
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I»  

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта –  

структурное подразделение ФГБОУ ВО ПГУПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ  
МДК.02.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЛАТФОРМЫ 

РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

на тему  

«РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА СОЗДАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ» 

 

 

 

Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 



Методические указания к курсовому проектированию составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников СПО по специальности 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)» и на основе рабочей программы ПМ.02. Участие в 

разработке информационных систем. 

Методические рекомендации предназначены для подготовки и 

проведения курсового проектирования для обучающихся по очной форме 

обучения. 
 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании 

цикловой комиссии специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

Протокол №8 от 21.04.2017 г. 

 

Председатель                                                                   О.А. Медведь 

 

 

Методические рекомендации согласованы и зарегистрированы в 

методическом кабинете. 

№ регистрации 66 от 13.07.2017 

 

 

 

 

 

Составитель:                                                                   О.А. Медведь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................... 4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ........................... 4 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА .................................... 6 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ .................................................. 6 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ОСНОВНОЙЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА.............................................. 9 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА И 

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕГО ПОДГОТОВКИ ............................................ 17 

6. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ...................................... 18 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .............................................. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовое проектирование – вид деятельности, имеющий целью 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое 

усвоение и формирование умения применять теоретические знания в 

практических и прикладных целях, формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации, развитие творческой деятельности, а также овладение 

методами современных научных исследований. На этом этапе студент 

должен максимально использовать все знания, накопленные во время 

изучения профессиональных дисциплин и модулей. Данные методические 

указания направлены на оказание необходимой методической помощи, 

правильного направления усилий студента на качественное выполнение 

курсового проекта. 

Методические указания составлены с учетом типовых требований к 

курсовым проектам, в которых рассматриваются общие вопросы выполнения 

курсовых проектов (сформулированы требования и даны указания по объему, 

структуре, содержанию, по организации работы студента в процессе 

проектирования), а также отражен порядок оформления и защиты. 

Главная цель методических указаний - повышение уровня организации 

и качества процесса профессиональной подготовки специалистов за счет их 

лучшей теоретической и практической подготовки. 

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), а также 

руководителей курсовых проектов. Они могут использоваться как в процессе 

непосредственного написания работы, так и при сборе, систематизации и 

обобщении исходных материалов к курсовому проекту. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Курсовой проект - это самостоятельная работа студента, главной целью 

и содержанием которого является проектирование информационной системы 

или ее подсистемы, разработка технологических процессов обработки 

информации и решение организационных вопросов управления 

производством. При выполнении данного вида деятельности определяется 

научная эрудиция и глубина практических знаний, полученных студентом 

при изучении общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей. 

Целью курсового проектирования является проверка 

сформированности следующих общих и профессиональных 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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.7. Управлять процессом разработки с использованием 

инструментальных средств. 

 

В ходе курсового проектирования студенты 

приобретают практический опыт: 

- использования инструментальных средств обработки информации; 

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации; 

реализуют умения: 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач 

по обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 

для различных приложений; 

- решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи, выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств; 

применяют на практике знания: 

- основных видов и процедур обработки информации, моделей и 

методов решения задач обработки информации (генерация отчетов, 

поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

- основных процессов управления проектом разработки. 

 

Процесс курсового проектирования предусматривает решение 

следующих задач: 



- обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность; 

- изучить теоретические положения, нормативно-техническую 

документацию, статистические материалы, справочную и научную 

литературу по избранной теме; 

- собрать необходимый статистический материал для проведения 

конкретного анализа; 

- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, 

относящимся к теме; 

- провести анализ собранных данных, используя соответствующие 

методы обработки и анализа информации; 

- сделать выводы и разработать программный продукт на основе 

проведенного анализа; 

- оформить курсовой проект в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к подобным материалам; 

- выполнить все процедуры предзащитных мероприятий, успешно 

защитить курсовой проект. 

Курсовой проект после его успешной защиты служит основанием для 

допуска к экзамену квалификационному по ПМ 02. Участие в разработке 

информационных систем. 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 

В состав дипломного проекта входит пояснительная записка и файл с 

компонентами АИС на CD или DVD-накопителях. 

Объем пояснительной записки (без приложений) составляет 30-40 

страниц печатного текста, включая таблицы и рисунки. Оформление 

пояснительной записки осуществляется в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, которые отражены в методических указаниях 

«Оформление курсового и дипломного проекта». С данным документом 

можно ознакомиться в библиотеке техникума. 

Все листы пояснительной записки должны быть переплетены в папку 

формата А4. 

В пояснительной записке к курсовому проекту должна быть четко 

выдержана структура: 

- титульный лист; 

- задание на курсовое проектирование; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

-перечень условных обозначений, символов, терминов (при 

необходимости); 

- приложения (при необходимости); 

 



Титульный лист является первым листом пояснительной записки и 

выполняется на бланке формата А4.   

Задание на дипломный проект оформляется на бланке 

установленного образца и помещается после титульного листа. Задание не 

включается в нумерацию листов записки. 

Введение 

Введение - вступительная часть курсового проекта, в которой 

необходимо: 

- обосновать актуальность разрабатываемой темы, ее теоретическую и 

практическую значимость; 

- определить границы исследования (объект, предмет исследования) 

- назвать основную цель и задачи проекта; 

- описать ожидаемые результаты и область применения 

разрабатываемой информационной системы или модуля информационной 

системы. 

Введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной 

темы курсового проекта. Освещение актуальности должно быть не 

многословным. Обязательным элементом введения является формулировка 

объекта и предмета исследования. Объект и предмет исследования как 

категория научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. 

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения, носитель рассматриваемой 

проблемы. 

Предмет исследования - это то, что находится в границах выбранного 

объекта исследования. Это предметная область, включающая в себя те 

стороны и свойства объекта, которые в наиболее полном виде выражают 

исследуемую проблему (скрывающиеся в ней противоречия) и подлежат 

изучению. 

Именно на предмет исследования направлено основное внимание 

студента при написании курсового проекта.  

Цель - идеальное представление конечного результата, то чего нужно 

достичь в конечном итоге. 

Формулировка цели обязательно должна согласовываться с названием 

работы. 

Для достижения поставленной цели следует сформулировать ряд задач 

(примерно 2-3). Это обычно делается в форме перечисления, используя ряд 

стандартных начальных слов: изучить..., уточнить..., описать..., 

рассмотреть..., установить..., выявить…, сформулировать..., построить…, 

разработать…, предложить… и т.п. 

Перечень поставленных задач должен быть согласован с содержанием 

и структурой курсового проекта. Формулировку задач необходимо делать как 

можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить 

содержание глав курсового проекта. 

По объему введение должно составлять 1-2 страницы. 

Следует помнить, что по содержательности и качеству написания 

введения можно судить о степени компетентности автора, его знании 



освещаемой проблемы и во многом можно составить мнение о характере 

работы в целом. 

В содержании последовательно перечисляются все заголовки 

разделов, подразделов и приложений с указанием номеров страниц, на 

которых они помещены. Заголовки содержания должны точно повторять 

заголовки в тексте. 

Желательно, чтобы содержание помещалось на одной странице. Для 

этого, при необходимости, его печатают с интервалом меньшим, чем 

интервал основного текста. 

Содержание включают в общую нумерацию листов пояснительной 

записки, при этом номер страницы на листе «Содержание» не проставляется. 

Структура основной части курсового проекта должна быть четкой и 

сжатой и, в тоже время, содержать все необходимые материалы для 

реализации проекта. В тексте основной части следует помещать итоговые и 

наиболее важные материалы. Курсовой проект должен быть 

самостоятельным, т.е. содержать мысли автора, изложенные хорошим 

литературным языком. По ходу изложения следует избегать противоречий, 

безапелляционных заявлений. 

Иллюстративный материал помещается по ходу текста сразу за 

ссылкой на него, или на отдельных вкладышах с соблюдением порядковой 

нумерации. В тексте обязательно должны быть ссылки и пояснения к 

приводимому иллюстративному материалу. 

Материалы курсового проекта должны излагаться четко, ясно, 

последовательно, соблюдая логичность перехода от одной главы к другой и 

от одного параграфа к другому. Законченную мысль в тексте необходимо 

выделять в самостоятельный абзац, применяя для этого «красную строку».  

Следует использовать принятую научную терминологию, избегать 

повторений общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных 

пособиях. Уточнять необходимо только понятия малоизвестные или 

противоречивые, делая ссылку на авторов, высказывающих разные мнения 

по одному и тому же вопросу.  

Особое внимание должно быть уделено языку и стилю написания 

пояснительной записки, свидетельствующей об общем уровне подготовки 

будущего специалиста, его профессиональной культуре.  

Стиль написания – безличный монолог, т.е. изложение, ведется от 

второго лица, множественного числа. Не употребляется форма первого и 

второго лица местоимений единственного числа.  

Во всем курсовом проекте должно быть достигнуто единообразие 

терминов, обозначений и условных сокращений. В тексте не следует 

применять сокращенные слова, за исключением общепринятых. 

Заключительная часть курсового проекта содержит окончательные 

выводы, характеризующие итоги работы студента в решении поставленных 

во введении задач, рассматривается их выполнение и достигнутые при этом 

результаты. Последовательность изложения выводов должна соответствовать 

порядку представления материалов в тексте работы. Заключение 

представляет собой связный, четкий, компактный текст. Заключение 

завершается оценкой перспектив исследуемой проблемы в целом.  



Объем заключения занимает 1-3 страницы.  

В список литературы включаются использованные источники, 

расположенные в порядке появления ссылок в тексте записки или по 

алфавиту. Общее число источников не менее 15, из них 50% изданных не 

ранее пятилетней давности, также должно быть указано не менее 5 

источников со ссылкой на интернет сайты (записи должны соответствовать 

действительности). Обратите внимание, что указаны должны быть не только 

учебники, но и научная литература, периодические издания.  

Приложения оформляют как продолжение записки на последующих ее 

листах, после списка литературы. В тексте записки на все приложения 

должны быть даны ссылки. Располагают приложения в порядке ссылок на 

них в тексте документа. Связь приложений с текстом осуществляется с 

помощью ссылок со словами «смотри», которое сокращается и заключается в 

круглые скобки, например: (см. Приложение №). Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа (страницы). Количество приложений не 

ограничено. В приложения выносятся все материалы вспомогательного или 

дополнительного характера, не являющиеся насущно важными для 

понимания решения задач дипломного проекта. 

Студент должен продемонстрировать тщательность оформления 

курсового проекта. Работа с большим количеством опечаток (ошибок) может 

быть не допущена к защите, а потому следует избегать опечаток и 

стилистических погрешностей. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ОСНОВНОЙЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Основная часть курсового проекта содержит главы, каждая из которых 

делиться на необходимое количество разделов в соответствии с ГОСТ 

34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы: 

1. Общие сведения. 

2. Назначение и цели создания системы. 

3. Характеристика объекта автоматизации. 

4. Требования к системе 

 Требования к системе в целом 

 Требования к функциям, выполняемым системой 

 Требования к видам обеспечения 

5. Состав и содержание работ по созданию системы. 

6. Порядок контроля и приёмки системы. 

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта 

автоматизации к вводу системы в действие. 

8. Требования к документированию. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

курсового проекта и полностью его раскрывать.  
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1. Общие сведения 

В данном разделе необходимо описать общие сведения о системе и 

порядок взаимодействия заказчика и разработчика. 

1.1 Полное и краткое наименование системы. Указывается полное и 

краткое наименование системы. Краткое наименование должно отражать 

суть разрабатываемой системы.  

1.2 Наименование организаций – Заказчика и Разработчика. 

Указывается наименование организаций Заказчика и Разработчика с полным 

указанием их реквизитов (адрес – юридический/фактический, телефон, e-

mail, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО и т.д.) 

1.3 Основания для проведения работ. Указывается перечень 

документов, на основании которых создается система, кем и когда 

утверждены документы. Указывается шифр темы или шифр (номер) 

договора, дата договора. Например: Работа выполняется на основании 

договора № … от … между … 

1.4 Плановые сроки начала и окончания работы. Указываются 

плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы (на 

основании Договора). Если сроки определены не точно, то указать на какой 

стадии сроки уточняются. Например: На основании договора № … от … 

между … определены следующие плановые сроки начала и окончания работ 

по созданию системы 

1.5 Источники и порядок финансирования. Указываются источники 

и порядок финансирования работ по созданию системы (ее частей). 

Например: Работы по созданию системы финансируются  

1.6 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов 

работ. В данном разделе определяется порядок оформления и предъявления 

заказчику результатов работ по созданию системы (ее частей), по 

изготовлению и наладке отдельных средств (технических, программных, 

информационных) и программно-технических (программно-методических) 

комплексов системы. 

 Например: Работы по созданию системы сдаются Разработчиком 

поэтапно в соответствии с календарным планом проекта. По окончании 

каждого из этапов работ Разработчик сдает Заказчику соответствующие 

отчетные документы этапа, состав которых определен договором № … от …. 

 

2. Назначение и цели создания системы 

В данном разделе следует раскрыть назначение и цели создания 

системы. 

2.1 Назначение системы. Указать вид автоматизируемой 

деятельности (указать для управления какими процессами предназначена 

система).  
Указать перечень объектов автоматизации, на которых предполагается 

использовать систему, перечень автоматизируемых органов (пунктов) 

управления объекта автоматизации и управляемых ими объектов (здесь 

указать в каких подразделениях предусматривается устанавливать систему и 

привести в разрезе подразделений перечень автоматизируемых бизнес-

процессов верхнего уровня). 
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Например: Система предназначена для …; Основным назначением 

системы является …;  
2.2 Цели создания системы.  Привести наименования и требуемые 

значения технических, технологических, производственно-экономических 

или других показателей объекта информатизации, которые должны быть 

достигнуты в результате создания ИС, и указывают критерии оценки 

достижения целей создания системы. 

Например: Система создается с целью …; Целью создания системы 

является …, Основными целями создания системы являются…, В результате 

создания/разработки системы должны быть улучшены значения следующих 

показателей … 

После постановки цели разработки системы следует указать какие 

задачи она будет решать. Например: Для реализации поставленной цели 

система должна решать следующие задачи.  

 

3. Характеристика объекта автоматизации  

В данном разделе приводятся краткие сведения об области 

деятельности Заказчика (или подразделения организационной структуры 

Заказчика, для нужд которого разрабатывается система) и сферы 

автоматизации с указанием ссылок на ранее разработанные документы, 

содержащие более подробные сведения об организации заказчика. 

Приводится описание организационной структуры.  

Как правило, объектом автоматизации являются бизнес-процессы, 

выполняемые в структурных подразделениях Заказчика. Следовательно, 

применительно к данному ТЗ, объектами автоматизации будут являться 

бизнес-процессы, выполняемые в <указать в каком подразделении>. 

Например: В рамках анализа деятельности предприятия выделены 

следующие процессы в деятельности <указать подразделение Заказчика>, в 

рамках которых производится анализ информации и вынесены 

соответствующие выводы о возможности их автоматизации.  

Таблица 1.  
Структурное 

подразделение 

Наименование 

процесса 

Возможность 

автоматизации 

Решение об автоматизации в ходе 

проекта 

… ... Возможна Будет автоматизирован 

... ... ... ... 

 

4. Требования к системе  

Состав требований к системе, включаемых в данный раздел, 

устанавливается в зависимости от вида, назначения, специфических 

особенностей и условий функционирования конкретной системы.   

4.1  Требования к системе в целом  

В данном разделе указывают: 

 требования к структуре и функционированию системы;  

 требования к численности и квалификации персонала системы и 

режиму его работы;  

 требования к надежности;  

 требования безопасности;  
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 требования к эргономике и технической эстетике;  

 требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, 

ремонту и хранению компонентов системы;  

 требования к защите информации от несанкционированного 

доступа;  

 требования по сохранности информации при авариях;  

 требования к защите от влияния внешних воздействий;  

 требования к патентной чистоте;  

 требования по стандартизации и унификации;  

 

4.2. Требования к функциям, выполняемым системой  

В данном разделе приводят: 

 по каждой подсистеме перечень функций, задач или их 

комплексов (в том числе обеспечивающих взаимодействие частей системы), 

подлежащих автоматизации;  

 временной регламент реализации каждой функции, задачи (или 

комплекса задач); 

Например:  

Таблица 2. Перечень функций и задач подсистемы сбора, обработки и 

загрузки данных, подлежащих автоматизации 
Функция Задача Требования к временному регламенту 

… … Весь период функционирования системы, при 

необходимости изменения 

… Регулярно, при работе подсистемы 

… Регулярно, при возникновении нештатной ситуации в 

процессе работы подсистемы 

… … 

 требования к качеству реализации каждой функции (задачи или 

комплекса задач), к форме представления выходной информации, 

характеристики необходимой точности и времени выполнения, требования 

одновременности выполнения группы функций, достоверности выдачи 

результатов;  

Задача 
Форма представления 

выходной информации 

Характеристики точности и времени 

выполнения 

берется из 

табл.2 

Текстовый файл, оконное 

сообщение, e- mail, данные в 

структуре БД и т.д. 

Определяется регламентом эксплуатации 

… В момент выполнения процесса … 

… Не позднее … минут после 

возникновения нештатной ситуации 

… … 

 перечень и критерии отказов для каждой функции, по которой 

задаются требования по надежности.  
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Функция Критерии отказа 
Время 

восстановления 

берется из табл.2 Не выполняется одна из задач: <перечисляются 

задачи, в случае невыполнения которых не 

выполняется функция> 

… 

Аналогичные таблицы разрабатываются для каждой подсистемы. 

4.3 Требования к видам обеспечения  

В данном разделе в зависимости от вида системы приводят требования 

к математическому, информационному, лингвистическому, программному, 

техническому, метрологическому, организационному, методическому и 

другим видам обеспечения системы. 

Для математического обеспечения системы приводятся требования к 

составу, области применения (ограничения) и способам использования в 

системе математических методов и моделей, типовых алгоритмов и 

алгоритмов, подлежащих разработке. 

Для информационного обеспечения системы приводятся требования:  

 к составу, структуре и способам организации данных в системе; 

Состав, структура и способы организации данных в системе должны 

быть опеределены на этапе технического проектирования. Уровень хранения 

данных в системе должен быть построен на основе современных 

реляционных или объектно-реляционных СУБД. Для обеспечения 

целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД. 

В данном подразделе необходимо привести модель структуры 

данных и описать атрибуты и сущности базы данных, разрабатываемой 

системы.    

 к информационному обмену между компонентами системы;  

Например: Информационный обмен между компонентами системы 

должен быть реализован следующим образом: 

 Подсистема … … Подсистема … Подсистема … 

Подсистема …   +  

…  +   

Подсистема … +   + 

Подсистема …   +  

На пересечении взаимодействующих подсистем поставьте знак «+». 

 к информационной совместимости со смежными системами;  

 по применению систем управления базами данных;  

 к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в 

системе и представлению данных; 

Например: Процесс сбора, обработки и передачи данных в системе 

должен определяться должностными инструкциями и регламентами 



сотрудников объекта автоматизации и нормативно-техническими 

документами.  
 к защите данных; 
 к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных. 
Проектные решения по данному пункту обосновываются с точки 

зрения внемашинного (классификаторы, справочники, документы) и 

внутримашинного (входные, промежуточные, выходные массивы 

информационных баз) обеспечения и включают следующие вопросы: 

- обоснование состава и содержания входных и выходных документов, 

метода их построения; 

- обоснование состава и методов построения экранных форм для ввода 

переменной и условно-постоянной первичной информации, а также форм для 

вывода на экран результатной информации или ответов на запросы; 

- обоснование способа организации информационной базы, как 

совокупности локальных файлов или как интегрированной базы данных с 

локальной или распределенной организацией;  

- определение состава файлов, обоснование методов логической 

организации файлов и баз данных; 

- обоснование состава и способов организации файлов с результатной и 

промежуточной информацией. 

Для лингвистического обеспечения системы приводят требования к 

применению в системе языков программирования высокого уровня, языков 

взаимодействия пользователей и технических средств системы, а также 

требования к кодированию и декодированию данных, к языкам ввода-вывода 

данных, языкам манипулирования данными, средствам описания предметной 

области, к способам организации диалога. 
Для программного обеспечения системы приводят перечень покупных 

программных средств, а также требования: 

 к зависимости программных средств от операционной среды;  

 к качеству программных средств, а также к способам его 

обеспечения и контроля. 

Обоснование проектных решений по программному обеспечению 

заключается в формировании требований к системному (общему) и 

специальному прикладному программному обеспечению, а также в выборе 

на основе этих требований соответствующих компонентов программного 

обеспечения. Необходимо сформулировать требования по специальному ПО, 

которым должны удовлетворять проектируемые программные средства, 

например, по надежности, эффективности, понятности пользователю, защиты 

информации, модифицируем ости, минимизации затрат на сопровождение и 

поддержку. 

Программное обеспечение должно быть описано в соответствии с 

основными требованиями ГОСТ 19.401, ГОСТ 19.402, ГОСТ 19.701 

составляющих Единую систему программной документации (ЕСПД). 

Для технического обеспечения системы приводят требования: 

 к видам технических средств, в том числе к видам комплексов 

технических средств, программно-технических комплексов и других 

комплектующих изделий, допустимых к использованию в системе; 



 к функциональным, конструктивным и эксплуатационным 

характеристикам средств технического обеспечения системы. 
В данном пункте приводят обоснование выбора типа ЭВМ и 

периферийных устройств. В границах работы над курсовым проектом 

необходимо определить, какие требования должны быть предъявлены к 

аппаратному обеспечению при эксплуатации на нем разработанного 

программного продукта. Требования должны быть представлены в 

стандартной среди разработчиков программного обеспечения форме. Кроме 

того, следует указать потребительские факторы, т. е. распространенность 

продукта, гарантийные условия, наличие документации и технической 

поддержки, совместимость с наиболее распространенными ОС и ППП. 

Обоснование можно завершить описанием перспектив использования 

выбранной модели, привести предполагаемый срок эксплуатации, описать 

возможность модернизации использования в последствии с другой целью и 

т.д. 

Для организационного обеспечения приводят требования: 

 к структуре и функциям подразделений, участвующих в 

функционировании системы или обеспечивающих эксплуатацию;  

 к организации функционирования системы и порядку 

взаимодействия персонала ИС и персонала объекта информатизации; 
 к защите от ошибочных действий персонала системы. 
Для методического обеспечения приводят требования к составу 

нормативно-технической документации системы (перечень применяемых при 

ее функционировании стандартов, нормативов, методик и т. п.). Приводятся 

название методик, инструкций и ссылки на них для ПО и АПК каждой из 

подсистем. 

Например: В состав нормативно-правого и методического обеспечения 

системы должны входить следующие законодательные акты, стандарты и 

нормативы.. 

 

5. Состав и содержание работ по созданию системы  

Данный раздел должен содержать перечень стадий и этапов работ по 

созданию системы в соответствии с ГОСТ 24.601 «Автоматизированные 

системы. Стадии разработки», сроки их выполнения, перечень организаций - 

исполнителей работ, ссылки на документы, подтверждающие согласие этих 

организаций на участие в создании системы, или запись, определяющую 

ответственного (заказчик или разработчик) за проведение этих работ. 

В данном разделе также приводят: 

 перечень документов, по ГОСТ 34.201-89, предъявляемых по 

окончании соответствующих стадий и этапов работ; 

 вид и порядок проведения экспертизы технической документации 

(стадия, этап, объем проверяемой документации, организация-эксперт); 

 программу работ, направленных на обеспечение требуемого 

уровня надежности разрабатываемой системы (при необходимости); 

 перечень работ по метрологическому обеспечению на всех 

стадиях создания системы с указанием их сроков выполнения и организаций-

исполнителей (при необходимости). 

http://www.prj-exp.ru/dwh/dwh_stages_of_development.php
http://www.prj-exp.ru/gost/gost_24-601-86.php


 
6. Порядок контроля и приёмки системы 
В данном разделе указывают:  

 виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных 

частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, 

распространяющимися на разрабатываемую систему); 

 общие требования к приемке работ по стадиям (перечень 

участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), 

порядок согласования и утверждения приемочной документации; 

 статус приемочной комиссии (государственная, 

межведомственная, ведомственная, группа тестирования, приемочная 

комиссия, экспертная группа и т.д.).  

Системы подвергаются испытаниям следующих видов: 

1. Предварительные испытания; 

2. Опытная эксплуатация; 

3. Приемочные испытания. 

Состав, объем и методы предварительных испытаний системы 

определяются документом «Программа и методика испытаний», 

разрабатываемым на стадии «Рабочая документация». 

Состав, объем и методы опытной эксплуатации системы определяются 

документом «Программа опытной эксплуатации», разрабатываемым на 

стадии «Ввод в действие». 

Состав, объем и методы приемочных испытаний системы 

определяются документом «Программа и методика испытаний», 

разрабатываемым на стадии «Ввод в действие» с учетом результатов 

проведения предварительных испытаний и опытной эксплуатации. 

Статус приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения 

испытаний. 

 
7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке 

объекта автоматизации к вводу системы в действие 

В данном разделе необходимо привести перечень основных 

мероприятий и их исполнителей, которые следует выполнить при подготовке 

объекта автоматизации к вводу АС в действие. 

В перечень основных мероприятий включают: 

 приведение поступающей в систему информации (в соответствии 

с требованиями к информационному и лингвистическому обеспечению) к 

виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ; 

 изменения, которые необходимо осуществить на объекте 

автоматизации; 

 создание условий функционирования объекта автоматизации, при 

которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, 

содержащимся в ТЗ; 

 создание необходимых для функционирования системы 

подразделений и служб; 

 сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала.  

http://www.prj-exp.ru/patterns/pattern_tech_task.php#tech_task7
http://www.prj-exp.ru/patterns/pattern_tech_task.php#tech_task7


8. Требования к документированию  

В данном разделе приводят: 

 согласованный Разработчиком и Заказчиком перечень 

подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих 

требованиям ГОСТ 34.201-89 и НТД отрасли Заказчика; 

 перечень документов, выпускаемых на машинных носителях;  

требования к микрофильмированию документации; 

 требования по документированию комплектующих элементов 

межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД; 

 3) при отсутствии государственных стандартов, определяющих 

требования к документированию элементов системы, дополнительно 

включают требования к составу и содержанию таких документов. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА И 

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕГО ПОДГОТОВКИ 

 

Руководитель курсового проекта: 

- оказывает помощь в выборе методики проведения исследования; 

- проверяет достаточность подобранных студентом литературных 

источников и других документов, помогает выделить наиболее важные из 

них;  

- ориентирует студента на составление полной библиографии по теме 

исследования и т.д.; 

- проверяет качество выполнения отдельных частей курсового проекта 

и исследования в целом. При несоответствии качества представленной части 

требованиям, предъявляемым к курсовым проектам, руководитель делает 

необходимые замечания и возвращает материал исследования на доработку. 

Студенту следует иметь в виду, что руководитель не является ни 

соавтором, ни редактором курсового проекта и поэтому не обязан 

поправлять все имеющиеся в проекте теоретические, методологические, 

статистические и другие ошибки. 

На первом этапе подготовки проекта руководитель советует, как 

приступить к рассмотрению темы, корректирует план работы и дает 

рекомендации по списку используемой литературы. В ходе дальнейшего 

выполнения проекта руководитель выступает как оппонент, указывая 

студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., советует, 

как лучше их устранить. 

Рекомендации и замечания руководителя студент должен 

воспринимать творчески. Он может учитывать их или отклонять по своему 

усмотрению, т.к. ответственность за теоретически и методологически 

правильную разработку и освещение темы, качество содержания и 

оформления курсового проекта полностью лежит на нем. 

Типовые ошибки 

Теперь о том, чего делать нельзя. 

http://www.prj-exp.ru/patterns/pattern_tech_task.php#tech_task8


Нельзя использовать copy/paste или плагиат в любом другом его виде 

(перевод с другого языка, заимствование примеров, иллюстраций и т.д.). 

Использовать материал, который до конца не понят вами лично. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

До защиты студент предоставляет преподавателю курсовой проект, 

распечатанный на бумажном носителе и сшитый в папку формата А4 и в 

электронном виде на CD или DVD-накопителях. 

К защите курсового проекта допускаются студенты, успешно 

завершившие в полном объеме освоение Раздела 1. Разработка технической 

документации по созданию и эксплуатации информационных систем 

МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем и оформившие курсовой проект в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми в учебном заведении.  

На защите курсового проекта студент делает краткий доклад по 

содержанию проекта.  

Защита курсового проекта может быть закрытой (студент и 

преподаватель) или открытой (в присутствии других преподавателей, 

студентов). 

Общая оценка работы студента определяется с учетом его 

теоретической подготовки, качества выполнения и оформления работы. 

Критерии оценки курсового проекта приведены в таблице. 

 
№ п/п Показатели Оценка 

5 4 3 2 

1.  Умение планировать деятельность по работе над курсовым 

проектом 

    

2.  Степень усвоения студентом понятий и категорий по теме 

исследования 

    

3.  Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задачи. 

    

4.  Умение работать с документальными и литературными 

источниками 

    

5.  Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

    

6.  Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения. 

    

7.  Умение формулировать основные выводы по результатам 

анализа конкретного материала 

    

8.  Самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении 

материала 

    

9.  Применение современного программного обеспечения, 

компьютерных технологий в работе. 

    



10.  Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартов). 

    

11.  Умение формулировать основные выводы по результатам 

анализа конкретного материала. Обоснованность и 

доказательность выводов 

    

 

 

На защиту курсового проекта отводится 5-10 мин. Процедура защиты 

курсового проекта следующая: 

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

- вопросы преподавателя по содержанию проекта и ответы на них 

студента; 

- оглашение оценки за курсовой проект по четырехбалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В докладе, который студент должен представить кратко и четко, 

необходимо отразить: 

- цели и задачи курсового проекта; 

- характеристику объекта, на материалах которого выполнен проект; 

- содержание аналитической части с обоснованием принятых решений;  
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1. ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание 

автоматизированной системы 

2. ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания 

3. ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплексность и 

обозначение документов при создании автоматизированных систем  

4. ГОСТ 34.003-90 Автоматизированные системы. Термины и 

определения.  

 

 

 


