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Введение  Цель курса «Инфоматика» формирование представления об общей характеристике процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; о технических и программных средствах реализации информационных процессов; моделях решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизации; языках программирования высокого уровня; базах данных; программном обеспечении и технологиях программирования; локальных и глобальных сетях ЭВМ; методах защиты информации; развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-технической литературой и технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ.  Задачи при изучении дисциплины: 
− изучить основные понятия и определения информации, информационных процессов и технологий; 
− получить знания о принципах функционирования систем обработки данных, о технической базе информационных технологий и тенденциях их развития, о программном обеспечении ПК; 
− подробно рассмотреть функциональную организацию компьютера, принципы работы основных и периферийных устройств;  
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− изучить основные понятия и  структуры  алгоритмов; 
− изучить принципы построения программ и методы работы с ними; 
− изучить методы работы с прикладным программным обеспечением (MS Word, Excel и СУБД MS Access); 
− изучить  приемы антивирусной защиты. Информатика - комплексное научное направление, имеющее междисциплинарный характер, активно содействующее развитию других научных направлений и тем самым выполняющее интегративную функцию в системе наук.  Важная роль в программе отводится изучению современного состояния уровня и направлений развития компьютеров и программных средств; алгоритмизации, технологии программирования,  информационных ресурсов общества как экономической категории; современных информационных технологий переработки информации, сетевым средствам поиска и обмена информацией; автоматизации решения экономических задач и приемам антивирусной защиты. При подготовке бакалавров используется целостная система организационных форм и методов обучения - лекции,  лабораторно-практические занятия, учебная практика, курсовые работы и т.д. Курсовая работа является одной из важных форм обучения, так как она позволяет: 
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- систематизировать, закреплять и расширять теоретические и практические знания по специальности и применять их при решении конкретных задач; - развить навыки самостоятельной работы; - определить уровень подготовленности студентов.        Общая структура курсовой работы Написание курсовой работы рекомендуется начинать с подбора и изучения необходимых материалов и литературы. Для получения наиболее свежей информации целесообразно ознакомиться с периодическими изданиями. Затем составляется список литературы, которую планируете использовать при написании курсовой работы. Курсовая работа должна иметь следующую структуру: Введение Глава 1 (Теоретическая часть) Глава 2 (Обзор программных и аппаратных средств) Глава 3 (Индивидуальное задание) Выводы и предложения Список использованной литературы Приложения Во введении необходимо обосновать актуальность темы; указать цель работы; задачи, которые необходимо решить для достижения цели; описать совокупность научных методов, технических и программных средств, используемых при разработке курсовой работы; указать объект исследований с помощью сети Интернет по профилирующей специальности. 
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Введение целесообразно писать после завершения работы над основной частью. В первой главе необходимо раскрыть соответствующую теоретическую тему, выбранную по варианту. Для этого нужно наиболее полно и творчески описать предложенные по этой теме вопросы. Изложить свои умозаключения и мнения различных авторов по данной проблеме, обязательно сделать ссылки на литературные  и интернет источники. Во второй главе целесообразно делать обзор основных программных средств по указанной теме. Привести общие правила работы, дать основные характеристики, функции и отличительные особенности программного обеспечения. В третьей главе индивидуальное (творческое) задание по согласованию с преподавателем  Например необходимо выполнить Интернет-обзор выбранного оборудования и привести его классификацию по основным признакам; проанализировать основные технические параметры; описать технологию применения; выполнить сравнительный анализ конкретных образцов оборудования. Выводы и предложения должны отличаться конкретностью и логически завершать проделанную студентом работу. Список использованной литературы должен включать в себя не менее 10 источников. 



7  

Методические указания и задания по выполнению  курсовой работы по информатике  Для выполнения курсовой работы студент должен выбрать одну из приведенных ниже тем по согласованию  с преподавателем.  Тема № 0. Глобальная компьютерная сеть Интернет Введение Глава 1. Общие сведения о графических редакторах • Общие сведения об Интернете • Принципы и организация сети Интернет • Службы Интернета, электронная почта и т.д. Глава 2. Обзор программных средств, обслуживающих Internet • Internet Explorer • Netscape Novigator • Outlook Express • Microsoft Outlook • The Bat Глава 3. Индивидуальное задание Выводы и предложения Список используемой литературы Приложение Список рекомендуемой литературы 1. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003.- 640 с. 
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2. Макарова Н.В., Матвеев Л.А. и др. Информатика: учебник/ под ред. Н.В. Макаровой.-М: Финансы и статистика, 2002.-768 с. 3. Микшина В.С., Еремеева Г.А. и др. Лабораторный практикум по информатике: учебное пособие для вузов / под ред. В.А. Острейковского.- М.: Высшая школа, 2006.- 376 с. 4. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика / под ред. Е.К. Хеннераю - М.: Изд. центр “Академия”, 2004.- 848 с. 5. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Практикум по информатике: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Е.К. Хеннера.- М.: Изд. центр “Академия”, 2004.- 608 с. 6. Ф. Ляхович. Основы информатики. Ростов-на-Дону, 2001. 7. В.А. Остейковский. Информатика.-М. Высшая школа,2000. 8. Информационные технологии в горном деле: учеб. пособие/Ю.Н. Попков, А.Ю. Прокопов; Шахтинский ин-т (филиал) – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 202с. 9. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер.- СПб.: Питер, 2002. - 672 с: ил. 10. Персональные компьютеры в сетях TCP/IP. Крейг Хант; перев. с англ. - Киев: BHV. - 1997. 11. Интернет: Энциклопедия / под ред. Л. Мелиховой. - 2-е изд.  СПб.; М.; Харьков; Минск; Питер; 2000. - 527 с. 12. Комер Д. Принципы функционирования Интернета: пер. с англ. / Д. Комер. - СПб.; М; Харьков; Минск: Питер, 2002. - 379с. 13. Попов В. Практикум по Интернет - технологиям: учебный 
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курс / В. Попов.- Пб.; М.; Харьков; Минск; Питер, 2002. –  476 с.: ил. 14.  Муштоватый И.Ф. Самоучитель по работе в Интернете / под общ. ред. М. И. Монастырского. - 2-е изд., доп. и перераб. — Ростов н / Д: Феникс, 2002. - 312с. 15. Островский В.А. Информатика: учеб. для вузов. - М.: Высшая школа, 2000.-511 с: ил. 16. http://www.ritlabs.com/ru/the_bat/   17.http://wvvw.ixbt.com/soft/the_bat_partl.shtml.  Тема № 1. Программы обработки и просмотра графических изображений Введение Глава 1. Общие сведения о графических редакторах • Растровые графические редакторы • Векторные графические редакторы • Пакеты демонстрационной графики • Программы просмотра графических изображений Глава 2. Обзор современных программ обработки и просмотра графических изображений • Adobe Photoshop • CorelDraw • MS PowerPoint ACDSee  Глава 3. Индивидуальное задание Выводы и предложения 
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Список используемой литературы Приложение Список рекомендуемой литературы 1. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. 640 с. 2. Макарова Н.В., Матвеев Л.А. и др. Информатика: Учебник./ под ред. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 768 с. 3. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика/ под ред. Е.К. Хеннера: - М.: Изд. центр “Академия”, 2004. 848 с.  4. Ф. Ляхович. Основы информатики. Ростов-на-Дону, 2001. 5. В.А. Остейковский. Информатика.- : М. Высшая школа, 2000. 6. Информационные технологии в горном деле: учеб. пособие/Ю.Н. Попков, А.Ю. Прокопов; Шахтинский ин-т (филиал) – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 202с. 7.      http://www.computerra.ru/offline/1997/209/720/  8. http://www.comprice.ru/pop/4300.phtml  9. http://osp.iitel.ru/publish/archive/106.htm  10. http://osp.irtel.ru/publish/archive/107.htm  11. http://www.ukrport.net/machaon/vid/vid.html 12. http://beda.stup.ac.ru/psf/ziss/wmaster/books/magazine/pcmag/9705/059716 .htm  13. http://www.master-neo.narod.ru/smotr.html  14. http://computermania.narod.ru/Resources/Utilites/Articles/Viewers.html  15. http://www.ruforum.net/dump/f50t2032.html  16. http://wvvw.az-graphics.ru/Pdf/PS7CEbrochureRU.pdf  
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17. http://www.studv.centersti.com/info3/Pshop/Info/  18. http://www.megaplus.ru/clause/corell 11 .htm   Тема № 2. Информационные технологии Введение Глава 1. Информационные технологии • Понятие информационной технологии • Этапы развития  информационных технологий • Проблемы использования информационных технологий Глава 2. Виды информационных технологий  • Информационная технология обработки данных • Информационная технология управления • Автоматизация офиса • Информационная технология поддержки принятия решений •  Информационная технология экспертных систем Глава 3. Выводы и предложения Список использованной литературы Приложение Список рекомендуемой литературы  1. Информатика /под ред. проф. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 768 с.: ил. 2. Информатика: учеб. пособие для студ. пед. вузов/А.В. 
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Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Е.К. Хеннера.-3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 848 с. 3. Информационные технологии в горном деле: учеб. пособие/Ю.Н. Попков, А.Ю. Прокопов; Шахтинский ин-т (филиал) – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 202с. 4. http://www.itstan.ru/ 5. http://inftech.webservis.ru/ 6. http://www.ict.edu.ru/ 7. http://www.computerra.ru/ 8. http://www.hi-it.ru/ 9. http://www.sit-kmv.ru/ Тема № 3. Ввод текстовой и графической информации Введение Глава 1. Ввод текстовой и графической информации • Назначение и классификация устройств ввода информации • Виды и характеристики сканеров  Глава 2. Тестовые редакторы и программы распознавания образов • Microsoft Word • Word Perfect • Fine Reader • Tiger Глава 3. Индивидуальное задание 
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Выводы и предложения Список используемой литературы Приложение Список рекомендуемой литературы 1. Информатика /под ред. проф. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 768 с.: ил. 2. Информатика: учеб. пособие для студ. пед. вузов/А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Е.К. Хеннера.-3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 848 с. 3. Информационные технологии в горном деле: учеб. пособие./Ю.Н. Попков, А.Ю. Прокопов; Шахтинский ин-т (филиал) – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 202с.  4.http://www.spez.com.ua/seminars/seminarl23.htm  5.http://www.ctc.msiu.ru/materials/Bookl/3_graphics/6_input/2_scaners/  6. http://programming.supeiTeferat.ru/view/detaill7369.html  7. http://www.cr.irkutsk.ru/archive/1(96)/tech/l.html  8. http://www.ocrai.narod.ru/  9. http://www.cp.nnov.ru/rubriki/soft/art61 .shtml  10. http://www.kbsu.ru/-book/theory/chapter6/1 _6_13 .html  Тема № 4. Хранение и поиск данных в сети Интернет  Введение Глава 1. Хранение данных в сети Интернет 
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• Гипертекстовые документы, виды файлов • Графическая информация, виды файлов • Правила поиска информации Глава 2. Обзор поисковых систем сети Интернет • Rambler • Yandex • Yahoo • Altavista Глава 3. Индивидуальное задание  Выводы и предложения Список используемой литературы Приложение Список рекомендуемой литературы 1. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. - СПб.: Питер, 2002. - 672 с: ил. 2. Основы современных компьютерных технологий / под ред. Хомоненко А.Д. - СПб.: Корона – принт, 1998.  3. Информационные технологии в горном деле: учебн. пособие/ Ю.Н.Попков, А.Ю. Прокопов, М.В. Прокопова; Шахтинский ин-т (филиал) – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 202 с. 4. Интернет: Энциклопедия / под ред. Л. Мелиховой. - 2-е изд. — СПб.; М.; Харьков; Минск; Питер, - 2000. - 527с. 5. Комер Д. Принципы функционирования Интернета: пер. с англ. / Д. Комер. - СПб.; М.; Харьков; Минск; Питер, 2002. - 379с. 
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6. Попов В. Практикум по Интернет - технологиям: учебный курс / В. Попов. - СПб.; М.; Харьков; Минск: Питер, 2002. — 476с.: ил. 7. Муштоватый И.Ф. Самоучитель по работе в Интернете / под общ. ред. М.И. Монастырского. - 2-е изд., доп. и перераб. — Ростов н / Д: Феникс, 2002. - 312с. 8. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др.- Спб.: издательство "Питер", 2000. — 640 с: ил. 9. Островский В.А. Информатика: учеб. для вузов. - М.: Высшая школа, 2000. — 511 с: ил. 10. http://cad.ntu-khttp://internet-search.nevvmail.ru/artic les.htmpi.kiev.ua/CsLab/proi/matuha/main.html  11. http://www.vphedotov.narod.rU/03/stud/in/5.htm  12. http://wvvw.conf-vrn.narod.ru/conf/confl/part4/popov 1 .htm  13. http://sginc31 .narod.ru/search/bottom.html   14. http://www.kokoc.com/search-engines/3_runet_se.shtml  15. http://hbar.phys.msu.su/gorm/fomenko/fatnet.htm  16. http://www.relga.rsu.ru/nl6/netl6.htm   Тема № 5 Технология программирования Введение Глава 1. Языки программирования высокого уровня • Понятия о языках программирования высокого уровня • Метаязыки описания языков программирования • Грамматика языков программирования 
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Глава 2. Обзор современных языков программирования высокого уровня • Паскаль как язык структурно – ориентированного программирования • Бейсик как язык проблемно – ориентированного программирования • Общая характеристика языка программирования СИ • Основы логического программирования на языке Пролог • Введение в функциональное программирование на языке Лисп • Введение в объектно–ориентированное программирование Глава 3. Индивидуальное задание  Выводы и предложения Список используемой литературы Приложение Список рекомендуемой литературы 1. Могилев А.В. Информатика: учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер;/под ред. Е. К Хеннера. – 3 – е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 848 с. 2. Информатика / под ред. проф. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 1997. — 768 с: ил. 3. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др. - СПб.: издательство "Питер", 2000. — 640 с.: ил. 
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4. Островский В.А. Информатика: учеб. для вузов. - М.: Высшая школа, 2000. - 511 с.: ил. 5. Информационные технологии в горном деле: учебн. пособие/Ю.Н.Попков, А.Ю. Прокопов, М.В. Прокопова; Шахтинский ин-т (филиал) – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 202 с. Тема № 6. Применение электронных таблиц при обработке информации Введение Глава 1. Понятие электронных таблиц • Области применения электронных таблиц • Возможности табличных процессоров • Основные элементы электронной таблицы • Типы данных, используемых в электронных таблицах Глава 2. Обзор наиболее популярных электронных таблиц • Microsoft Excel • Quattro Pro Глава 3. Индивидуальное задание  Выводы и предложения Список используемой литературы  Приложение Список рекомендуемой литературы 1. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003: - 640 с. 2. Макарова Н.В., Матвеев Л.А. и др. Информатика: учебник/ 
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Под ред. Н.В. Макаровой. - М: Финансы и статистика, 2002. 768 с. 3. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика / под ред. Е.К. Хеннера. - М.: Изд. центр “Академия”, 2004.- 848 с.  4. Ф. Ляхович. Основы информатики. Ростов-на-Дону, 2001. 5. В.А. Остейковский. Информатика. - М.: Высшая школа, 2000. 6. Информационные технологии в горном деле: учеб. пособие/ Ю.Н. Попков, А.Ю. Прокопов; Шахтинский ин-т (филиал) - Новочеркасск: ЮРГТУ,2007. - 202с. 7. http:/www.infosgs.narod.ru/22.htnrb  8.  http://www.examen.ru/db/ExamineBase/ catdoc_ id/ 9C3E7D9C66CEC4D0C3256B490039E066/ootid/9327995FB7A6D40FC3256A02002CE0D5/defacto.html  9. http://rfvnu.lg.ua/yurik/programs/exel/exel 1 .html  10. http://www. examen.ru/db/ExamineBase/catdoc id/ 9C3E7D9C66CEC4D0C3256B490039E066/ rootid/9327995FB7A6D40FC3256A02002CE0D5/defacto.html  Тема № 7. Базы данных и системы управления базами данных (СУБД) Введение Глава 1. Базы данных и СУБД • Понятие банка данных, базы данных и СУБД • Функции СУБД • Архитектура СУБД Глава 2. Обзор наиболее популярных СУБД • Microsoft Access 
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• dBase • Paradox Глава 3. Индивидуальное задание  Выводы и предложения Список используемой литературы  Приложение Список рекомендуемой литературы  1. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / под ред. С.В. Симоновича, – СПб.: Питер, 2003.- 640 с. 2. Макарова Н.В., Матвеев Л.А. и др. Информатика: учебник/ под ред. Н.В. Макаровой. – М. : Финансы и статистика, 2002. –  768 с. 3. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика / под ред. Е.К. Хеннера.- М.: Изд. центр “Академия”, 2004.- 848 с.  4. Ф. Ляхович. Основы информатики. - Ростов-на-Дону, 2001. 5. В.А. Остейковский. Информатика. - М. Высшая школа, 2000. 6. Информационные технологии в горном деле: учеб. Пособие / Ю.Н. Попков, А.Ю. Прокопов; Шахтинский ин-т (филиал) – Новочеркасск: ЮРГТУ,2007. - 202с. 7. http://www.sdteam.com/show/3642.html  8. http://yaca.vandex.ru/vca/cat/Computers/Software/Database/ 10. http://www.astu.astranet.ru/librarv/informat/dbase/techno/obzors.htm 11. http://www.ui .usm.ru/articles.html?article=23 7  Тема № 8. Компьютерное моделирование Введение Глава 1. Компьютер как инструмент научной работы 
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• Построение выражений и графиков в MathCAD • Основные возможности пакета MathCAD • Основные возможности пакета MathLAB Глава 2. Обзор наиболее популярных математических пакетов программ • MathCAD • MathLAB Глава 3. Индивидуальное задание  Выводы и предложения Список используемой литературы Приложение Список рекомендуемой литературы 1. Дьяконов В.П. MathCAD 2000: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2000. 2. Макаров Е. Инженерные расчеты в MathCAD. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2005. 3. Плис А.И., Сливина Н.А. MathCAD 2000. Математический практикум для экономистов и инженеров: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. 4. Информатика. Базовый курс. 2 – е изд. / под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2005. – 640 с. 5. Могилев А.В. Информатика: учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер;/ под ред. Е.К Хеннера. – 3 – е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 848 с. 6. Мартынов Н.Н., Иванов А.П. MATLAB 5.х. Вычисления, 
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визуализация, программирование. - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2000. - 336 с. Тема № 9. Алгоритмы и алгоритмизация Введение Глава 1. Методология проектирования программных продуктов • Классификация методов проектирования программных продуктов • Этапы создания программных продуктов • Структура программных продуктов • Проектирование интерфейса пользователя Глава 2. Основные методы проектирования и программирования • Структурное проектирование и программирование • Объектно – ориентированное проектирование Глава 3. Индивидуальное задание  Выводы и предложения Список используемой литературы Приложение Список рекомендуемой литературы 1. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / под ред. С.В.  Симоновича, – СПб.: Питер, 2003.- 640 с. 2. Макарова Н.В., Матвеев Л.А. и др. Информатика: учебник/ под ред. Н.В. Макаровой, : Финансы и статистика, 2002.- 768 с. 3. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика; / под ред. Е.К. Хеннера.  М.: Изд. центр “Академия”, 2004.- 848 с.  
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4. Ф. Ляхович. Основы информатики. Ростов-на-Дону, 2001. 5. В.А. Остейковский. Информатика. - М. Высшая школа, 2000. 6. Информационные технологии в горном деле: учеб. Пособие / Ю.Н. Попков, А.Ю. Прокопов; Шахтинский ин-т (филиал) – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 202с.  Требования к оформлению курсовой работы   Особое внимание необходимо обратить на порядок оформления работы. Аккуратное и строгое оформление - обязательное требование, предъявляемое к курсовым работам. Курсовая работа по информатике обязательно должна быть подготовлена в текстовом процессоре MS Word.  При этом используются следующие параметры: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14, междустрочный интервал - одинарный; поля: слева -30мм, справа 20мм, сверху и снизу по 25мм. Курсовая работа распечатывается на принтере на белой нелинованной бумаге формата А4 (210х297мм). Текстовую часть, таблицы и другие материалы курсовой работы размещают только на лицевой стороне каждого листа. Первой страницей является титульный лист, который заполняют по установленной в высшем учебном заведении форме. Все страницы нумеруются по порядку, начиная с той, на которой расположено введение (учитывая, что первой страницей является титульный лист). В общую нумерацию страниц не 
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входит список использованной литературы и приложения. Каждая глава начинается с новой страницы. В тексте не допускается сокращений слов. При упоминании в тексте литературных источников, указывают в квадратных скобках порядковый номер источника, соответствующий списку использованной литературы.  Таблицы и рисунки должны иметь сквозную нумерацию.  Заголовки разделов, подразделов, рисунков и таблиц должны быть обязательно оформлены с использованием стилей. В конце названий точки ставить не надо, за исключением условных сокращений и обозначений. Каждый раздел начинается с новой страницы, подразделы начинать с новой страницы не следует. Стиль заголовков разделов (Заголовок 1) должен иметь следующие параметры: ФОРМАТ АБЗАЦА: интервал после 12 пт., выравнивание по центру, положение на странице с новой страницы, запретить автоматический перенос слов; ФОРМАТ ШРИФТА: Times New Roman, полужирный, размер 16, все прописные, интервал - разреженный; ФОРМАТ НУМЕРАЦИИ: многоуровневый список заголовков (1. Заголовок 1; 1.1. Заголовок 2; 1.1.1. Заголовок 3) (для заголовков "Введение", "Выводы и предложения", "Список используемой литературы" и "Приложения" после применения к ним стиля заголовка 1 необходимо выключить формат нумерации). 
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Стиль заголовков подразделов (Заголовок 2) должен иметь параметры: ФОРМАТ АБЗАЦА: интервал перед и после 6 пт., по центру, не отрывать от следующего, запретить автоматический перенос слов; ФОРМАТ ШРИФТА: Times New Roman, полужирный, размер 16,  интервал Разреженный. ФОРМАТ НУМЕРАЦИИ: многоуровневый список заголовков (1. Заголовок 1; 1.1. Заголовок 2; 1.1.1. Заголовок 3). Таблицы должны быть наглядными и обрамленными со всех сторон и внутри. Размер шрифта в таблицах может быть не меньше 10 и не больше 14. Таблицы, не помещающиеся на одну страницу, должны переноситься на следующую с добавлением над шапкой и в начале каждой следующей страницы разрывающейся таблицы и строки с порядковой нумерацией столбцов. Шапка в таблице делается один раз, но на каждой следующей странице перед продолжением таблицы необходимо писать заголовок следующим образом: Таблица 5 (продолжение). В ячейках шапки выравнивание обычно делают по вертикали и по горизонтали - по центру; в подлежащем - сверху и по левому краю; внутри таблицы - снизу и по правому краю, в некоторых случаях наглядней выглядит выравнивание - по центру (для автоматизации и единообразия оформления таблиц желательно создать стили форматирования: шапка таблицы, подлежащее и содержимое таблицы). Над таблицами необходимо располагать названия, которые 
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должны иметь сквозную нумерацию. Постоянная часть названия вставляется с помощью средств текстового процессора, знак номера (№), при этом, не используется. Для единообразия оформления необходимо создать стиль «название таблицы» на основании стиля «название объекта» с параметрами: формат абзаца - по центру, отступ перед - 6 пт, запретить автоматический перенос слов, не отрывать от следующего; формат шрифта: Times New Roman, полужирный, размер - 12 и использовать его для всех заголовков таблиц. Пример табличного заголовка: Таблица 1. Справочник цен Для оформления заголовков приложений необходимо создать название «Приложение» и использовать стиль «название таблицы». При описании по тексту следует вставлять перекрестные ссылки на постоянную часть и номер названия соответствующих приложений. Под рисунками и схемами должны располагаться их названия со сквозной нумерацией. Для вставки постоянной части заголовка с помощью средств текстового процессора необходимо создать название Рис., знак номера (№) не используется. Для единообразия оформления создайте стиль «название рисунка» на основании стиля «название объекта» с параметрами: формат абзаца - по центру, отступ после - 6 пт, запретить автоматический перенос слов; формат шрифта: Times New Roman, полужирный, размер - 12 и использовать его для всех заголовков рисунков. Пример названия рисунка: Рис 1. Информационно-логическая схема 
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Таблицы и рисунки должны быть размещены в нужном месте и не оторваны от текста. Допускается в необходимых случаях их перенос на следующую страницу после упоминания по тексту с обязательной ссылкой. Ссылки оформляются с помощь вставки перекрестных ссылок на постоянную часть и номер названия. В конце работы приводится список использованной литературы. Располагать источники в списке следует в алфавитном порядке по фамилии автора. Работа записывается по первому слову названия, если она не имеет автора. Список литературы следует оформлять согласно ГОСТу. В конце списка в алфавитном порядке записывается иностранная литература в транскрипции оригинала. Работа должна быть оформлена для печати на бумаге формата А4 (210*297 мм) на лицевой стороне каждого листа.  Вариант завершенной курсовой работы распечатать на белой бумаге на черно-белом (можно цветном) принтере с минимальным качеством 300 точек на дюйм (нельзя сдавать работы с нечетким или размазанным текстом). Файлы написанной курсовой работы необходимо упаковать в один архив с паролем и записать на дискету, которую приложить в конверте, приклеенном с обратной стороны титульного листа.        
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