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В методических указаниях  изложены основные требования и рекомендации

студентам  по  выполнению,  а  также  оформлению  пояснительной  записки  к

курсовому проекту  и  подготовке  к  его  защите.  Предназначены для студентов  3

курса специальности «Информационные системы» (по отраслям).

Методические указания подготовлены:  

М.Н. Немтинова



3

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения. 4
2  Требования, предъявляемые к информационным системам. 5
3 Структура курсового проекта. 6
4 Содержание пояснительной записки к курсовому проекту. 8
5 Оценка курсового проекта. 9
Приложение. 10



4

1 Общие положения

Методические указания предназначены для студентов третьего курса специ-

альности 230401 «Информационные системы» (по отраслям) в помощь при оформ-

лении  пояснительной записки к курсовому проекту.

Курсовой проект имеет целью научить студентов самостоятельно применять

полученные  знания  для  комплексного  решения  конкретных  теоретических  и

практических  задач,  привить  навыки  самостоятельного  проведения  научных

исследований.

Курсовой проект по ПМ 01 «Эксплуатация и модификация информационных

систем» предназначен для обучения студентов проектированию баз данных как эле-

ментов информационных систем, начиная с описания предметной области выбран-

ного объекта и заканчивая реализованной информационной системой с необходимы-

ми пользовательскими интерфейсами.

Курсовой проект включает в себя практически все этапы жизненного цикла

ИС. В работе проводится планирование и анализ требований к создаваемой ИС, тех-

ническое проектирование, логическое проектирование и реализация (рабочее проек-

тирование, физическое проектирование и программирование с использованием тех

или иных технологий).

 Выполнение курсового проекта способствует систематизации и обобщению

знаний, выработке умения правильно ориентироваться в современных ИС при выбо-

ре нужного средства для решения конкретной задачи автоматизации учета.

За  время  работы  над  курсовым  проектом  студент  получает  практические

навыки  ведения  проекта  и  оформления  сопутствующей  документации,  умения

создавать и анализировать модели баз данных, использования структурного метода

проектирования, работы в СУБД ACCESS. 

Темы курсовых проектов разрабатываются преподавателями в соответствии с

основным содержанием учебной дисциплины и согласовываются со студентом по

его желанию, рассматриваются и утверждаются на заседании ПЦК.

Для  выбора  темы  курсового  проекта  необходимо  определить  область

деятельности,  которая    наиболее  хорошо знакома и интересна студенту. Тема

курсового  проекта  является  индивидуальной,  т.е.  если  несколько  студентов

выбирают одну и ту же область деятельности, то для каждого из них должны быть
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указаны  разные  функции  этой  области  деятельности.  Примеры  тем  курсового

проекта приведены в Приложении 1. 

Курсовой проект считается выполненным, если:

 создана  ИС  в  соответствии  с  требованиями  метода  ER-диаграмм  (на

электронном носителе);

 спроектированы  и  реализованы  пользовательские  интерфейсы  (на

электронном носителе);

 подготовлена  и  оформлена  в  виде  пояснительной  записки  вся

необходимая документация.

Курсовой проект  выносится  на  открытую защиту  перед  преподавателем.  В

ходе защиты студент демонстрирует и доказывает работоспособность проекта и его

функциональность. По результатам его защиты студенту выставляется оценка. При

получении неудовлетворительной оценки они выполняют работу по новой теме или

перерабатывают прежнюю в сроки, устанавливаемые председателем ПЦК. 

2  Требования, предъявляемые к информационным системам

При проектировании, программной реализации и эксплуатации  информаци-

онных систем (ИС) для ЭВМ к ним предъявляются следующие требования в поряд-

ке их важности и приоритетности:

1) Работоспособность (функциональность) – способность  ИС правильно ре-

шать те информационные задачи и выполнять ту обработку данных, для которых

они и предназначены, т. е. точно соответствовать своему функциональному назначе-

нию.

2) Надежность – способность  ИС давать одни и те же результаты для одних и

тех же исходных данных, независимо от условий работы, числа повторений поиска

и  других  факторов.  К  надежности  также  относят  свойства   ИС  противостоять

попыткам  ввода  неверных  исходных  данных  (вследствие  неизбежных  ошибок

пользователей)  или  появлениям  неверных  промежуточных  результатов  в  ходе

обработки данных (например, попыткам деления на нуль и т. п.).

3)  Удобство  использования  –  совокупность  свойств  ИС,  характеризующая

усилия, необходимые для ее использования, и индивидуальную оценку результатов

ее  использования  определенным  кругом  пользователей  этой  ИС,  включая
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понимаемость, осваиваемость и управляемость ИС.

4)  Эффективность – способность  ИС рационально использовать машинное

время,  объем  оперативной  памяти  и  другие   машинные  ресурсы  ЭВМ  для

достижения  высокой  скорости  обработки  данных,  малого  времени  реакции  на

запросы пользователя и других показателей качества функционирования ИС.

3 Структура курсового проекта

Внутренняя структура работы должна состоять из введения, разработки моде-

ли  информационной  системы  на  различных  уровнях  представления,  заключения,

списка использованной литературы и приложений. Материал в курсовом проекте

располагается в следующей последовательности:

1) титульный,

2) содержание ,

3) введение,

4) теоретическая часть,

5) практическая часть,

6) заключение,

7) список использованной литературы,

8) приложения.

Комментарии к структуре курсового проекта.

Во введении необходимо обосновать актуальность темы курсового проекта,

сформулировать цель работы и поставить задачи, которые необходимо решить для

ее достижения ее, кратко представить содержание работы. Здесь же оговаривается

объект исследования и аннотация по главам.

 Введение  не  должно раскрывать  темы курсового  проекта,  так  как  оно  не

является  содержательной  частью  работы.  Не  следует  во  введении  приводить

определение, понятие, состав, роль анализируемых категорий и т.д.

Во  введении  в  произвольной  форме  описывает  выбранный  объект,

анализирует  основные  функции  его  деятельности,  выделяет  те  функции  и  тех

пользователей,  для  которых  будет  проектироваться  информационная  система.

Желательно также пояснить причину выбора конкретных объекта и функций.
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Разработка и проектирование информационной системы включает следующие

основные этапы:

1) Обследование предметной области.

Описание  предметной  должно  быть  кратким,  обязательно  содержать

характеристику задачи, описание входной и выходной информации. 

Целью подобного исследования является выделение значимых функций для

разрабатываемой  ИС,  их  согласование,  описание  в  терминах  понятных  как

разработчику, так и будущему пользователю.

На этом этапе важно понять смысловое значение данных, обрабатываемых в

системе, отделить ключевые понятия предметной области от маловажных и вообще

несущественных для рассматриваемого случая. 

В  произвольной  форме  на  языке  деловой  прозы  необходимо  подробно

изложить,  как   и   кем  выполняются  заявленные  функции,  относящиеся  к

выполнению выбранных функций,  какие входные документы используются, какие

выходные документы формируются и куда направляются. В описании предметной

области  приводятся  примеры  всех  документов,  которые  используются  для

реализации выбранных функций.

2) Инфологическое проектирование - разработка информационно-функциональной

модели предметной области.

3) Логическое проектирование - разработка концептуальной модели базы данных.

4) Процесс  программной реализации информационной системы включает выполне-

ние следующих работ:

a) создание таблиц;

b) создание межтабличных связей  (для поддержки целостности данных);

c) разработку внешних представлений данных (в терминологии реляционной

СУБД Microsoft Access – форм, запросов, отчетов и Web-страниц доступа к дан-

ным);

d) разработку  процедур  обработки  данных  (в  терминологии  реляционной

СУБД Microsoft Access – модулей и макросов);

e) отладку БД и ИС (выполняется разработчиком);

f) тестирование БД и ИС (выполнение контрольных примеров);

g) разработка эксплуатационной документации БД и ИС.
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Заключение  завершает  изложение курсового  проекта.  В  нем резюмируются

итоги  выполненной работы в  виде  обобщения самых существенных результатов.

Выводы должны отражать только содержание проекта, быть краткими, ясно и четко

сформулированными.

Список использованной литературы должен включать в себя не менее 5 источ-

ников, оформленных в соответствии с общепринятыми правилами оформления биб-

лиографического аппарата. 

В приложениях следует прилагать громоздкие или малоинформативные табли-

цы, схемы и рисунки. 

Объем  пояснительной  записки  –  до  25  листов  формата  А4.  Оформление

пояснительной  записки  должно  полностью  соответствовать  стандартам  по

выполнению  и  оформлению  пояснительных  записок  курсовых  и  выпускных

квалификационных работ.

Первый лист пояснительной записки – титульный лист (это лист с номером 1,

на нем номер листа не проставляется). 

4 Содержание пояснительной записки к курсовому проекту.

Введение

1 Обследование предметной области

2 Проектирование информационной системы.

2.1 Проектирование структуры базы данных.

2.2 ER-диаграмма

2.3 Проектирование пользовательского интерфейса

3 Программная реализация информационной системы

3.1 Среда реализации информационной системы

3.2 Создание объектов БД

3.3 Отладка и тестирование ИС

4 Инструкция для пользователя

Заключение

Литература

Приложение
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5 Оценка курсового проекта

Критерии оценки курсового проекта:

– степень усвоения студентом понятий и категорий по теме исследования;

– умение работать с документальными и литературными источниками;

– умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретно-

го материала;

– грамотность и стиль изложения;

– самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении материала;

– правильность и аккуратность оформления;

– соответствие оформления курсового проекта установленным требованиям.

Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа оценивается только

на "неудовлетворительно". К ним относятся:

– содержание работы не относится к предмету дисциплины;

–  работа перепечатана из Интернета, CD-ROM или других носителей инфор-

мации;

– объем работы менее 15 листов машинописного текста;

– в работе отсутствует приложение (копии документов, логические

схемы, таблицы, иллюстрации и т.д.).

Оформление  курсового  проекта  не  соответствует  требованиям  (отсутствует

нумерация страниц, неверное или неполное оформление библиографии и т.д.).

При оценке письменных курсовых проектов преподаватель обращает  также

внимание на следующие распространенные ошибки в работах студентов:

– отсутствие четкости в определении основного содержания курсового

проекта, убедительных доказательств, обоснований, выводов и рекомендаций;

–  нарушение  последовательности  изложения,  частые  повторения,  нечеткие

формулировки, оговорки, грамматические ошибки.
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Приложение 

Список возможных тем курсового проекта

1) Разработка и проектирование ИС учета продаж новых автомобилей в

автосалоне.

2) Разработка  и  проектирование  ИС  учета  продаж  подержанных

автомобилей.

3) Разработка  и  проектирование  ИС  учета  продаж  видео-,  аудио

продукции.

4) Разработка и проектирование ИС учета поселения гостей в гостинице.

5) Разработка  и  проектирование  ИС  учета   свободных   номеров  в

гостинице.

6) Разработка  и  проектирование  ИС  обслуживания  посетителей  в

ресторане.

7) Разработка и проектирование ИС учета посетителей в поликлинике.

8) Разработка и проектирование ИС учета лекарств в аптеке 

9) Разработка и проектирование ИС учета работ с клиентами в фирме

страхования.

10) Разработка и проектирование ИС учета выдачи книг в библиотеке

11) Разработка и проектирование ИС учета  розничной торговли.

12) Разработка и проектирование ИС организации складского хозяйства.

13) Разработка и проектирование ИС учета торговли на заказ.

14) Разработка и проектирование ИС «Колледж»

15) Разработка  и  проектирование  ИС  учета  продаж  продукций

кондитерской фабрики

16) Разработка и проектирование ИС учета заявок клиентов ЖКХ.

17) Разработка и проектирование ИС клиентов туристической компании.

18) Разработка  и  проектирование  ИС  для  компании  по  ремонту

телефонов.

19) Разработка и проектирование ИС для картинной галереи.

20) Разработка и проектирование ИС БД для фотостудии.


