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1 Цели и задачи курсового проекта

Учебным планом по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» предусмотрено выполнение курсовых проектов по МДК.01.02 Прикладное 

программирование (3 курс. 6 семестр) и по МДК.03.01 Технология разработки программного 

обеспечения (4 курс, 7 семестр).

Целью проекта является выработка у обучающихся практических навыков по 

проектированию программ, их отладке и документированию.

На выполнение курсового проекта планируется 30 аудиторных часов.

Задачами курсового проектирования являются:

-  систематизация, закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

полученных при изучении профессиональных дисциплин, а также 

приобретение практических навыков решения комплексных задач;

-  привитие навыков самостоятельной работы по подбору литературы, работы с 

научной литературой и иными информационными источниками;

-  умение самостоятельно систематизировать и излагать знания, полученные в 

процессе изучения литературы;

-  привитие навыков научно-исследовательской работы, использование анализа и 

самостоятельных выводов.

В результате выполнения курсового проекта обучающийся должен научиться'.

-  осуществлять формализацию и алгоритмизацию поставленных задач;

-  создавать и оптимизировать программный код в соответствии с техническим 

заданием (готовыми спецификациями);

-  оформлять программный код в соответствии с установленными требованиями;

-  проводить проверку и отладку программного кода.

2 Тематика курсовых проектов

Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателем и ежегодно 

дополняется, и уточняется. Темы курсовых проектов рассматриваются и утверждаются на 

заседании цикловой комиссии. Обучающиеся выбирают тему курсового проекта 

самостоятельно, из предложенного списка. Незначительное изменение темы разрешается 

только по согласованию с преподавателем.
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Направление и тематика курсовых проектов должны соответствовать компетенциям

одного или нескольких профессиональных модулей специальности.

№
п/п Направление

Соответ
ствие

ОПОП
(шифр
ПМ)

1

Программирование расчётных задач, задач обработки 
данных (Delphi, C++, др. языки программирования): 
задачи тестового контроля;
задачи моделирования и расчёта производственных процессов

ПМ.01

2

Программирование расчётных задач, задач обработки
данных (Delphi, C++, др. языки программирования):
задачи тестового контроля;
разработка сайтов (HTML, Java script, РНР);
задачи моделирования и расчёта производственных процессов

ПМ.ОЗ
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3 Состав и содержание курсового проекта

Структура курсового проекта

По структуре курсовой проект состоит из теоретической и практической части. 

Пояснительная записка должна включать:

Введение

1. Аналитическую часть:

-  наименование программного изделия и область применения;

-  обзор имеющихся решений проблемы;

-  обоснование необходимости разработки (критерии эффективности и качества 

программы, цели разработки программы).

2. Описание предметной области:

-  субъекты объекта управления, проектирования или научного исследования и их 

отношения;

-  объекты управления, проектирования или научного исследования.

2.1. Требования к программному продукту:

-  организация входных и выходных данных;

-  условия эксплуатации;

-  требования к составу и параметрам технических средств;

-  требования к информационной и программной совместимости,

3. Программную реализацию проекта:

-  выбор технологии программирования;

-  выбор среды программирования;

-  информационная модель данных;

-  описание интерфейса и основных модулей программы;

-  инструкция пользователя.

4. Технику безопасности на рабочем месте:

-  общие положения.

5. Заключение.

6. Список использованных источников.

7. Приложения.
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4 Требования, предъявляемые к оформлению курсового проекта

На титульном листе должны быть следующие сведения: фамилия и инициалы 

студента; тема курсового проекта, утвержденная зам. директора по УПР; фамилия, инициалы 

научного руководителя (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж).

Общие требования

Изложение текста и оформление курсового проекта выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ Р 6.30-2003.

Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4 (210x297 мм) по ГОСТ 9327.

Текст курсового проекта следует печатать на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 через полтора интервала, соблюдая следующие размеры полей: левое поле - 

30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Цвет шрифта должен быть черным, 

высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 14 шрифт Times New 

Roman).

Разрешается использовать компьютерные возможности для акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.

Основной текст следует выравнивать по ширине, используя при этом переносы. 

Абзацный отступ 1,25 см.

Основная часть курсового проекта состоит из разделов, подразделов и пунктов, 

которые нумеруют арабской цифрой без точки в конце и начинаются после абзацного 

отступа, например:

1 (первый раздел)

2.1 (первый подраздел второго раздела)

2.2.1 (первый пункт второго раздела второго подраздела)

Заголовки структурных элементов курсового проекта (Реферат, Содержание, 

Обозначения и сокращения, Введение, Заключение, Список использованных источников, 

Приложение), печатаются с нового листа (страницы) прописными буквами в середине 

строки без точки и отделяются от текста пропуском одной строки.

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа 

строчными буквами с первой прописной, не подчеркивая, без точки в конце и также отделять
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от текста пропуском строки. Каждый раздел следует начинать с новой страницы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А).

Рекомендуется заголовки структурных элементов, разделов, подразделов и пунктов 

выделять полужирным шрифтом и увеличивать высоту букв на 1-2 пункта.

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Подчеркивать заголовки не допускается.

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 2.3.1.1,2.2.1.2 и т.д.

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один подпункт, 

то нумеровать пункт (подпункт) не следует.

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

элементом перечисления следует ставить дефис (короткая черта). Перечисления печатают 

(записывают) с абзаца. В конце каждого перечисления ставят точку с запятой.

При необходимости ссылки в тексте на один из элементов перечисления вместо 

дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за 

исключением букв ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после которых ставится скобка. Для обозначения 

перечислений используют также арабские цифры со скобкой, например:

О

2)

При компьютерном наборе строки, содержащие заголовки структурных элементов 

работы, форматируются как многоуровневые списки встроенными стилями Заголовок 1, 

Заголовок 2, Заголовок 3 и т.д. с последующим внесением (в случае необходимости) 

изменений в параметры стиля.

Страницы курсового проекта следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц курсового проекта. 

Номер страницы на титульном листе не проставляется.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и распечатки с ПЭВМ 

включают в общую нумерацию страниц отчета. Иллюстрации, таблицы на листе формата АЗ 

учитывают как одну страницу.

Все иллюстрации (фотографии, графики, чертежи, схемы, диаграммы и другие 

графические материалы) именуются в тексте рисунками (ПРИЛОЖЕНИЕ В).
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Иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны 

ссылки в тексте курсового проекта.

Чертежи, графики, диаграммы и схемы должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов ЕСКД.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1 - Название рисунка.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей курсового проекта. Если в работе только одна иллюстрация, то ее обозначают - 

«Рисунок 1».

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. 

Например, Рисунок 1.1.

Заголовок таблицы следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной) 

и помещать над таблицей слева, вровень с её вертикальной линией, без абзацного 

отступа, в одну строку с её номером через тире (ГОСТ 7.32).

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах всей работы. Если в 

работе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1». Таблицу следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или 

на следующей странице. Допускается применять внутри таблицы размер шрифта и 

межстрочный интервал меньший, чем в тексте.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых точкой 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Г).

Таблицы и иллюстрации, которые расположены на отдельных страницах курсового 

проекта, включают в общую нумерацию страниц. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте.

Приложение оформляют как продолжение работы, а если приложений несколько, то 

каждое следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение (ГОСТ 7.32).
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Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ, например, «ПРИЛОЖЕНИЕ А». Допускается 

обозначение приложений буквами латинского алфавита, кроме букв I и О.

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки, заключенные в круглые 

скобки.
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5 Стандарты программной документации

ГОСТ Т 9.402-78 ЕСПД. Описание программы

Данный стандарт определяет состав и требования к содержанию программного 

документа «Описание программы». Описание программы включает:

-  общие сведения;

-  функциональное назначение;

-  описание логической структуры;

-  входные данные;

-  выходные данные.

В разделе Общие сведения указывают;

-  обозначение и наименование программы;

-  программное обеспечение, необходимое для функционирования программы;

-  языки программирования, на которых написана программа.

Раздел Функциональное назначение должен отражать классы решаемых задач и/или 

назначение программы, сведения о функциональных ограничениях на применение.

При описании логической структуры должны быть отражены:

-  алгоритм программы;

-  используемые методы;

-  структура программы с описанием функций составных частей и связей между 

ними;

-  связи программы с другими программами.

В разделе Используемые технические средства указывают типы ЭВМ и устройств, 

которые используются при работе программы.

Раздел Входные данные отражает:

-  характер, организацию и предварительную подготовку входных данных;

-  формат, описание и способ кодирования входных данных.

Раздел Выходные данные отражает:

-  характер и организацию выходных данных;

-  формат, описание и способ кодирования выходных данных.



ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и 

оформлению

Согласно данному стандарту пояснительная записка должна включать следующие 

разделы:

Введение.

1. Назначение и область применения.

2. Технические характеристики.

3. Ожидаемые технико-экономические показатели.

4. Источники, использованные при разработке.

Введение должно содержать наименование программы и/или обозначение темы 

разработки, а также документы, на основе которых ведется разработка.

При описании назначения и области применения указывают назначение программы, 

краткую характеристику области применения программы.

В разделе Технические характеристики содержатся:

-  постановка задачи на разработку программы, описание применяемых 

математических методов и различных ограничений, связанных с выбранным 

математическим аппаратом;

-  описание алгоритма и/или функционирования программы с обоснованием выбора 

схемы алгоритма решения задачи, возможного взаимодействия программы с другими 

программами;

-  описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных;

-  описание и обоснование выбора состава технических и программных средств на 

основе проведенных расчетов и анализов, распределение носителей данных, которые 

использует программа.

В качестве ожидаемых технико-экономических показателей указывают показатели, 

обосновывающие преимущество выбранного варианта технического решения, а также при 

необходимости ожидаемые оперативные показатели.

При описании источников, использованных при разработке, необходимо привести 

перечень научно-технических публикаций, нормативно-технических документов и других 

научно-технических материалов, на которые есть ссылки в основном тексте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Пример оформления введения

ВВЕДЕНИЕ

За короткий период времени компьютеры по всему миру заняли огромное 

значение в жизни современного человека. На сегодняшний день в мире более 

миллиарда 130 миллионов компьютеров, подавляющая часть их объединена в 

сети. Это могут быть сети самые разные, начиная от локальных сетей офисах, и 

заканчивая глобальными сетями. Уже сейчас компьютерные сети представляет 

собой одно из основных средств коммуникации всего человечества.

Всё вышеизложенное обусловливает актуальность разработки 

электронного учебного курса по сетевому администрированию.

Объектом исследования являются компьютерные технологии обучения. 

В условиях информатизации общества это позволит решить множество задач, 

связанных с осуществлением образования или самообразования, таких как:

-  повысить эффективность освоения учебного материала учащимися; 

осуществление постоянного контроля за степенью усвоения

учебного материала;

-  развитие у учащихся навыков самостоятельного обучения;
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Предметом исследования являются средства разработки программного 

продукта учебного назначения по дисциплине и теоретические основы создания 

и использования программных средств учебного назначения.

Целью курсового проекта является разработка учебного модуля по 

сетевому администрированию.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:

-  изучить особенности электронных учебных пособий и ознакомиться с 

требованиями, предъявляемыми к ним;

-  подготовить теоретическую информацию для учебника и подготовить 

блок практических работ;

-  подготовить вопросы для тестовых заданий;

-  выбрать технологию программирования и разработать программный 

продукт;

Методологической базой исследования явились работы отечественных 

ученых в области новых информационных технологий в образовании, учебные 

ресурсы российского сектора Internet и требования к контенту учебного курса 

по сетевому администрированию.

Практическая значимость состоит в разработке информационного 

образовательного ресурса, который обеспечит возможность качественного 

самостоятельного обучения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Пример оформления заголовков разделов, подразделов и пунктов 

1 Информационные технологии в образовании

1Л Электронные средства учебного назначения

Внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы 

деятельности человека способствовало возникновению и развитию глобального 

процесса информатизации. В свою очередь, этот процесс дал толчок ...
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Примеры оформления рисунков

Выберите модель j ] Melody

Я модели I'VO'OСТОИМОСТЬ ВЬ|1

АИС экном расчетов на примере Кухни

сника
'Какую технику вы хотите установить на кухню

11С=4е?:

I Духовом шкаф 

Г7 Стиральная машина 

Г ” Микроволновая печь

W  Варочная плита 

[~ Вытяжка 

[57 Холодильник

Выберите вариант доставки 

С Доставка по городу 

(* Доставка по краю 

С Без доставки
Р  Посудомоечная машина

Общая стоимость кухни составит
• . ...............И ___- __________ ■- ___________Е----------- 1------■ А  . 1 Д Я 1 -----------------------I ------

|общая стоимость: 65000

Рассчитать стоимость кухни Очистить поля формы расчета Закрыть-------------- ------------

— _______ _ _

Рисунок 1 -  Пример расчета стоимости кухни
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Пример оформления таблицы

Таблица 1 - Файлы приложения

Имя Размер Назначение

Projectl.exe 741 КБ Запуск программы

Project l.dpr 1КБ
Основной модуль обучающей 

программы

Unit 1.pas 2 КБ Модули программы

Unit2.pas 1 КБ Модули программы

Unit3.pas 1 КБ Модули программы

Unitl.dfm- 106 КБ

Файлы для хранения 

информации о внешнем виде 

формы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример оформления заключения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе курсового проектирования были поставлены и решены следующие 

задачи:

-  изучены и проанализированы принципы построения электронных 

учебных средств, требования, предъявляемые к ним;

-  подготовлена теоретическая информация для учебника;

-  подготовлен блок практических работ;

-  создан удобный и функциональный интерфейс;

-  создан глоссарий.

В итоге разработан информационный образовательный ресурс в виде 

программного продукта учебного назначения п о .........................

Применение данного программного продукта в учебном процессе будет 

способствовать ...................................................

Данный программный продукт отвечает всем поставленным требованиям, 

и обеспечивает максимальную эффективность работы при его эксплуатации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Пример оформления списка использованных источников

Список использованных источников

1. Портнов Э. Л. Оптические кабели связи и пассивные компоненты волоконно- 

оптических линий связи / Э. Л. Портнов. -  М.: Горячая линия -  Телеком, 2007.-464 с.

2. Программное обеспечение для обработки пространственной географической 

информации / Ю. Р. Архипов, В. М. Московкин, М. В. Панасюк и др. // Вести. Моек, ун-та. 

Сер. 5. География. -  2009. -№  4. -  С. 10-14.

Электронные ресурсы (статья, журнал, данные)

3. Электронные библиотеки // Москва: Институт развития информационного 

общества. -  2006. -  Электронный журнал, посвященный созданию и использованию 

электронных библиотек. -  (Рус.). -  URL: http:/www.iis.ru/el-bib [ 15 января 2007]

4. Rick Cowles. Industry Gridlock. February 27, 2006 // (Engl.). -  URL: 

www.y2ktimebomb.com/PP/RC/rc9808.htm [1 February 2007]

Стандарты

5. ГОСТ P 51771-2007. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Технические 

требования. -  М.: Изд-во стандартов, 2007. -  47 с.
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