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ВВЕДЕНИЕ 
 

Выполнение курсовой работы является одним из завершающих и 

наиболее значимых этапов освоения обучающимися МДК 01.02 Методы и 

средства проектирования информационных систем. В курсовой работе 

отражается содержание данного курса и качество подготовки специалистов 

этого направления.  

В ходе курсовой работы обучающиеся приобретают практический опыт, 

показывают уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций (таблица 1): 

Таблица 1 - Общие и профессиональные компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.  

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 
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ПК 1.5.  Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

 

Конечной целью курсовой работы является выявление уровня подготовки 

обучающегося, степени готовности его к применению профессиональных 

знаний. 
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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Курсовая работа (КР) – учебная самостоятельная работа по МДК 01.02  

Методы и средства проектирования информационных систем, выполняемая в 

письменной форме по заданию и под руководством преподавателя. КР 

представляет собой углубленную разработку конкретной темы, которую 

обучающийся выбрал из предложенного списка тем КР.  

Пояснительная записка для курсовой работы должна содержать – не 

менее 20 страниц и не более 30 страниц машинописного текста на листах 

формата А4 без учета приложений,  быть оформленными в соответствии с 

требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2017 "Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-

исследовательской работе", ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. 

Библиографическое описание", ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов" [2,3,4]. 

В пояснительной записке кратко, четко, аккуратно, соблюдая требования 

нормативных документов, излагаются в последовательном порядке все 

вопросы, предусмотренные заданием на курсовую работу.  

Изложение текста должно идти от первого лица множественного числа 

(определяем, принимаем), может использоваться неопределенная форма 

(определяется, выбирается). 

 

2 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Для выполнения задания, содержащего конкретную предметную область, 

необходимо соблюдать следующую структуру: 

- титульный лист; 

- содержание, в котором указываются названия структурных элементов 

пояснительной записки и номера страниц, на которых они расположены; 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются объект и предмет исследования, цель и задачи работы, 
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указываются методы и методики, которые использовались при разработке 

информационной системы. В конце введения обосновывается новизна 

разработки и его практическая значимость; 
 

- основная часть, состоит, из двух разделов: первый раздел теоретическая 

часть, второй практическая часть. 

- заключение, завершает изложение курсовой работы. В нем 

резюмируются итоги выполненной работы в виде обобщения самых 

существенных положений. Выводы должны отражать только содержание 

работы, быть краткими, ясно и четко сформулированными. В данном разделе 

необходимо показать, как решены задачи, поставленные во введении, привести 

основные результаты работы, сделать свои умозаключения о целесообразности 

и эффективности использования на практике, а так же дать ряд предложений ее 

по применению с учетом новых информационных технологий. 

- список не менее 10 использованных источников; 

- приложения (листинг клиент-серверного приложения). 

Названия и порядок следования разделов пояснительной записки должны 

соответствовать содержанию представленному в Приложении Б. 

Примерное содержание, объем разделов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Примерное содержание и объём разделов  

 
Раздел Содержание Кол-во 

страниц 

СОДЕРЖАНИЕ  Последовательно перечисляются все заголовки 

разделов, подразделов и приложений с 

указанием номеров страниц, на которых они 

помещены Заголовки содержания должны 

точно повторять заголовки в тексте. Названия 

разделов должны согласовываться с темой 

дипломной работы, а названия пунктов 

должны согласовываться с названиями 

соответствующих разделов (но не совпадать с 

ними). 

1 стр. 

ВВЕДЕНИЕ Обоснование актуальности избранной темы. 

Раскрываются цели, задачи, научная 

разработанность и практическая значимость 

проблемы. Здесь же говорится об объекте, 

предмете и методах исследования. 

2-3 стр. 
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1 Теоретическая часть  4-7 стр. 

1.1 Анализ предметной 

области 

Даётся системный анализ предметной области: 

определяются структура и содержание базы 

данных, выявляются объекты системы, логика их 

взаимодействия, потоки передаваемой 

информации. [6] 

2-3 стр. 

1.2 Обоснование выбора 

программного 

обеспечения 

Излагаются теоретические положения по 

избранной платформе. Описывается программное 

обеспечение, применяемое в дипломной работе 

(инструментальные средства, используемые при 

разработке автоматизированной информационной 

системы, среда программирования) [10,11,12] 

2-4 стр. 

 

2 Практическая часть  

 

6-10 стр. 

2.1 Методологии 

моделирования и 

разработки предметной 

области и базы данных 

Представляются и реализовываются модели 

данных. Описывается создание БД. 

4-6 стр. 

2.2 Проектирование 

системы обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

данных в БД 

 

Представляются и реализовываются 
решения политики безопасности, а также 
программные и аппаратные средства 

информационной безопасности и защиты данных 
в БД. 

2-4 стр. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Излагаются основные  выводы и результаты 

работы,  а также выделяются вопросы, которые 

самостоятельно решены дипломантом в работе. 

Должна быть сделана оценка полноты решения 

поставленных задач и приведены рекомендации 

для дальнейшего использования полученных 

результатов. 

2-3 стр. 

СПИСОК 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

Список используемой литературы, представляет 

собой источники, которые были использованы 

обучающимся при выполнении дипломной 

работы. В тексте пояснительной записки 

обязательны ссылки на них по всем позициям 

списка. 

Источники литературы должны иметь срок 

давности не старше 5 лет. 

2-3 стр. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Схемы моделей.   

Электронный носитель с разработанной web - 

ориентированной автоматизированной 

информационной системой. 

3 стр. 
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3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2017 "Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской 

работе", ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание", ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов". 

Пояснительная записка к курсовой работе должна быть предоставлена в 

печатном виде. Текст пояснительной записки (далее ПЗ) должен быть набран на 

компьютере на стандартных листах бумаги формата А4 с одной стороны с 

соблюдением следующих требований: поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; шрифт размером 14 пт (таблицы -12пт),  

(одинаков по всему тексту ПЗ) гарнитурой TimesNewRoman; межстрочный 

интервал – полуторный; отступ - 1,25 (одинаков по всему тексту ПЗ); 

выравнивание текста по ширине. 

Титульный лист пояснительной записки оформляется с учетом того, что 

на нем указывается тема курсовой работы, МДК, наименование специальности, 

номер группы, фамилии, имена, отчества (сокращённо), подписи обучающегося 

(автора КР) и  руководителя (Приложение А). 

Каждый структурный элемент записки (заголовок первого уровня) и 

следующий за ним текст начинаются с новой страницы. К структурным 

элементам  относятся: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ (Я). Они 

печатаются прописными буквами, жирным шрифтом, без точки в конце, 

выравниваются по центру, не подчёркиваются, переносы в словах не ставятся.  

Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы и 

подразделы. Заголовки разделов и подразделов должны четко и кратко 

отражать их содержание.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей 

пояснительной записки, обозначенные арабскими цифрами без точки и 
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расположенные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.  

Заголовки разделов и подразделов следует печатать с прописной буквы, 

полужирным шрифтом, не подчеркивать. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не 

допускаются [2]. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые через пробел. На все иллюстрации должны быть ссылки 

в работе. Иллюстрации должны быть пронумерованы арабскими цифрами и 

иметь наименование и пояснительные данные под иллюстрацией. Нумерация 

иллюстраций может быть сквозной по всему тексту работы. После 

иллюстрации через пробел продолжается текст ПЗ. Пример - Рисунок 2 - 

Оформление таблицы  

Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, через пробел. 

После таблицы продолжать текст, следует так же через пробел. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц может быть сквозной по 

всему тексту в пределах раздела или работы арабскими цифрами. 

Наименование таблицы помещается над таблицей слева без абзацного отступа 

(например: Таблица 1- Технические характеристики). 

На все пронумерованные таблицы, рисунки и источники информации в 

тексте должны быть сделаны ссылки. 

Цитирование различных источников в КР также оформляется ссылкой на 

данный источник с указанием его порядкового номера в библиографическом 

списке в квадратных скобках после цитаты. В необходимых случаях в скобках 

указываются страницы. Возможны и постраничные ссылки.  

Список использованных источников является составной частью КР и 

позволяет судить о степени изученности обучающимся исследуемой проблемы. 
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Список должен содержать перечень источников, использованных в курсовой 

работе, помещаться в конце, после заключения и оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение 

начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху страницы 

слова «Приложение» и его обозначения. 

В пояснительной записке КР порядковый номер страницы проставляется 

в центре нижней части страницы без точки. Нумерация страниц сквозная, 

выполняется арабскими цифрами.  
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4 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

До защиты обучающийся предоставляет преподавателю следующий 

комплект: 

- курсовую работу, распечатанную на бумажном носителе, листы 

вложены в файлы, сшитые в папку скоросшиватель; 

- диск с разработанной автоматизированной информационной системой 

согласно заданию. 

На защите курсовой работы обучающийся делает краткий доклад по 

содержанию проекта. Доклад сопровождается презентацией в формате MS 

Power Point (12-15 слайдов). 

Процедура защиты курсовой работы следующая: 

- изложение автором содержания проекта в течение 4-5 мин (доклад) с 

демонстрацией презентации; 

- вопросы преподавателя по содержанию работы и ответы на них 

обучающегося; 

- оглашение оценки за курсовую работу в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

В докладе, который обучающийся должен представить кратко и четко, 

необходимо отразить: 

- цели и задачи курсовой работы; 

- характеристику объекта, на материалах которого выполнена работа; 

- содержание теоретической и практической части с обоснованием 

принятых решений; особо следует останавливаться на новых, оригинальных 

решениях (при их наличии в работе). 

В докладе не следует уделять много времени на пояснение 

общеизвестных положений. 

  



 

13 
 

5 ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» – выставляется в том случае, если работа 

соответствует следующим критериям:  

1. Четко сформулированы  цель и задачи работы.  

2. В работе раскрыты практические и теоретические знания.  

3. На основе изученной литературы сделаны обобщения, сравнения с 

собственными результатами и аргументированные выводы.  

4. В тексте имеется ссылки на все литературные источники.  

5. Содержание работы полностью соответствует теме, целям и задачам.   

6. Анализируемый материал имеет достаточный объем и позволяет 

сделать достоверные выводы.  

7. Выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на 

полученные результаты и соответствуют поставленным задачам.  

8. Работа написана с соблюдением настоящих требований к структуре, 

содержанию и оформлению.  

9. Работа написана научным языком, текст соответствует нормам 

русского литературного языка.  

10. Список литературы отражает информацию по теме исследования, 

оформлен в соответствии с требованиями.  

11. Работа содержит достаточный иллюстративный материал, в том 

числе выполненный автором самостоятельно на основе результатов 

исследования.   

Оценка «хорошо» – выставляется в том случае, если работа 

соответствует следующим критериям:  

1. Работа недостаточно аккуратно оформлена, текст частично не 

соответствует нормам русского языка.  

2. Недостаточно представлен иллюстративный материал.  

3. Содержание и результаты работы изложены недостаточно четко.  
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Оценка «удовлетворительно» – выставляется в том случае, если работа 

соответствует следующим критериям:  

1. Имеются замечания по содержанию и по глубине проведенного 

исследования.  

2. Анализ материала носит фрагментарный характер.  

3. Выводы слабо аргументированы, достоверность вызывает сомнения.  

4. Библиография ограничена, не использован необходимый для 

освещения темы материал.  

5. Работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие 

технические погрешности.  

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется в том случае, если 

работа соответствует следующим критериям:  

1. Цель и задачи сформулированы некорректно или не соответствуют 

теме исследования.  

2. Содержание не соответствует теме проекта.  

3. Анализируемый материал имеет недостаточный объем и не позволяет 

сделать достоверные выводы.  

4. Выводы отсутствуют или носят тривиальный характер. Не 

соответствуют поставленным задачам.  

5. Присутствуют грубые фактические ошибки.  

6. Работа содержит существенные теоретические ошибки или 

поверхностную аргументацию основных положений.  
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