоматизированные решения комплексов управленческих, 

экономических, технических и технологических задач и др.  

Далее должны быть предложены этапы решения (сформули-

рована последовательность решаемых задач) и описаны методы, 

методики и технологии, которые следует применить для решения 

каждой задачи.  

Объем введения не должен превышать двух страниц. 

4.3 Анализ предметной области (примерно 20 - 25 с.) 

В начале этого раздела даются общие сведения о базовом 

предприятии (организации): полное и сокращенное наименова-

ние, вид организационно-правовой формы, вид деятельности, ад-

рес, тип производства, характеристика готовой продукции, мате-

риалов и т.п., этапы подготовки изделия и др. 

Далее приводятся организационная структура предприятия, 

реализуемые методы и технологии управления, функции, выпол-

няемые различными подразделениями. На основе этих данных 

формируется функциональная схема объекта автоматизации и схе-

ма информационных потоков в существующей системе менедж-

мента, а также оценивается уровень автоматизации и применяемые 

в процессе сбора и обработки информации технические и про-

граммные средства. 

Характеризуя предприятие (организацию), важно акценти-

ровать внимание на тех его структурных компонентах, которые 

будут использовать результаты (наработки) данного курсовой ра-

боты, давая подробное описание предметной области. Так, 

например, если предметной областью является бухгалтерия, то 

следует охарактеризовать учетную политику предприятия, отра-

зив организационный и методические аспекты учета.  

Результатом выполнения этапа являются следующие модели: 

- организационная диаграмма;  

- функциональная структура;  

- схема документооборота;  

- формальное описание бизнес-процессов.  

При рассмотрении недостатков, присущих состоянию дел на 

предприятии, целесообразно акцентировать внимание на тех из 
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них, устранение которых предполагается осуществить в проекте. 

Наиболее распространенными недостатками являются: 

- невозможность расчета показателей, необходимых для 

управления объектом, из-за сложности вычислений или чрезмер-

ного объема информации;  

- большая трудоемкость обработки информации (привести 

объемно-временные параметры);  

- низкая оперативность, снижающая качество управления 

объектом;  

- невысокая достоверность результатов решения задачи из-

за дублирования потоков информации;  

- несовершенство организации сбора и регистрации исход-

ной информации;  

- несовершенство процессов сбора, передачи, обработки и 

выдачи информации.  

Далее необходимо выполнить обзор результатов информаци-

онного поиска в литературе и Internet и дать оценку известных 

технических решений.  

На основе проведенного системного анализа ставится задача 

проектирования информационной системы: определяются этапы 

работ, формулируются требования к функциональным и техниче-

ским характеристикам системы, выбираются критерии эффектив-

ности, выявляются основные факторы, позволяющие получить по-

ложительный эффект от реализации системы.  

Подробно эти положения оформляются в виде технического 

задания, приводимого в приложении пояснительной записки. 

4.4 Системное проектирование (20 - 25 с.) 

В разделе «Системное проектирование» («Системные реше-

ния») разрабатываются функциональные модели системы, концеп-

туальная, логическая и физическая модели данных, обосновывают-

ся основные технические решения. Используя методологии струк-

турного анализа и проектирования SADT и (или) объектно-

ориентированного проектирования UML, на этом этапе следует 

разработать функциональные модели «как есть», выполнить реин-

жиниринг (модернизировать и оптимизировать организационную 

структуру, принципы управления, процедуры принятия решений, 

схему информационных потоков) и разработать модели «как бу-
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дет», спроектировать структурную и функциональную схемы ин-

формационной системы. 

Для информационно-аналитических систем в этом разделе 

рассматриваются методы технологии OLAP, алгоритмы и модели 

извлечения данных Data Mining для решения задач классифика-

ции, кластеризации, регрессионного анализа, конструирования ас-

социаций и последовательностей, прогнозирования, построения де-

ревьев решений. 

Разработка базы данных начинается с построения DFD-

диаграммы – схемы потоков данных, содержащая функции, пото-

ки данных, внешние объекты и хранилища данных. При переходе от 

диаграммы потоков данных к концептуальной модели первона-

чально каждому хранилищу данных сопоставляется сущность, ат-

рибуты которой совпадают с параметрами потоков данных, входя-

щих в рассматриваемое хранилище. Конструирование логической 

модели данных предполагает нормализацию реляционных отноше-

ний, определение ограничений целостности данных. Физическая 

модель включает описание типов и размеров данных, индексов, по-

следовательностей, триггеров, хранимых процедур, табличных об-

ластей, а также результатов денормализации логической структуры, 

связанных с целенаправленным введением избыточности для до-

стижения требуемой производительности. 

При моделировании следует применять различные инстру-

ментальные средства: структурного анализа BPwin, IDEF 

Designer, Oracle Designer; моделирования базы данных ERwin; 

объектного моделирования Rational Rose, UML-Modeller, 

Visual UML и др. 

Этот этап также предполагает квалифицированное обоснова-

ние выбора операционной системы, системы управления базами 

данных, серверного оборудования, коммуникационных компонент, 

концентраторов, коммутаторов и передающей среды для разрабаты-

ваемой или модернизируемой локальной вычислительной сети. В 

частности, выбор СУБД предполагает количественную оценку по 

установленной шкале таких параметров, как наличие средств под-

держки целостности данных, индексирования, сжатия, шифрования 

и защиты данных, резервного копирования, механизмов настройки 

производительности, возможность распределенной обработки 

данных и т.д. Для каждого из перечисленных параметров, наряду с 

количественной оценкой, вводится весовой коэффициент, и рей-
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тинг конкурирующих СУБД определяется суммированием произве-

дения оценки на значение весового коэффициента. 

При проектировании вычислительной системы необходимо 

учитывать характер и масштаб системы, технологию обработки 

информации, технические особенности реализации различных 

стандартов и характеристики сетевого оборудования. Исходными 

данными для разработки являются: количество и места размещения 

рабочих станций и серверов, планы зданий и помещений, характе-

ристики, типы и направленность потока информационного трафи-

ка. Необходимо учитывать, что построение вычислительных сетей 

различного масштаба предполагает использование определенных 

архитектур и соответствующих стандартов.  

Разработку следует выполнить с учетом функционального 

уровня реализации, спецификации и схем магистральной, верти-

кальной и горизонтальных подсистем структурированной ка-

бельной системы локальной вычислительной сети. Также при про-

ектировании следует уделить внимание организации виртуальных 

ЛВС, вопросам защиты данных и информационной безопасности, 

при необходимости, аспектам реализации VPN (виртуальных 

частных сетей). Особое внимание следует уделить выбору систем-

ного программного обеспечения. 

4.5 Техническое проектирование (17 - 20 с.) 

В этом разделе приводятся результаты разработки приложе-

ний. В частности, выбирается программная платформа, приводятся 

состав и структура программного обеспечения, сценарий диалога и 

экранные формы, выполняется программирование запросов, фор-

мирование отчетов и реализация процедур ввода, корректировки и 

удаления данных. 

При разработке структуры диалога необходимо спроектиро-

вать работу с нормативно-справочной информацией, первичными 

документами, формирование выходных документов и отчетов, 

выполнение регламентных операций и процедур обслуживания 

базы данных, а также систему помощи на всех этапах.  

При рассмотрении вопросов защиты данных должны быть 

определены категории пользователей информационной системы, 

для каждого пользователя установлены системные и объектные 

привилегии.  
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В разделе также следует рассмотреть процедуры администри-

рования баз данных, обеспечения информационной безопасности и 

управления доступом к данным, инструменты, применяемые адми-

нистратором баз данных для повышения производительности ин-

формационной системы и настройки приложений, а также техноло-

гия эксплуатации прикладного программного обеспечения. 

4.6 Заключение (1 - 2 с.) 

Заключение должно содержать краткие выводы, оценку ре-

зультатов выполненной работы, преимуществ решений, приня-

тых в проекте, а также степени соответствия полученных резуль-

татов задачам, сформулированным во введении. Следует обра-

тить внимание на различие в стиле изложения постановки задач и 

«Заключения». Задачи должны быть сформулированы с помощью 

повелительного наклонения («провести исследование», «спроек-

тировать», «разработать» и т.п.). А в «Заключении» деклариру-

ются свершившиеся факты: «проведено исследование», «спроек-

тировано», «разработано». Существенно, чтобы словесные 

утверждения, касающиеся чисто качественных результатов, ил-

люстрировались количественными показателями, их сравнением 

с соответствующими показателями известных объектов.  

В конце заключения рекомендуется определить направления 

дальнейшего развития и совершенствования разработанной ИС, 

возможность тиражирования и внедрения на других предприяти-

ях, использования в учебных целях. 

4.7 Список использованных литературных источников 

Сведения об использованных в работе литературных источ-

никах приводят в соответствии с ГОСТ 7.1 - 84. Список должен 

содержать все источники, включая документы WWW. Источники 

следует располагать в порядке появления ссылок на них в тексте 

пояснительной записки. Допускается располагать сведения об ис-

точниках в алфавитном порядке.  

4.8 Приложения 

Раздел «Приложения» является завершающим в сброшюро-

ванной книге «Пояснительная записка». В приложения выносятся 

относительно самостоятельные документы, имеющие значитель-

ный объем, такие как техническое задание на разработку ЭИС, 

скрипты генерации физической модели базы данных и листинги 
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программных кодов основных функциональных модулей (объе-

мом до 15 с.), примеры форм и отчетов.  

 

5 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Документы курсовых работ должны быть оформлены в со-

ответствии с требованиями стандартов, применяемых при разра-

ботке и документировании информационных систем, перечень кото-

рых приведен в приложении.  

Пояснительная записка оформляется в виде текстового фай-

ла (файлов) с помощью текстового редактора MS Word 95/97… с 

использованием встроенных средств редактирования формул, 

таблиц, графики. При необходимости в текст могут быть встав-

лены графические объекты, созданные в других приложениях: 

рисунки MS Paint, Corel Draw, PhotoShop, диаграммы и схемы MS 

Visio, CA Bpwin, CA Erwin, таблицы и диаграммы MS Exell и др.  

Текст должен быть набран через полтора межстрочных ин-

тервала на одной стороне стандартного листа белой односортной 

бумаги формата А4 размером 210х297 мм. Размеры полей: левое - 

30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Общий 

объем машинописного текста без приложений должен составлять 

50 - 60 страниц. 

Нумерация страниц документа, включая приложения, долж-

на быть сквозная по всему тексту (все без исключения листы до-

кумента должны быть пронумерованы). Номера страниц простав-

ляются в правом верхнем углу без точки. На титульном листе, за-

дании, ведомости, перечне условных сокращений, реферате и в 

содержании номера страниц не ставятся, но подразумевается.  

Текст основной части документа разделяют на главы, разде-

лы и подразделы. Главы должны начинаться с новой страницы и 

иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозна-

ченные арабскими цифрами. Разделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждой главы, подразделы - в пределах каждого разде-

ла. Номер подраздела состоит из номеров главы, раздела и под-

раздела, разделенных точками, например: 3.2.1, 3.2.2 и т.д. 

Главы, разделы, подразделы должны иметь заголовки, напе-

чатанные без точки в конце, без подчеркивания. Заголовки глав 

выполняются прописными буквами, заголовки разделов и под-
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разделов – строчными, начиная с прописной. Перенос слов в за-

головках не допускается.  

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Заголовки глав и разделов допускается печатать жирным 

шрифтом. 

Иллюстрации могут быть расположены как в тексте доку-

мента, так и на отдельном листе. Все иллюстрации (графики, 

схемы, диаграммы, фотографии, ксерокопии и отсканированные 

копии оригинальных документов и изображений, компьютерные 

распечатки содержимого экранов) именуются рисунками и нуме-

руются арабскими цифрами, используя сквозную нумерацию по 

тексту документа, исключая приложения. Допускается нумеро-

вать иллюстрации в пределах главы. 

На все иллюстрации документа должны быть приведены 

ссылки в тексте в формате «рисунок N.M», где N – номер разде-

ла, M – номер по порядку рисунка в разделе, например: « … 

изображено на рисунке 1.1 …», « … (рис. 1.1) …». 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах документа. Допускается нумеровать таб-

лицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит 

из номера раздела и порядкового номера таблицы в данном раз-

деле, разделенных точкой, например: Таблица 1.1. Таблицы каж-

дого приложения обозначают отдельной нумерацией. 

Название таблицы, при его наличии, следует помещать над 

таблицей. Слово «Таблица», а затем ее номер печатаются справа 

над таблицей, над ее названием. При переносе части таблицы 

слово «Таблица» и название ее указывают один раз над первой 

частью таблицы, над другими частями слева пишут слова «Про-

должение табл. 11». 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки 

в тексте документа, при ссылке следует писать: (табл. 1.1) или 

(табл. 1 прил. 2). 

Если размеры таблицы или иллюстрации требуют располо-

жения вдоль страницы, то лист подшивают в документ так, чтобы 

при чтении его надо было повернуть по часовой стрелке. 

В формулах в качестве символов следует применять обозна-

чения, установленные государственным стандартами. Пояснение 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если 
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они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непо-

средственно после этой формулы.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в 

той последовательности, в которой символы приведены в форму-

ле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где», 

например: 

Э = П - К · Ен, (3.1) 

где  

П - годовая экономия (годовой прирост прибыли), тыс. р.;  

К - единовременные затраты, тыс. р.;  

Ен - нормативный коэффициент эффективности капиталь-

ных вложений. 

Формулы в тексте документа, за исключением формул, по-

мещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нуме-

рацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне фор-

мулы справа в круглых скобках. Допускается нумерация формул 

в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из но-

мера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точ-

кой, например (3.1). 

Ссылки на порядковые номера формул, если это необходи-

мо, дают в круглых скобках, например: «... в формуле (1)». 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумеро-

ваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах 

каждого приложения. 

На весь заимствованный материал (формулы, текст, табли-

цы и др.) ссылки обязательны. Ссылки на источник информации 

указываются в тексте порядковым номером по списку источни-

ков, выделенным двумя квадратными скобками, например, [1]. 

Ссылаться следует на источники в целом или его разделы, при-

ложения, страницы, например: [5, с. 61].  

Приложения оформляют как продолжение пояснительной 

записки, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Ес-

ли в пояснительной записке только одно приложение, то оно обо-

значается «Приложение», в противном случае приложения нуме-

руются или обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением Ё, 3, И, О, Ч, Я, Ь, Ъ. Каждое при-

ложение следует начинать с нового листа с указанием наверху 

посередине листа слова «Приложение» и его обозначения.  

Приложение должно иметь содержательный заголовок, ко-
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торый записывают симметрично относительно текста с пропис-

ной буквы отдельной строкой. В «Содержании» перечисляют все 

приложения с указанием их обозначений и заголовков. Приложе-

ния должны иметь общую с остальной частью пояснительной за-

писки сквозную нумерацию страниц.  

 

6 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

 

Курсовая работа должна быть сдана на кафедру для провер-

ки руководителем не позднее срока, установленного заданием. 

Работа допускается к защите, если студент выполнил ее в полном 

объеме, глубоко теоретически обосновал тему, четко и последо-

вательно изложил материал, сделал доказательные и обоснован-

ные рекомендации, предложения и выводы, с соблюдением всех 

стандартов оформил пояснительную записку. Проект низкого ка-

чества или оформленный не по стандарту возвращается для дора-

ботки. Студент должен внести соответствующие дополнения и 

исправления по замечаниям.  

При положительном решении руководитель допускает кур-

совую работу к защите, подписывает титульный лист. При глубо-

кой теоретической и практической проработке темы, обоснован-

ности и новизне сделанных выводов курсовая работа может быть 

рекомендована руководителем в качестве научного доклада для 

выступления на научной конференции, а также в качестве основы 

будущей выпускной квалификационной работы. 

Получившие допуск курсовые работы защищаются. Защиту 

принимает комиссия из преподавателей кафедры. В ходе защиты 

уточняются знания студента, умение публично выступать и обос-

новывать (защищать) свою точку зрения, а также определяется 

степень самостоятельности выполнения работы. Студент должен 

быть готов к ответу на любой вопрос в пределах темы курсовой 

работы.   

Кроме того, студент должен быть готов продемонстрировать 

работоспособность и функциональность спроектированной им 
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информационной системы. Комиссия, обсудив результаты защи-

ты, выносит окончательную оценку по работе студента. 

В случае отрицательного результата защиты студент, после 

внесения исправлений и дополнений, может быть допущен к по-

вторной защите в дополнительные сроки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Нормативные документы, используемые 

при выполнении курсовой работы 

  

ГОСТ Содержание 

ГОСТ 19.001-77 ЕСПД Общие положения 

ГОСТ 19.101-77 ЕСПД Виды программ и программных доку-

ментов 

ГОСТ 19.102-77 ЕСПД Стадии разработки 

ГОСТ 19.103-77 ЕСПД Обозначение программ и программных 

документов 

ГОСТ 19.105-78 ЕСПД Общие требования к программным до-

кументам 

ГОСТ 19.106-78 ЕСПД Требования к программным докумен-

там, выполненным печатным способом 

ГОСТ 19.201-78 ЕСПД Техническое задание. Требования к со-

держанию и оформлению 

ГОСТ 19.202-78 ЕСПД Спецификация. Требования к содержа-

нию и оформлению 

ГОСТ 19.401-78 ЕСПД Текст программы. Требования к содер-

жанию и оформлению 

ГОСТ 19.402-78 ЕСПД Описание программы 

ГОСТ 19.404-79 ЕСПД Пояснительная записка. Требования к 

содержанию и оформлению 

ГОСТ 19.502-78 ЕСПД Описание применения. Требования к 

содержанию и оформлению 

ГОСТ 19.503-79 ЕСПД Руководство системного программиста. 

Требования к содержанию и оформле-

нию 

ГОСТ 19.504-79 ЕСПД Руководство программиста 

ГОСТ 19.505-79 ЕСПД Руководство оператора 

ГОСТ 19.508-79 ЕСПД Руководство по техническому обслужи-

ванию. Требования к содержанию и 

оформлению 

ГОСТ 19.701-90 ЕСПД Схемы алгоритмов, программ, данных и 

систем. Условные обозначения и прави-

ла выполнения 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым доку-

ментам 

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы 
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ГОСТ Содержание 

ГОСТ 2.111-68 ЕСКД Нормоконтроль 

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требова-

ния к выполнению 

ГОСТ 2.708-81 ЕСКД Правила выполнения электрических 

схем цифровой вычислительной техни-

ки 

ГОСТ 2.743-91 ЕСКД Обозначения условные графические в 

схемах. Элементы цифровой техники 

ГОСТ 7.1-84 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическое описание докумен-

та, общие требования и правила состав-

ления 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

Для заметок 



27 

Для заметок 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Методические указания  

к выполнению курсовой работы 

 

Беленченко Валерий Михайлович 

 

Отв. за выпуск Кузнецова И.И. 

Подписано в печать 10.09.2018 г.  

Формат 60х84
1
/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ.л. 1,63. Уч.-изд. л. 1,75. Тираж 100 экз. 

 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 

Отпечатано в Шахтинском институте (филиале) 

  ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

  

 


