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1 ВВЕДЕНИЕ 

Курсовой проект является составной частью программы по изучению 
курса «Проектирование информационных систем». 

Выполнение курсового проекта (КП) имеет целью обогащение знаний 
студентов, обучение методам теоретического анализа явлений и закономерно-
стей науки, выработку навыков применения теоретических знаний к комплекс-
ному решению профессиональных задач, использования справочной литерату-
ры, методов математической обработки экспериментальных данных, компью-
терных технологий. Системой написания курсового проекта студент подготав-
ливается к выполнению выпускной квалификационной работы. 

В процессе выполнения КП студентом должны решаться следующие за-
дачи: 

− приобретение новых теоретических знаний в соответствии с темой ра-
боты и заданием руководителя; 

− развитие умений систематизировать, обобщать и логично излагать 
концепции, альтернативные точки зрения исследуемых проблем; 

− развитие учебно-исследовательских и методических умений, необхо-
димых для построения системы научного анализа изучаемого аспекта; 

− совершенствование профессиональной подготовки. 

Формируемые компетенции 

Планируемые результаты 

Код компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции Показатели компетенции 

 
ПК-1 

Способность про-
водить обследова-
ние организаций, 
выявлять информа-
ционные потребно-
сти пользователей, 
формировать требо-
вания к информа-
ционной системе 

знать:  
− основные понятия информационных 

технологий; 
− этапы развития информационных 

технологий;  
− виды автоматизированных информа-

ционных технологий; 
− классификацию информационных 

технологий;  
− информационные технологии конеч-

ного пользователя; 
− критерии оценки информационных 

технологий; 
− технологии открытых систем; 
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Код компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции Показатели компетенции 

− сетевые информационные техноло-
гии; 
− назначение и виды информационных 

систем; 
− методы информационного обслужи-

вания; 
− назначение и виды ИКТ; 
− технологии сбора, накопления, обра-

ботки, передачи и распространения ин-
формации; 

уметь: 
− использовать основные виды автома-

тизированных информационных техноло-
гий; 
− проводить сравнительный анализ и 

выбор ИКТ для решения прикладных за-
дач и создания ИС; 
− ориентироваться в вопросах практи-

ческого использования информационных 
систем; 
− ставить и решать прикладные задачи 

с использованием современных информа-
ционно-коммуникационных технологий, в 
частности использовать офисные прило-
жения в качестве среды для разработки 
конечных приложений; 

владеть: 
− инструментальными средствами мо-

делирования предметной области при-
кладных и информационных процессов. 

 
ПК-3 

Способность проек-
тировать ИС в соот-
ветствии с профи-
лем подготовки по 
видам обеспечения 

знать:  
− соотношение понятий: ИТ, ИС и 

управленческая структура объекта; 
− параметры эффективного распреде-

ления ИТ в ЭИС; 
− типы ИС, тенденция их развития и 

возможности их применения на объекте 
управления: управленческие информаци-
онные системы, информационные системы 
поддержки принятия решений и информа-
ционные системы поддержки исполнения; 
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Код компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции Показатели компетенции 

уметь: 
− организовать управление для различ-

ных этапов организации ИТ и ИС: разра-
ботка, внедрение и эксплуатация, состав и 
содержание работ; 

владеть: 
− способностью проектировать инфор-

мационные системы от этапа постановки 
задачи до аппаратно-программной реали-
зации c использованием Case-средств 

ПК-5 Способность вы-
полнять технико-
экономическое 
обоснование про-
ектных решений 

знать:  
− критерии оценки рынка ИТ и ИС; 

критерии и технология их выбора; 
− особенности контрактов на закупку и 

разработку ИТ и ИС; 
− приемы менеджмента для каждого 

этапа на фирмах-производителях и на 
фирмах-потребителях; 
− мониторинг внедрения ИТ и ИС; 
уметь: 
− организовать управление для различ-

ных этапов организации ИТ и ИС: разра-
ботка, внедрение и эксплуатация, состав и 
содержание работ; 
− оценивать преимущества и недостат-

ки закупки готовых или разработки новых 
ИТ и ИС; 

владеть: 
− способностью проектировать инфор-

мационные системы от этапа постановки 
задачи до аппаратно-программной реали-
зации c использованием Case-средств 

2 ПЛАН-ГРАФИК НАПИСАНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Этап Название этапа Содержание этапа Сроки выполнения 
1 Утверждение темы 

курсовой работы 
Ознакомление с тематикой 
курсовых работ. Выбор, уточ-
нение формулировки темы 
курсовой работы. Закрепление 
темы курсовой работы (на ос-

Сентябрь - октябрь 
текущего учебного 

года 
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Этап Название этапа Содержание этапа Сроки выполнения 
новании личного заявления). 

2 Описание предметной 
области, технологии и 
средств проектирова-
ния 

Описание должно быть крат-
ким, но оно должно обязатель-
но содержать характеристику 
задачи, описание входной и 
выходной информации. На 
этом этапе важно понять смы-
словое значение данных, обра-
батываемых в системе, отде-
лить ключевые понятия пред-
метной области от маловаж-
ных и вообще несущественных 
для рассматриваемого случая. 
Должна быть рассмотрена 
технология проектирования и 
обоснован выбор средств про-
ектирования 

1-3 неделя 

3 Подготовка техниче-
ского задания и крат-
кого описания суще-
ствующей информа-
ционной системы 

Построение функциональной 
модели деятельности «Как 
есть», описание объектов ав-
томатизации выделенной 
предметной области или ее 
части,  определение списка 
функций будущей информа-
ционной системы. 

4-6 неделя 

4 Разработка, обоснова-
ние и согласование 
функциональной и 
инфологической мо-
делей объектов пред-
метной области 

Построение функциональной 
модели деятельности «Как 
должно быть»,  диаграммы по-
токов данных (DFD-
диаграммы), разработка инфо-
логической модели базы дан-
ных ИС и событийной модели 

7-10 неделя 

5 Описание будущего 
интерфейса проекти-
руемой информацион-
ной системы 

Разработка дизайна и функций 
интерфейса будущей ИС сред-
ствами графических редакто-
ров, представление форм 
входных и выходных докумен-
тов, системы ведения доку-
ментов и макетов экранных 
форм 

11-12 недели 

6 Составление поясни-
тельной записки к 
курсовому проекту 

Пояснительная записка со-
ставляется в соответствии с 
положением об оформлении 

13-15 недели 
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Этап Название этапа Содержание этапа Сроки выполнения 
всех видов учебных и аттеста-
ционных работ 

7 Представление курсо-
вой работы руководи-
телю  

Представление разработанной 
математической модели с по-
яснительной запиской, текстом 
доклада и мультимедийной 
презентацией руководителю 
курсовой работы. Обсуждение 
с руководителем результатов 
курсовой работы, их уточне-
ние и корректировка. Подго-
товка к публичной защите 
курсовой работы. 

16-17 недели 

8 Защита курсовой ра-
боты 

Публичное представление 
курсовой работы в виде докла-
да, сопровождаемого мульти-
медийной презентацией. 

18-19 недели 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Курсовой проект по дисциплине «Проектирование информационных сис-
тем» имеет прикладной характер. 

В качестве рекомендуемых студентам предлагаются нижеследующие те-
мы курсовых проектов. 

1. Проектирование информационных систем (ИС) для автоматизации 
деятельности музея с использованием CASE-технологий. 

2. Проектирование ИС «Касса театра/музея» с использованием CASE-
технологий. 

3. Проектирование ИС «Интернет-конференция» с использованием 
CASE-технологий. 

4. Проектирование ИС «Библиотека XXI века» с использованием CASE-
технологий. 

5. Проектирование ИС «Центр культуры» с использованием CASE-
технологий. 

6. Проектирование ИС «Детская школа искусств» с использованием 
CASE-технологий. 

7. Проектирование ИС «Школа» с использованием CASE-технологий. 
8. Проектирование ИС отдела по обслуживанию компьютеров и пользо-
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вателей внутри компании с использованием CASE-технологий. 
9. Проектирование ИС «Интернет-магазин» с использованием CASE-

технологий. 
10. Проектирование ИС «Отдел маркетинга предприятия» с использова-

нием CASE-технологий. 
 
Курсовой проект должен состоять из введения, теоретической части, эм-

пирических данных, заключения, списка использованных источников и прило-
жений.  

Приводимые ниже методические рекомендации по структуризации кур-
сового проекта не являются обязательными. Тем не менее, во избежание недо-
разумений на этапе защиты расхождения с ними должны быть мотивированы 
студентом и согласованы с преподавателем. 

В таблице представлена типовая структура курсового проекта. Все его 
части должны быть изложены в строгой логической последовательности, выте-
кать одна из другой и быть взаимосвязанными.  

Структура курсового проекта и объем отдельных его разделов 
№ 
п/п Элемент структуры курсовой работы Объем (примерный), 

страниц 
1 Титульный лист 1 
2 Оглавление 1-2 
3 Введение 2-3 
4 Глава 1 (теоретическая часть) 15-20 
5 Глава 2 (эмпирическая часть) 20-25 
6 Заключение 1–3 

Итого не менее 45 
7 Список использованной литературы не менее 30 источников 
8 Приложения обязательны 

Введение 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследова-

ния, цели, задачи, новизна, теоретическая и практическая значимость исследо-
вания. 

Здесь же оговаривается предмет и объект исследования. Введение не 
должно раскрывать темы курсового проекта, так как оно не является содержа-
тельной частью работы. Не следует во введении приводить определение, поня-
тие, состав, роль анализируемых категорий и т.д. 

Разработку модели информационной системы на различных уровнях 
представления необходимо начать с постановки технического задания курсово-
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го проекта (лист с техническим заданием должен быть в приложении 1). Полная 
формулировка задания обязательна. 

Цель и содержание первой главы (теоретическая часть) 
Первая глава курсового проекта является теоретической и должна содер-

жать анализ состояния изучаемой проблемы на основе обзора научной, научно-
информационной, справочной литературы. Представленный материал должен 
быть логически связан с целью исследования. В параграфах теоретической час-
ти необходимо отражать отдельные компоненты проблемы и завершать их вы-
водами. 

В теоретической части курсового проекта необходимо: 
1. Описать предметную область (часть предметной области). Описание 

должно быть кратким и при этом должно обязательно содержать характеристи-
ку задачи, описание входной и выходной информации. На этом этапе важно по-
нять смысловое значение данных, обрабатываемых в системе, отделить ключе-
вые понятия предметной области от маловажных и несущественных для рас-
сматриваемого случая. 

2. Обосновать выбор технологии проектирования и средств проектиро-
вания информационной системы, дать краткое описание используемых средств 
проектирования. 

3. Построить функциональную модель деятельности «Как есть». 
4. Описать объекты автоматизации выделенной предметной области или 

ее части. Определить список функций (задач) будущей информационной сис-
темы. Очень важно определить рамки системы и перечень выполняемых ей 
функций. Целью подобного исследования является выделение значимых функ-
ций для разрабатываемой ИС, их согласование, описание в терминах понятных 
как разработчику, так и будущему пользователю.  

5. Определить список пользователей информационной системы. 
6. Привести результаты анализа и предварительного выбора аппаратной 

платформы и операционной системы.  
 
Цель и содержание второй главы (эмпирическая часть) 
Вторая глава курсового проекта (эмпирическая часть) включает описание 

системы экспериментального исследования, обоснование методов исследова-
ния, анализ результатов экспериментального исследования, схемы, графические 
и математические способы интерпретации полученных данных, выводы.  

В эмпирической части курсового проекта необходимо: 
1. Привести организационную структуру. 
2. Построить функциональную модель деятельности «Как должно 

быть». 
3. Построить диаграмму потоков данных (DFD-диаграмма). 
4. Разработать инфологическую модель базы данных ИС (определить 

сущности ER-модели и их атрибуты; провести атрибутный анализ и оптимиза-
цию сущностей; построить диаграммы «сущность-связь»: идентифицировать 
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отношения между сущностями и определить типы отношений; нормализовать 
модель). 

5. Разработать событийную модель (если в этом есть необходимость). 
Описать сценарии взаимодействия объектов предметной области (выделенной 
части предметной области). 

6. Описать дизайн и функции веб-интерфейса будущей информационной 
системы. 

7. Спроектировать формы входных и выходных документов, системы 
ведения документов и макетов экранных форм. 

8. Разработать фрагмент информационной системы (показать пример 
разработки части информационной системы в виде одной или нескольких 
функций или автоматизации объектов проектируемой информационной систе-
мы).  

Заключение 
Заключение курсового проекта содержит выводы, подтверждающие или 

опровергающие первоначальные положения (гипотезы), перспективы дальней-
шего изучения проблемы, связь с практикой, анализ реализации целей и задач 
исследования. В нем резюмируются итоги выполненной работы в виде обобще-
ния самых существенных результатов. Выводы должны отражать только со-
держание работы, быть краткими, ясно и четко сформулированными. 

Список использованной литературы 
Библиографический список должен отражать необходимую степень изу-

ченности классических трудов ученых по исследуемой проблеме. Ссылки на 
учебную литературу рекомендуется использовать лишь в случаях недоступно-
сти соответствующего научного первоисточника. 

Если при выполнении курсового проекта использовались результаты, по-
лученные в других курсовых или выпускных квалификационных работах, в 
библиографическом списке необходимо указывать описания данных источни-
ков наряду с остальной литературой. 

Библиографические описания ресурсов из сети Интернет не должны со-
ставлять более трети от общего числа источников. Сетевой адрес документа 
(URL) должен точно указывать на используемый документ или на страницу, 
содержащую именно ту часть документа, которая используется в курсовом про-
екте (это требование не распространяется на электронные словари и энцикло-
педии, см. ниже). Ссылки на целые сайты не засчитываются в общее количест-
во ссылок и рассматриваются как ошибки при оформлении библиографическо-
го списка. 

Не разрешается указывать в библиографическом списке: 
− лекции (кроме опубликованных, в том числе в сети Интернет); 
− компьютерные презентации; 
− программные средства; 
− базы данных. 
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Каждый используемый словарь либо энциклопедия (в том числе элек-
тронные словари и энциклопедии) оформляется одной записью библиографиче-
ского списка независимо от того, сколько статей из него использовано. 

Каждая статья из журналов и сборников научных трудов оформляется 
отдельной записью независимо от того, опубликованы ли используемые статьи 
в одном издании или в разных. 

В тексте курсового проекта обязательно должны присутствовать ссылки 
на каждое издание, включенное в библиографический список. 

Приложения 
В приложения выносятся: 
− исходные данные для выполняемых расчетов и их промежуточные ре-

зультаты; 
− расчеты и материалы к контрольному примеру, описания процедур и 

результатов тестирования программного продукта; 
− таблицы и рисунки, предназначенные для иллюстрации процедур вы-

числений и не содержащие данных, непосредственно приводящих к значимым 
выводам; 

− любые таблицы и рисунки (включая блок-схемы) в альбомной ориен-
тации либо занимающие более 2/3 страницы; 

− объемные (более страницы) математические доказательства; 
− географические и топографические карты, планы местности или объ-

ектов; 
− фотографии; 
− подтверждающие документы (копии справок, авторских свидетельств 

и др.), факсимиле, ксерокопии и сканированные материалы, необходимые для 
решения задач курсовой работы. 

Объем приложений не регламентируется. Тем не менее, чрезмерно объ-
емные материалы рекомендуется не включать в приложения, а прилагать на 
электронном носителе (с соответствующей ссылкой в тексте курсовой работы). 

 
Курсовой проект должен быть оформлен в соответствии с требованиями, 

изложенными в Положении об оформлении всех видов учебных и аттестацион-
ных работ. 

4 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
(РУКОВОДИТЕЛЕМ И КОМИССИЕЙ) 

При оценке курсового проекта принимается во внимание степень само-
стоятельности в работе, учитывается новизна, оригинальность проведенного 
исследования, сложность и глубина разработки темы, обоснованность предло-
жений, теоретический и методический уровень выполнения работы, знание со-
временных взглядов на исследуемую проблему, использование периодических 
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изданий по теме, качество оформления, четкость изложения доклада на защите 
и правильность ответов на вопросы. 

Несвоевременная регистрация курсового проекта на кафедре прикладной 
информатики в отсутствие уважительной причины, подтвержденной деканатом, 
приводит к снижению оценки курсового проекта. 

Документально подтвержденный факт практического использования ре-
зультатов курсового проекта на производстве, в бизнесе, в сфере услуг, науки, 
образования, государственного и муниципального управления либо опублико-
вания их в научном издании, представленный в срок до защиты курсового про-
екта или непосредственно на защите, поощряется повышением оценки (за ис-
ключением отличной и неудовлетворительной). 

В результате защиты курсового проекта обучающийся может набрать от 12 
до 30 баллов, которые определяют уровень сформированности компетенций, 
при этом:  15-19 баллов – пороговый уровень (удовлетворительно), 20-24 балла 
– базовый уровень (хорошо), 25-30 баллов  – повышенный уровень (отлично). В 
случае, если на защите обучающийся набирает 12-14 баллов 
(неудовлетворительно), компетенции считаются не сформированными. 

Курсовой проект оценивается по следующим показателям: 
1. Степень актуальности темы. 
2. Полнота предпроектного исследования. 
3. Качество проектного решения. 
4. Степень практической значимости. 
5. Грамотность оформления работы. 
6. Качество представления работы на защите. 

Члены комиссии фиксируют оценки по показателям в оценочном листе 
(Приложение). По каждому показателю выставляются баллы от 2 до 5. 
Итоговая оценка определяется путем суммирования оценок по показателям. 
Оценка за курсовой проект выставляется путем исчисления среднего 
арифметического итоговых оценок каждого члена комиссии. 

Достаточными основаниями для получения оценки «неудовлетворитель-
но»  (12-14 баллов) являются: 

− плагиат, включая использование отсканированного текста и текстов из 
сети Интернет, не оформленных как цитаты; 

− трудоемкость курсового проекта явно не соответствует времени само-
стоятельной работы, выделяемой на ее выполнение, составляя менее 60% от ус-
тановленной; 

− неспособность дать пояснения по используемым терминам, формулам, 
аббревиатурам, выводам и предложениям курсового проекта; 

− несоответствие оглавления главам и разделам проекта; 
− несогласованность темы работы и ее содержания; 
− отсутствие обоснования в работе более чем половины выводов и пред-

ложений либо несостоятельность имеющегося обоснования, в том числе в связи 
с ошибками в расчетах или математических доказательствах; 

− отсутствие или фальсификация ссылок на литературные источники; 
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− грубые ошибки в библиографическом списке: пропущенные либо 
ошибочно указанные фамилии и инициалы авторов, неверные сведения о месте 
и годе издания, указание изданий, не существующих в действительности, и т.п.; 

− грубые ошибки в оформлении проекта, как то: пропущенные страни-
цы, отсутствие ссылок на рисунки и таблицы либо большое количество некор-
ректных ссылок, неразборчивые рисунки, неправильная кодировка или некор-
ректное шрифтовое оформление части текста, стремление создать ложное впе-
чатление об объеме работы путем неполного заполнения страниц, слишком 
разреженных либо сжатых интервалов между строками и словами, чрезмерно 
крупного или мелкого масштаба рисунков и формул, включения в текст мате-
риалов, которые следовало бы представить в приложении, отсутствие нумера-
ции страниц либо ее несоответствие оглавлению; 

− отсутствие описания обозначений, принятых на рисунках, диаграммах, 
схемах и графиках (за исключением случаев, допускающих удовлетворитель-
ную оценку); 

− несоответствие материалов на электронном носителе содержанию кур-
сового проекта либо отсутствие (недоступность) всех или некоторых материа-
лов. 

 
При наличии следующих недостатков курсовой проект не может претен-

довать на оценку выше оценки «удовлетворительно» (15-19 баллов): 
− некритическое отношение к некоторым используемым источникам, 

проявляющееся в ссылках или цитировании источников, содержащих ошибки, 
не соответствующих доказываемому тезису либо описываемому методическо-
му подходу; 

− многочисленные случаи неверной трактовки содержания используе-
мых литературных источников; 

− невыполнение требований по числу проработанных и использованных 
литературных источников (по видам); 

− ошибки при пояснении студентом содержания проекта и интерпрета-
ции ее результатов, допущенные в процессе защиты, свидетельствующие о его 
неполном понимании существа проделанной работы, если это не влечет за со-
бой неудовлетворительной оценки; 

− неполное соответствие между темой проекта и его целью, с одной сто-
роны, и решаемыми задачами, с другой; 

− нерешенность или некорректное решение двух и более задач курсово-
го проекта; 

− отсутствие обоснования в проекте двух и более выводов и предложе-
ний либо несостоятельность имеющегося обоснования; 

− присутствие в курсовом проекте значительных фрагментов текста 
(разделов), не содействующих достижению цели курсового проекта либо явно 
избыточных по объему и содержанию в сравнении с решаемой задачей; 
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− неспособность пояснить на защите значение двух и более литератур-
ных источников, приведенных в библиографическом списке, для решения задач 
курсового проекта; 

− несоответствие оформления более трети источников в библиографиче-
ском списке стандарту; 

− указание в библиографическом списке ссылок на страницы сети Ин-
тернет без их библиографического описания; 

− отсутствие информации о числе страниц в библиографических описа-
ниях книг и о номерах страниц в библиографических описаниях статей, равно 
как их неверное указание, более чем для трех источников (исключая электрон-
ные источники); 

− три и более замеченные преподавателем неверные ссылки на литера-
турные источники, формулы, таблицы или рисунки (при отсутствии оснований 
для неудовлетворительной оценки); 

− невыполнение требований к оформлению значительной части (трех и 
более) таблиц и рисунков, включая разрыв таблиц (рисунков) разделителем 
страниц, наложение рисунков (таблиц) на текст и на другие рисунки (таблицы), 
отсутствие заголовков таблиц (названий рисунков), ошибки в названиях строк 
(столбцов) таблиц, ошибочные, пропущенные либо бессодержательные поясне-
ния к элементам диаграмм; 

− неряшливое оформление трех или более формул, приводящее к сме-
щению либо наложению их элементов; 

− пропущенные пояснения обозначений, используемых на рисунках (не 
более трех случаев); 

− ошибки проектирования интерфейса программного продукта, приво-
дящие к трудностям или невозможности ввода некоторых данных либо подачи 
некоторых команд; 

− отсутствие перехвата ввода некорректных данных или подачи некор-
ректных команд, приводящее к неоднократному аварийному завершению про-
граммы при попытке ее эксплуатации. 

 
При наличии следующих недостатков оценка за курсовой проект снижа-

ется до оценки «хорошо» (20-24 балла): 
− отдельные случаи неверной трактовки содержания используемых ли-

тературных источников; 
− ошибки при пояснении студентом содержания проекта и интерпрета-

ции его результатов, допущенные в процессе защиты, свидетельствующие о его 
непонимании отдельных аспектов проделанной работы; 

− нерешенность или некорректное решение одной из задач курсового 
проекта; 

− отсутствие в работе или несостоятельность обоснования одного из вы-
водов, либо неспособность студента указать во время защиты обоснование од-
ного из выводов, имеющееся в тексте курсового проекта; 
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− присутствие в курсовом проекте отдельных фрагментов текста (абза-
цев), не содействующих достижению цели курсового проекта, общим числом 
свыше трех; 

− неспособность пояснить на защите значение одного из литературных 
источников, приведенных в библиографическом списке, для решения задач 
курсового проекта; 

− несоответствие оформления двух и более источников в библиографи-
ческом списке стандарту, если оно не влечет за собой более низкую оценку; 

− отсутствие информации о числе страниц в библиографических описа-
ниях книг и о номерах страниц в библиографических описаниях статей, равно 
как их неверное указание, для одного-двух источников (исключая электронные 
источники); 

− одна или две замеченные преподавателем неверные ссылки на литера-
турные источники, таблицы или рисунки; 

− невыполнение требований к оформлению отдельных таблиц и рисун-
ков (не более трех случаев), включая разрыв таблиц (рисунков) разделителем 
страниц, наложение рисунков (таблиц) на текст и на другие рисунки (таблицы), 
отсутствие заголовков таблиц (названий рисунков), ошибки в названиях строк 
(столбцов) таблиц, ошибочные, пропущенные либо бессодержательные поясне-
ния к элементам диаграмм; 

− многочисленные грубые орфографические и пунктуационные ошибки 
(в половине абзацев работы и чаще); 

− отдельные несущественные расхождения между материалами, пред-
ставленными на электронном носителе, и распечатанным текстом курсового 
проекта; 

− отсутствие перехвата ввода некорректных данных или подачи некор-
ректных команд, в отдельных случаях приводящее к аварийному завершению 
программы при ее тестировании; 

− возможность аварийного завершения программы, не связанного с не-
корректным вводом данных либо подачей некорректных команд пользователем, 
если оно не создает существенных препятствий к ее тестированию. 

 
Нижеследующие недочеты не приводят к снижению оценки за курсовой 

проект, и он может быть оценен на оценку «отлично» (25-30 баллов): 
− орфографические и пунктуационные ошибки, встречающиеся менее 

чем в половине абзацев; 
− присутствие в курсовом проекте отдельных фрагментов текста (абза-

цев), не содействующих достижению цели курсового проекта, общим числом 
не более трех; 

− несоответствие оформления одного из источников в библиографиче-
ском списке стандарту, если оно не влечет за собой более низкую оценку; 

− возможность аварийного завершения программного продукта, если 
оно не создает существенных препятствий к его тестированию, не связано с не-
корректным вводом данных либо подачей некорректных команд пользователем, 
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при условиях, что обстоятельства появления сбоя описаны в тексте курсового 
проекта и ошибка не могла быть устранена в течение времени, отведенного на 
самостоятельную работу по алгоритмизации, программированию и отладке 
программного продукта; 

− отдельные (единичные) ошибки в формулировках, расчетах и логиче-
ских выводах, не затрудняющие понимание мысли студента и не ставящие под 
сомнение обоснованность выводов и предложений работы. 

− отдельные (единичные) нарушения общих требований к текстовым 
документам, за исключением явно указанных в числе оснований для более низ-
ких оценок. 

5 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДА И 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Текст доклада должен полностью отражать содержание курсового проек-
та. 

Максимальное время доклада – 7-10 минут. 
Максимальный объем текста, который можно проговорить за это время, 

не торопясь, внятно и достаточно громко – 2 страницы печатного текста шрифт 
12pt через 1,5 интервал. Поэтому в докладе многие разделы работы не описы-
ваются подробно, лишь упоминаются, либо приводятся только результаты. 

Пример 1: «..Для достижения поставленной цели были сформулированы 
задачи, которые вы можете видеть на слайде». 

Пример 2: «..В курсовом проекте был проведен анализ предметной облас-
ти, на основании которого были выделены требования к информационной сис-
теме, представленные на слайде…». 

Текст доклада целесообразно напечатать, согласовать с наглядными ма-
териалами и выучить. 

Соотношение времени, необходимое для представления отдельных разде-
лов доклада указано в таблице. 

Примерный план доклада 

Разделы 
доклада 

Длитель
ность № 

слайдов Содержание слайдов 

Введение 1-2 мин 1 Титульный: название работы, автор, руково-
дитель. 

2–3 Актуальность (введение) и постановка цели 
работы: кратко – актуальность проблемы, вы-
водом которой является цель работы. 
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Разделы 
доклада 

Длитель
ность № 

слайдов Содержание слайдов 

4 Выделение задач работы: задачи работы выте-
кают из цели исследования. 

Описание 
исходных 
данных / 
ситуации 

1-2 мин 5–6 Основная часть 1: характеристика предметной 
области и существующей ситуации с автома-
тизацией деятельности, которую надо улуч-
шить.  
Например: излагаются результаты анализа 
предметной области и делаются выводы о не-
обходимости доработки/разработки/внедрения 
информационной системы. 

Результа-
ты выпол-
ненной 
работы 

4-5 мин 7–8 Основная часть 2: результаты собственной ра-
боты.  
Например: приводиться функциональная мо-
дель «Как должно быть», представляются ме-
ханизмы по улучшению автоматизации пред-
метной области. 

Заключе-
ние 

1-2 мин 9–10 Основные результаты и выводы: что сделано, 
какие результаты получены, какие имеются 
перспективы развития работы.  

 

При формировании доклада и наглядных материалов необходимо прове-
рить соответствие темы доклада, цели работы и полученных результатов. По-
скольку один и тот же материал может быть представлен по-разному, разнобой 
в терминах между данными разделами доклада не позволит аудитории вник-
нуть в суть самой работы.  

При разработке доклада необходимо помнить следующее правило: если 
работа выполнена самостоятельно, то автор разбирается в этой работе лучше 
любого слушателя. Поэтому успех доклада зависит от того, насколько ему уда-
стся донести до аудитории результаты своей работы. 

Наглядные материалы к докладу призваны иллюстрировать основные по-
ложения доклада, глубже раскрыть тему работы и облегчить ее восприятие, а 
также помочь докладчику в процессе выступления. Недопустимо ограничи-
ваться чтением изложенного на слайдах текста – слушатели делают это в три 
раза быстрее и сразу теряют интерес такому докладу, идущему в режиме «гово-
рящая голова». 

Наглядные материалы рекомендуется выполнять в виде слайдов для 
мультимедийной презентации на компьютере, реализованной в среде MS 
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PowerPoint, Macromedia Flash или других программных средах. 
На описание одного слайда докладчиком и изучение его членами комис-

сии в среднем уходит 1 минута, поэтому максимальное количество слайдов – 10 
(15) шт. (может быть и меньше, но все основные положения доклада должны 
быть проиллюстрированы). 

При подготовке выступления рекомендуется вначале определиться с на-
глядными материалами (слайдами), и только после этого приступать к написа-
нию текста доклада. Целесообразно предварительно согласовать содержание 
слайдов с руководителем. 

Презентация к докладу должна отвечать требованиям, изложенным в По-
ложении об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ. 

7 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И INTERNET-
ИСТОЧНИКИ 

1. Архитектура информационных систем [Текст] : учебник / Советов Б. 
Я. [и др.]. – М. : Издательский центр "Академия", 2012. – 284, [1] с. – (Высшее 
профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника) (Ба-
калавриат) 

2. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы [Текст] : учебное 
пособие / А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов ; М-во образования и науки Рос. Фе-
дерации, Ин-т гос. упр., права и инновац. технологий. – М. : Дашков и К°, 2011. 
– 295, [1] с. : ил. 

3. Волкова, В. Н. Теория информационных процессов и систем [Элек-
тронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 
Н. Волкова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 502 с. – (Бакалавр. Академиче-
ский курс). – Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/viewer/F6749B81-
FEF6-40BF-AD46-A27C9D688BEF#page/1. 

4. Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем [Текст] : 
учебное пособие / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2009. – 508, [1] с. : ил. - (Высшее образование). 

5. Глухих, И. Н. Интеллектуальные информационные системы [Текст] : 
учебное пособие / И. Н. Глухих ; Тюменский гос. ун-т. – М. : Академия, 2010. – 
110, [1] с. : рис. – (Высшее профессиональное образование. Информатика и вы-
числительная техника). 
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6. Голицына, О. Л. Информационные системы [Текст] : учебное пособие 
/ О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. – М. : Форум, 2009. – 495, [1] с. 
: граф., рис., табл. – (Высшее образование). 

7. Информационные системы и технологии управления [Текст] : учебник 
/ под ред. проф. Г. А. Титоренко. - 3-е издание, переработ. и доп. – М. : ЮНИ-
ТИ, 2011. – 591, [1] с. : ил., табл. – (Золотой фонд российских учебников). 

8. Нестеров, С. А. Информационная безопасность [Электронный ресурс] 
: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Нестеров. – М. : 
Издательство Юрайт, 2017. – 321 с. – (Университеты России). – Режим доступа:  
https://www.biblio-online.ru/viewer/836C32FD-678E-4B11-8BFC-
F16354A8AFC7#page/1. 

9. Полынская, Г. А. Информационные системы маркетинга [Электрон-
ный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. 
Полынская. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 370 с. – (Бакалавр. Академиче-
ский курс). – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/4B3E6666-
314B-431A-AEEA-9D76D004DE46#page/1. 

10. Советов, В. М. Основы функционирования систем сервиса [Текст] : 
учебное пособие / В. М. Советов, В. М. Артюшенко. – М. : Альфа-М : ИНФРА-
М, 2010. – 623, [1] с. : ил. – (Сервис и туризм) 

11. Серенков, П. С. Методы менеджмента качества. Методология органи-
зационного проектирования инженерной составляющей системы менеджмента 
качества [Текст] / П. С. Серенков. – Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 
2014. – 490, [6] с. : ил., табл. – (Высшее образование - Бакалавриат). 

12. Соловьев, И. В. Проектирование информационных систем. Фундамен-
тальный курс [Текст] : учебное пособие / И. В. Соловьев, А. А. Майоров ; ред. 
В. П. Савиных ; Московский государственный университет геодезии и карто-
графии. – М. : Академический Проект, 2009. – 398, [1] с 

13. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы [Текст] : 
учебное пособие / Е. Л. Федотова. – М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2009. – 351, [1] 
с. : ил. – (Высшее образование). 
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Приложение 
 
 
 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) 

 
Оценочный лист № ___ 

члена комиссии  
___________________________________________________________________________ 

по оценке обучающегося на защите курсового проекта  
студентов профиля «Прикладная информатика в социально-культурной сфере»  

кафедры Прикладной информатики 
 

№ ФИО 
студента 

Показатели* 
Итоговая 

оценка 
Степень 

актуальности 
темы 

Полнота 
предпроектного 

исследования 

Качество 
проектного 

решения 

Степень 
практической 
значимости 

Грамотность 
оформления 

работы 

Качество 
представления 

работы на защите 
1.         
2.         
3.         

 
ФИО члена аттестационной комиссии 
_________________________________________________________________ 
*По каждому показателю выставляются баллы от 2 до 5. 
Шкала оценки:  
25–30 баллов — «отлично»; 
20–24 баллов — «хорошо»; 
15–19 баллов — «удовлетворительно»; 
12–14 баллов — «неудовлетворительно». 
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