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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи курсовой работы 

Целью курсовой работы: формирование и развитие у студентов необходимых 

способностей и навыков самостоятельной научно-исследовательской и практической 

деятельности, оформления полученных результатов в соответствии с принятыми 

стандартами, умения представить результаты работы в виде научного доклада и 

убедительно защитить их в дискуссии со специалистами. 

Задачи курсовой работы:  

- сформировать умение выстраивать логику исследовательского поиска, формулировать 

проблему, тему, разработать цель и задачи исследования, определить этапы и средства 

поиска оптимальных решений;  

- обеспечить развитие исследовательской компетентности обучающихся. 

1.2. Место курсовой работы в структуре основной образовательной программы 

направления 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

Курсовая работа относится к блоку Б1 – курсовые работы федерального 

государственного образовательного стандарту высшего образования направления 02.04.03 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. В 

соответствии с учебным планом образовательной программы выполнение курсовой 

работы предусмотрено в 4 и 6 семестрах и логически взаимосвязано с параллельно 

изучающимися дисциплинами. Курсовая работа опирается на материалы таких дисциплин 

как «Компьютерная графика», «Корпоративные информационные системы», «Сетевые 

технологии», «Системное программирование», «Численные методы анализа», 

«Автоматизированные системы обработки экономической информации», «Алгоритмы и 

технологии параллельного программирования», «Кроссплатформенные базы данных», 

«Технологии разработки программного обеспечения», «Язык сценариев», «Предметно-

ориентированные экономические информационные системы», необходимые для 

успешного прохождения практики и выполнения ВКР. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Производственная преддипломная практика + + + + 

2 Итоговая аттестация (выполнение и защита ВКР) + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 

В результате выполнения курсовой работы выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать знания основных концептуальных положений 

функционального,  логического, объектно-ориентированного и визуального направлений 

программирования, методов,  способов и средств разработки программ в рамках этих 

направлений (ОПК-7) 

 готовностью к использованию метода системного моделирования при исследовании и  

проектировании программных систем (ПК-1) 

 готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе языков 

и пакетов  прикладных программ моделирования ПК-3 

 

1.4. Перечень планируемых результатов выполнения курсовой работы 

В результате выполнения курсовой работы обучающийся должен: 

Знать: основные положения различных парадигм программирования (функционального, 

рекурсивного, логического, объектно-ориентированного и визуального), технологии 

разработки программ в рамках этих направлений, возможные сферы их приложений при 

решении практических задач, основы построения программ для систем с общей и 

распределенной памятью, в том числе и для систем реального времени. 

Уметь: разрабатывать программы для решения задач прикладного характера из 

различных разделов прикладной математики с использованием адекватных 

поставленной задаче моделей, технологий и языков программирования; публично 
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представлять и обсуждать результаты исследовательской деятельности и проектов по 

разработке прикладных программ и комплексов.  

Владеть: навыками проектирования, разработки и тестирования программных 

продуктов на основе применения теоретических оценок трудоемкости вычислений и 

коммуникационной трудоемкости алгоритмов и программ. 

 

2. Структура и содержание работы над курсовой работой 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен (4,6 сем.). Контактная работа с 

преподавателем – 12 часов.  

Таблица 2. 

Э
т
а
п

ы
  

р
а
б

о
т
ы

  

Н
ед

ел
я

  

се
м

е
ст

р
а

 

Содержание и виды работы 
Формы 

контроля 

1 1-4 Углубленное изучение проблемы и уточнение темы 

исследования. Обоснование актуальности темы курсовой 

работы. Постановка цели и задач исследования, определения 

объекта и предмета, предполагаемых новизны и 

практической значимости результатов. Планирование 

содержания этапов научно-исследовательской работы. 

Опрос научным 

руководителем 

2 5-7 Формализация и обоснование постановки решаемых 

прикладных задач. Выбор и обоснование методов 

математического моделирования, алгоритмов и численных 

методов решения задач исследования. Теоретическое 

исследование адекватности математических моделей и 

алгоритмов постановке исходной прикладной задачи 

Опрос научным 

руководителем 

3 8-16 Выполнение прикладных задач исследования и работа 

над рукописью исследования. Описание процесса 

исследования и обсуждение теоретических и прикладных 

результатов. Прохождение апробации предварительных 

научных результатов. Разработка и тестирование рабочей 

версии программного продукта. Обучение пользователей 

работе с программным продуктом. Проектирование 

Опрос научным 

руководителем 
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организации технической поддержки 

4 17 Изучение особенностей процедур подготовки, 

оформления, защиты курсовой работы. Подготовка 

доклада и презентаций для представления теоретических 

разделов исследования.  

Опрос научным 

руководителем. 

Экзамен 

(защита 

курсовой 

работы) 

 

3. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

 

№ 

эта

па 

Название этапа Виды СРС Неделя 

семестра обязательные дополнит. 

4 Углубленное изучение 

проблемы и уточнение 

темы исследования 

Работа с литературой, 

источниками Интернет. 

Подготовка текста курсовой 

работы 

Участие в 

научных 

конференциях 

и семинарах 

1-4 

5 Формализация и 

обоснование 

постановки решаемых 

прикладных задач 

Работа с литературой, 

источниками Интернет. 

Подготовка текста курсовой 

работы 

Участие в 

научных 

конференциях 

и семинарах 

5-10 

7 Выполнение 

прикладных задач 

исследования и работа 

над рукописью 

исследования. 

Работа с литературой, 

источниками Интернет. 

Проектирование и разработка 

программного продукта. 

Подготовка текста курсовой 

работы 

Участие в 

научных 

конференциях 

и семинарах 
1-6 

8 Изучение 

особенностей 

Работа с литературой, 

источниками Интернет. 

Участие в 

научных 
7-12 
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процедур подготовки, 

оформления, защиты 

курсовой работы. 

Проектирование и разработка 

программного продукта. 

Подготовка текста курсовой 

работы. Подготовка тезисов 

(доклада, статьи) 

конференциях 

и семинарах 

 



4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций): 

ОПК-7 

способностью использовать знания основных концептуальных положений функционального,  

логического, объектно-ориентированного и визуального направлений программирования, 

методов,  способов и средств разработки программ в рамках этих направлений 

Семест

р 

Б1.Б.13 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 3 

Б1.Б.20 Основы программирования 1 

Б1.Б.21 Технологии программирования 2 

Б1.Б.22 Объектно-ориентированное программирование 4 

Б1.В.ОД.10 Язык сценариев 6 

Б1.В.ОД.12 Системы искусственного интеллекта 7 

Б1.В.ОД.13 Системное программирование 5 

Б1.В.ОД.16 Рекурсивно-логическое и функциональное программирование 8 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.П.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

ПК-1 
готовностью к использованию метода системного моделирования при исследовании и  

проектировании программных систем 

 

Б1.Б.4.2 Теория чисел 3 

Б1.Б.5 Математический анализ 1,2,3 

Б1.Б.6.1 Аналитическая геометрия 2 

Б1.Б.6.2 Дифференциальная геометрия и топология 3,4 

Б1.Б.8 Дифференциальные уравнения 3,4 
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Б1.Б.9 Функциональный анализ 4 

Б1.Б.10 Теория вероятностей и математическая статистика 5 

Б1.Б.23 Методы вычислений 4 

Б1.В.ДВ.3.1 Численные методы анализа 5 

Б1.В.ДВ.3.2 Теория разностных схем 5 

Б2.П.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

ИГА Итоговая государственная аттестация 8 

ПК-3 
готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе языков и пакетов  

прикладных программ моделирования 

 

Б1.Б.13 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 3 

Б1.Б.18 Теория вычислительных процессов и структур 6 

Б1.Б.23 Методы вычислений 4 

Б1.В.ОД.8 Алгоритмы и технологии параллельного программирования 6 

Б1.В.ОД.14 Создание компиляторов 7 

Б1.В.ОД.16 Рекурсивно-логическое и функциональное программирование 8 

Б1.В.ДВ.4.1 Исследование операций 6 

Б1.В.ДВ.4.2 Теория игр 6 

Б1.В.ДВ.5.1 Методы оптимизации 7 

Б1.В.ДВ.5.2 Задачи оптимального управления 7 

Б1.В.ДВ.11.1 Планирование эксперимента и обработка экспериментальных данных 7 

Б1.В.ДВ.11.2 Имитационное моделирование 7 

Б2.П.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б2.П.3 Преддипломная практика 8 
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ИГА Итоговая государственная аттестация 8 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарс

кие,  

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценоч

ные 

средств

а  

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др.) 

Пороговый (удовл.) 61-75 

баллов 

 

Базовый (хор.) 76 - 90 баллов Повышенный  (отл.) 91- 100  баллов 

О

ПК 

7 

Знает: 

стандартные методы 

реализации соответствующих 

алгоритмов с помощью ЭВМ. 

Знает: 

этапы, логику основных методов 

реализации соответствующих алгоритмов 

с помощью ЭВМ. 

Знает: 

основные концептуальные положения 

объектно-ориентированного и 

процедурного программирования, 

основные методы реализации 

соответствующих алгоритмов с 

помощью ЭВМ. 

Самостоя

тельная 

работа, 

консульта

ции 

Индивид

уальные 

задания 

 Умеет: Умеет: Умеет: 
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строить алгоритмы решения 

задач и находить их решение с 

применением средств 

программирования; 

разрабатывать программы для 

построения и решения задач.  

 

выявить и поставить проблему в 

различных предметных областях, строить 

алгоритмы решения задач и находить их 

решение с применением средств 

программирования; разрабатывать 

специализированные программы для 

построения, решения и анализа задач. 

выявить и нестандартно поставить 

проблему в различных предметных 

областях, строить алгоритмы решения 

задач и находить их решение с 

применением средств 

программирования. 

 Владеет: 

теоретическими основами 

методологий, необходимых для 

выявления задач дискретной 

математики. 

Владеет: 

технологиями программирования для 

разработки приложения, 

осуществляющего решение типовых 

задач. 

Владеет: 

технологиями программирования для 

разработки приложения, 

осуществляющего решение прикладных 

задач, основными принципами 

процедурного программирования при 

решении прикладных задач. 

ПК

-1 

Знает: имеет общее 

представление  об 

использовании метода 

системного моделирования при 

исследовании и  

проектировании программных 

систем 

Знает:  основные методы системного 

моделирования при исследовании и  

проектировании программных систем 

Знает: имеет четкое представление об 

использовании метода системного 

моделирования при исследовании и  

проектировании программных систем 

Самостоя

тельная 

работа, 

консульта

ции 

Индивид

уальные 

задания 

 Умеет: использовать основные 

понятия и методы системного 

Умеет: использовать методы системного 

моделирования при исследовании и  

Умеет: в совершенстве использовать 

методы системного моделирования при 
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моделирования при 

исследовании и  

проектировании программных 

систем 

проектировании программных систем исследовании и  проектировании 

программных систем 

 Владеет: начальными 

практическими навыками 

использования метода 

системного моделирования при 

исследовании и  

проектировании программных 

систем 

Владеет: базовыми практическими 

навыками использования метода 

системного моделирования при 

исследовании и  проектировании 

программных систем 

Владеет: развитыми практическими 

навыками использования метода 

системного моделирования при 

исследовании и  проектировании 

программных систем 

ПК 

3 

Знает: основные особенности 

разработки моделирующих 

алгоритмов  

Знает: основные особенности разработки 

моделирующих алгоритмов и реализации 

их на базе языков и пакетов прикладных 

программ моделирования 

Знает: основные особенности и 

тенденции развития разработки 

моделирующих алгоритмов и 

реализации их на базе языков и пакетов 

прикладных программ моделирования Самостоя

тельная 

работа, 

консульта

ции 

Индивид

уальные 

задания 

Умеет:  разрабатывать 

простые моделирующие 

алгоритмы. 

Умеет: разрабатывать простые 

моделирующие алгоритмы и 

реализовывать их на базе языков и 

пакетов прикладных программ 

моделирования. 

Умеет: поставить задачу, разработать 

моделирующие алгоритмы и 

реализовать их на базе языков и 

пакетов прикладных программ 

моделирования. 

Владеет: основными 

приемами разработки 

Владеет: основными приемами 

разработки моделирующих алгоритмов и 

Владеет: всеми этапами разработки 

моделирующих алгоритмов и 
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моделирующих алгоритмов реализации их на базе языков и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

реализации их на базе языков и пакетов 

прикладных программ моделирования. 
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5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Требования к результатам курсовой работы  

При выполнении курсовой работы обучающийся должен показать уровень сформированности 

компетенций в ходе реализации основных этапов и представить научному руководителю: 

1. Доклад по результатам углубленного изучения проблемы и уточнения темы 

исследования. Представление обоснования актуальности темы научного исследования, цели и 

задач исследования, определения объекта и предмета, предполагаемых новизны и практической 

значимости результатов, плана и содержания этапов научно-исследовательской работы. (ОПК-

7) 

2. Доклад по результатам формализации и обоснования постановки решаемых 

прикладных задач, выбора и обоснования методов математического моделирования, 

алгоритмов и численных методов решения задач исследования. Представление теоретического 

исследования адекватности математических моделей и алгоритмов постановке исходной 

прикладной задачи. (ПК-1 

3. Доклад по результатам разработки и тестирования рабочей версии программного 

продукта, а также обучения пользователей работе с программным продуктом и организации 

технической поддержки. (ПК-3) 

Вопросы к экзамену (защите курсовой работы) 

Семестр 4,6. 

1. Логика научного исследования, определение проблемы и темы исследования.  

2. Обоснование актуальности темы научного исследования.  

3. Постановка цели и задач исследования, определения объекта и предмета, 

предполагаемых новизны и практической значимости результатов.  

4. Планирование содержания этапов научно-исследовательской работы.  

5. Принципы и методы формализации и обоснования постановки решаемых 

прикладных задач.  

6. Выбор и обоснование методов математического моделирования, алгоритмов и 

численных методов решения задач исследования.  
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7. Теоретическое исследование адекватности математических моделей и алгоритмов 

постановке исходной прикладной задачи. 

8. Критерии выбора оптимальных технологий программирования, аппаратного 

обеспечения, инструментальных средств, поддерживающих создание 

программного обеспечения.  

9. Проектирование, разработка и тестирование прототипа программного продукта.  

10. Разработка методических рекомендаций для пользователей. 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (4, 6 семестры): 

Вопросы к экзамену (п.5.3) соответствуют основным разделам курсовой работы и 

должны быть отражены в ее тексте. Дополнительно оформляется список литературы, 

включающий научные, научно-технические и учебные издания, периодические научные 

издания и источники Интернет.  

Экзамен проводится в форме защиты курсовой работы. Для получения положительной 

оценки необходимо дать ответы на поставленные вопросы и представить результаты работы по 

теме. При выставлении итоговой оценки учитывается качество полученных результатов и 

результаты работы по теме в течение семестра, а также качество представления и оформления 

работы. При необходимости экзаменатор может задавать вопросы по существу выполненных 

и(или) невыполненных заданий. 

В случае, если студент не явился на защиту курсовой работы в установленное время, 

пересдача осуществляется только в сроки, установленные учебной частью института. 

 

5. Образовательные технологии. 

Для реализации компетентностного подхода используются как традиционные формы и 

методы обучения, так и интерактивные формы (круглый стол, взаиморецензированиие, 

представление и обсуждение проектных разработок), направленные на формирование у 

студентов навыков коллективной работы, умения анализировать, синтезировать, готовить 

публикации и доклады по результатам курсовой работы и презентовать их. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  
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7.1.  Основная литература: 

1. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

238 с. Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (дата 

обращения: 14.10.2014). 

2. Гелецкий, В.М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.М. Гелецкий. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578 (дата обращения: 14.10.2014). 

3. Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: 

учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов, обуч. по спец. "Прикл. математика"/ 

Н. И. Сидняев. - Москва: Юрайт, 2011. - 399 с. 

 

7.2.  Дополнительная литература: 

1. Будущее прикладной математики: лекции для молодых исслед. : поиски и открытия : 

[сб.]/ Ин-т прикл. мат. им. М. В. Келдыш РАН; ред. Г. Г. Малинецкий. - Москва: 

ЛИБРОКОМ, 2009. - 640 с. 

2. Дресвянников В.А. Управление знаниями организации: учеб. пособие/ В. А. 

Дресвянников. - Москва: КноРус, 2010. - 344 с 

3. Наука в условиях глобализации: сб. ст./ ред. А. Г. Аллахвердян, Н. Н. Семенова, А. В. 

Юревич. - Москва: Логос, 2009. - 520 с. 

4. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии науч. творчества и пед. деятельности: учеб. 

пособие для аспирантов вузов/ С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - Москва: Инфра-М, 

2011. - 520 с. 

5. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учеб. пособие для студентов и 

аспирантов вузов/ Г. И. Рузавин. - Москва: ЮНИТИ, 2009. - 287 с. 

6. Тель Ж. Введение в распределенные алгоритмы/ Ж. Тель. - Москва: Изд-во МЦНМО, 

2009. - 616 с. 

7. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании/В. Н. Фунтов. - 3-е изд., доп. 

- Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 400 с. 

 

7.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. MSDN Academic Alliance. Библиотека учебных курсов [Электр. ресурс]. – Режим 

доступа http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ (дата обращения: 26.12.2014). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578
http://www.microsoft.com/rus/msdnaa/default.mspx
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2. Журнал «Суперкомпьютеры» [Электр. ресурс] Режим доступа - 

http://www.supercomputers.ru/ (дата обращения: 26.12.2014). 

3. Суперкомпьютеры и их применение [Электр. ресурс]. – Режим доступа 

http://www.turbozone.ru/ (дата обращения: 26.12.2014). 

4. Интернет-университет информационных технологий. Суперкомпьютерные 

технологии. Кластерные вычисления [Электр. ресурс]. – Режим доступа 

http://www.intuit.ru/catalog/hpct/cluster/ (дата обращения: 26.12.2014). 

5. Научный сервис в сети Интернет: поиск новых решений: Труды Международной 

суперкомпьютерной конференции (17-22 сентября 2012 г., г. Новороссийск). 

- М.: Изд-во МГУ, 2012. - 752 с. [Электр. ресурс]. – Режим доступа 

http://agora.guru.ru/display.php?conf=abrau2012&page=item011&PHPSESSID=hr0h54220

qguriuftabhvssgp2(дата обращения: 26.12.2014). 

6. Фундаментальные и прикладные исследования в области параллельных вычислений 

[Электр. ресурс]. – Режим доступа http://parallel.ru/research (дата обращения: 

26.12.2014). 

 

7. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения семинаров и конференций используется аудитория, оборудованная 

мультимедиа проектором и персональным компьютером. Для выполнения вычислительных 

экспериментов используется компьютерное оборудование (виртуальный компьютер не ниже 

16 ядер) с установленными программными продуктами Microsoft Visual Studio (версия не 

ниже 2010), MPI (версия не ниже 2.0), кластер IBM Blade Center, суперкомпьютер 

«Менделеев». 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Темы курсовых работ предлагаются преподавателями выпускающей кафедры. Перечень 

предлагаемых тем работ с указанием научного руководителя утверждается заведующим 

кафедрой и доводится до сведения студентов в течение первых двух недель текущего 

учебного года.  

Выполнение курсовой работы не предполагает высокой степени самостоятельности студента, 

поэтому научный руководитель должен, как правило, достаточно конкретно определить 

следующие ключевые моменты: предметную область, круг актуальных проблем, тему работы, 

цель работы. Студент при этом самостоятельно определяет те задачи, которые необходимо 

решить для достижения поставленной цели, анализирует и выбирает наиболее подходящие 



 19 

для этого методы и технологии, проектирует и разрабатывает математическое и программное 

обеспечение.  

Содержание курсовой работы студент определяет совместно с  руководителем в соответствии 

с конкретной темой. Содержание работы должно полностью соответствовать 

сформулированной теме и полностью ее раскрывать. 

В работе должны быть представлены следующие разделы:  

 введение с обоснованием актуальности выбранной темы, постановкой цели и 

решаемых задач, краткой характеристикой методов исследования и полученных 

результатов;  

 обзор литературы, раскрывающий особенности предметной области в контексте 

конкретного объекта исследования;  

 материал, методы и технологии исследования;  

 результаты и их обсуждение;  

 выводы (или заключение);  

 список использованной литературы. 

 Структура работы. 

1. Введение 

2. Основная часть (Главы 1,2,3) 

3. Заключение 

4. Список использованной литературы  

5. Приложения 

Общий курсовой работы  примерно - 20-30 страниц. Соотношение отдельных частей работы 

может быть, примерно, следующим: 

- Введение                                      - 5 - 7 % 

- Теоретическая часть                    - 30 - 35 % 

- Прикладная часть                         - 40 - 45 % 

- Заключение                                    - 3 - 5 % 

- Список использованной литературы           - 3 - 5% 

При изложении работы следует придерживаться следующих основных правил относительно ее 

содержания. 

 Во Введении обосновываются: 

 – актуальность выбранной темы;  
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 – степень научной разработанности проблемы;  

 – теоретическая и (или) практическая значимость исследования;  

 – цель работы и содержание поставленных задач;  

 – указывается избранный метод (или методы) и технологии исследования. 

 Основную часть работы следует делить на главы и параграфы. Рекомендуемое 

количество глав -2-3, объемом 20-25 стр. каждая. Рекомендуемое количество параграфов – 2-3, 

объемом от 3 до 10 стр. 

 Первая глава носит теоретический характер и должна содержать обзор 

литературы (монографий, научно-технических отчетов, научных статей в ведущих российских 

и зарубежных периодических изданиях), отражающий достижения науки и техники в 

рассматриваемой предметной области. В теоретической части требуется обосновать 

целесообразность и сформулировать цели проектирования математического и программного 

обеспечения и использования компьютерной техники для рассматриваемого комплекса задач.  

Здесь на основании анализа специальной литературы необходимо выявить основные 

возможности современных информационных технологий для решения поставленных задач и 

обосновать выбор конкретных технологий (технологий баз данных, технологий 

программирования и др.), использующихся в данной работе. 

Во второй и третьей главах исследование материала носит прикладной характер. Здесь 

результаты исследований должны быть представлены более конкретно и детально с 

обязательным обозначением вклада автора работы в решение поставленных задач. 

Во второй главе описывается содержательная постановка задачи на уровне 

информационной модели, отражаются вопросы построения математической постановки задачи 

на основе методов математического моделирования и системного анализа, приводится 

обоснование математических методов и алгоритмов решения. 

Третья глава должна содержать описание этапов проектирования и разработки 

программного продукта, его структуры на уровне разработанных автором библиотек, модулей, 

классов и т.п. (в зависимости от используемого языка и среды программирования). 

В случае, если целью работы было создание отдельной подсистемы, в данной части 

также должна содержаться блок-схема, показывающая место разработанного программного 

обеспечения в  общей структуре системы.  

Если работа посвящена проектированию и разработке автоматизированной 

информационной системы, то в этом случае с помощью стандартных нотаций должны быть 

показаны все этапы построения информационной модели исследуемого объекта: диаграммы 

потоков данных, схемы типа «сущность-связь». Логическая структура базы данных должна 

отображаться графически в виде схемы также в стандартном виде, с указанием всех типов 
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связей, ключей и др. При большом числе таблиц базы данных схему нужно вынести в 

отдельное приложение к работе.  

Данная глава должна также содержать описание программного обеспечения: требования 

к программному обеспечению, его функции, структуру и состав программного обеспечения, 

средства разработки (обычно рассматриваются архитектура СУБД, сервер базы данных, 

инструментальные средства разработки ПО). 

Также необходимо оценить влияние использования разработанного программного 

продукта на улучшение характеристик автоматизируемого процесса или объекта. Результаты 

можно представить в форме таблиц, графиков и т.д. При необходимости делается оценка затрат 

на разработку, внедрение и сопровождение программного продукта и определяется 

экономическая эффективность его использования. 

Руководство (инструкции) пользователя программного продукта обычно выносится в 

приложение. 

 В Заключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов для научной 

теории и практики; делаются выводы по всей проделанной работе, формулируются 

направления дальнейших исследований по проблеме. Выводы могут оформляться в виде 

тезисов, рекомендаций, предложений. 

 После Заключения приводится Список использованной литературы (см. Приложение 6). 

 Приложения предназначены для улучшения восприятия и детализации 

содержания работы, и могут включать: дополнительные материалы, иллюстрации, таблицы 

вспомогательного характера, исходные тексты программ, материалы, содержащие справочную 

информацию и т.д. Правила оформления представлены в  

параграфе 5.5. 

Требования к оформлению курсовой работы 

. Общие требования 

 Текст рекомендуется набирать в редакторе Microsoft Word (версия не раньше 

Word 7.0). Формат страницы А4; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт., 

междустрочный интервал - 1.5. Выравнивание по ширине, красная строка– 1,25.  

 Текст следует располагать на одной стороне листа бумаги с соблюдением 

следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое –  

15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

 Общий объем выпускной квалификационной работы – от 60 до 80 страниц, из них 

на введение – до 7 страниц и заключение – до 3 страниц, 1-2 страницы на оглавление, 1 
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страница – на титульный лист. Объем приложений в общий объем работы не включается и не 

регламентируется. 

 Страницы текста нумеруются арабскими цифрами внизу в центре. По всему 

тексту соблюдается сквозная нумерация, включая и приложения. Номер титульного листа не 

проставляется, но включается в общую нумерацию выпускной квалификационной работы. 

Таким образом, впервые нумерация проставляется на листе оглавления,  

как 2-ая страница работы.  

 Все структурные элементы работы: введение, главы основной части, заключение, 

список используемой литературы, приложения должны начинаться с новой страницы. 

. Оформление структурных элементов 

 Заголовки структурных элементов печатаются прописными буквами и 

располагаются по центру страницы. Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не 

подчеркиваются. Переносы слов во всех заголовках не допускаются. 

 Оформление глав и параграфов.  

 Каждая глава курсовой или выпускной квалификационной работы начинается с 

новой страницы. Заголовки глав и параграфов оформляются стилями заголовков (Стиль 

Заголовок 1, Заголовок 2 и т. д.), в последующем по ним автоматически строится оглавление. 

Если заголовок или подзаголовок включает несколько предложений, их разделяют точкой. 

 Главы выпускной квалификационной работы должны иметь порядковую нумерацию, и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой, например: ГЛАВА 1., ГЛАВА 2. 

 Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. 

Номер включает номер главы и порядковый номер параграфа, отделенный точкой, например: 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., и т.д. 

 Пример: 

ГЛАВА 1. Построение визуализаторов алгоритмов 

1.1. Применение визуализаторов 

1.2. Структура визуализаторов 

 Оформление таблиц 

 Статистический материал, расчеты и некоторые другие систематизированные 

виды информации должны оформляться с помощью таблиц. Таблицы большого объема, 

справочного и вспомогательного характера могут выноситься в Приложение.  

Таблицы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, либо нумерацию в пределах 

раздела, как показано в примере. Слово «Таблица» и ее номер указываются справа над 

таблицей. Наименование помещается над таблицей в виде заголовка.  
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 Пример оформления таблицы: 

 Таблица 1.1. 

 Описание полей таблицы «Преподаватели» 

 Номер  ФИО  Кафедра 

      

 Таблицу, в зависимости от размера, помещают либо сразу после первого 

упоминания в тексте, либо на следующей странице. В случае размещения таблицы на 

отдельной странице или в приложении допускается расположение в альбомной ориентации.  

 Если таблица занимает более одной страницы, то ее размещают в приложении, 

делят на части и располагают на последующих листах. Слово таблица и ее наименование не 

повторяют, вместо заголовков граф указывают номера колонок арабскими цифрами. Такая же 

нумерация должна быть, в том числе, и на первой странице таблицы. 

Оформление иллюстраций и рисунков 

 К иллюстрациям относятся графики, схемы, диаграммы, виды окон 

выполняющихся программ и т.д. Они именуются рисунками и располагаются либо по тексту 

после первой ссылки на них, либо в приложении, на которое обязательно должна быть ссылка в 

тексте. 

 Рисунки, за исключением расположенных в приложении, должны иметь сквозную 

нумерацию арабскими цифрами, например,  

«Рис. 2 – Наименование». Возможна нумерация в пределах раздела, например, «Рис. 2.3 – 

Наименование». Каждый рисунок сопровождается наименованием, которое помещается под 

рисунком рядом с номером. 

 Пример: 



 24 

  

 Рис. 1.1 – Схема работы BDE для локальной СУБД. 

Оформление формул 

 Формулы следует подготавливать с помощью редактора Microsoft Equation, 

выделять из текста в отдельную строку, располагать по центру. Нумеровать следует наиболее 

важные формулы, на которые необходимо сослаться в последующем тексте.  

 Формулы последовательно нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках 

либо по всей работе (сквозная нумерация), либо в пределах главы (двойной номер). Порядковые 

номера формул располагаются у правого края на уровне нижней строки формулы. Пояснение 

значений символов и числовых коэффициентов приводится непосредственно под формулой, в 

той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и 

числового коэффициента следует давать с новой строки.  

 Пример:  

 
)x(f

)x(f
xx

k

k
k1k      (3.1) 

 Здесь kx  – номер текущей итерации; 

 )x(f k  – значение функции на текущей итерации. 

 Оформление ссылок и списка использованных источников 

 Ссылка – совокупность библиографических сведений о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа (его составной части), необходимых 

для его общей характеристики, идентификации и поиска. Ссылка представляет собой 
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порядковый номер источника, под которым он включен в список используемой литературы, и 

номер страницы (или страниц), на которой в источнике находится заимствованный материал. 

Номер источника заключается в квадратные скобки, например [14], если ссылка производится 

на конкретную страницу литературного источника, то через запятую указывается номер 

страницы, например, [3, с. 56]. 

 Цитаты должны заключаться в кавычки, цитирование без ссылок на источники не 

допускается. 

  

 Оформление списка использованных источников 

 Список используемых источников располагается после заключения и перед 

приложениями. Он позволяет автору документально подтвердить достоверность приводимых в 

тексте заимствований. 

 При оформлении списка использованной литературы применяется алфавитный 

способ группировки. 

 Примеры оформления различных видов изданий 

 Книги и учебники: 

1. Самаpский А.А., Гулин А.В. Численные методы. М.: Наука. 1989. - 430 с.  

2. Информатика: Учебник / Под  ред. проф. Н.М. Макаровой. М.: Финансы и статистика, 1997. - 

768 с. 

 Статьи из журналов: 

1. Александровский А. Д., Шубин В. В. Опыт практического применения Delphi // Мир ПК, 

2000, №3.–С.24-30. 

 Ресурсы Интернет (полный адрес): 

1. Иванов А.П. Стратегия выбора системы управления сайтом  

[On-line]: http://business-site.ru/articles/wsms_strat.htm/. 

Оформление приложений 

 Материал, дополняющий основной, может располагаться в приложениях. Приложения 

могут быть информационными или справочного характера, например: 

 Листинги программ; 

 Формы входных и выходных документов; 

 Формы выполняемых программ; 

 Описание таблиц базы данных 

 Правила представления приложений: 

 – в тексте основной части должны быть ссылки на все имеющиеся приложения; 

http://business-site.ru/articles/wsms_strat.htm/
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 – приложения располагаются в порядке их упоминания в тесте основной части; 

 – каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок, 

напечатанный прописными буквами; 

 – слово «приложение» располагается в правом верхнем углу над заголовком и 

нумеруется арабскими цифрами. Ниже по центру указывается наименование 

приложения в виде заголовка; 

 – текст каждого приложения может быть разделен на разделы и подразделы с 

нумерацией в пределах каждого приложения. Перед номером разделов и подразделов 

ставится через точку номер приложения. Также нумеруются формулы, рисунки и 

таблицы; 

 – приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц; 

 Таким образом, правильно оформленная работа должна включать: 

1. Титульный лист (см. Приложения 3,4) 

2. Содержание (см. Приложение 5) 

3. Введение 

4. Основная часть (Описание математической модели и разработки  

программного обеспечения) 

5. Заключение 

6. Список использованной литературы (см. Приложение 6) 

7. Приложения 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры программного 

обеспечения «     » _______________  201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Роспись                                      Ф.И.О. 

 

 


