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ВВЕДЕНИЕ 

 Курсовая работа по дисциплине представляет собой самостоятельное законченное 

исследование на заданную (выбранную) тему, написанное студентом под руководством 

научного руководителя, свидетельствующее об умении студента работать с научной 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, использовать 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении дисциплины. 

 Курсовая работа призвана выявить знания студентов по дисциплине и умения 

применять эти знания в проектной работе. В процессе написания курсовой работы студент 

должен проявить свои навыки самостоятельной работы с научно-технической 

литературой, обобщения накопленного опыта и умение формулировать научно 

обоснованные выводы и рекомендации. 

 Выполнение курсовой работы по дисциплине «Проектирование Информационных 

систем» проводится с целью: 

- углубления теоретических знаний по заданной теме; 

- закрепления и систематизации теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения курса «Проектирование Информационных систем»; 

- изучения студентами современных стандартов и подходов к проектированию 

Информационных систем; 

- изучение методологических и технологических основ проектирования 

информационных систем; 

- изучение современных технологий и средств моделирования информационных 

систем; 

- формирование умений строить и анализировать модели информационных 

процессов и систем; 

- получения навыков практического использования современных методов и 

технологий проектирования информационных систем; 

- подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 Задачами курсовой работы являются: 

 - углубление уровня и расширение объема профессионально значимых знаний, 

умений и навыков проектирования информационных систем; 

 - формирование умений и навыков самостоятельной организации учебно-

исследовательской работы; 

  - формирование умения работать с нормативными правовыми актами, с учебной и 

научной литературой, с современными исследованиями в области проектирования 

информационных систем как российских, так и зарубежных ученых; 
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  - овладение современными методами поиска, обработки и использования 

информации; 

 - формирование умений применять теоретические знания при решении 

практических задач проектирования информационных систем; 

  - подготовка к практической профессиональной деятельности. 

 Курсовая работа представляет собой законченную разработку, в которой: 

 - сформулированы актуальность и место решаемой задачи в предметной области; 

 - анализируются научная и учебная литература и информация, полученная с 

помощью глобальных сетей; 

 - определяются и конкретно описываются выбранные методы и средства решаемой 

задачи, иллюстрируемые данными и формами выходных документов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ВО К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Студент в ходе выполнения курсовой работы должен 

 знать: 

 - современные стандарты и подходы к проектированию информационных систем; 

 - методологические основы проектирования информационных систем; 

  - современные технологии проектирования информационных систем; 

 - содержание стадий и этапов проектирования информационных систем; 

 - методологии моделирования информационных систем; 

 уметь: 

 - использовать современные стандарты и подходы к проектированию 

информационных систем; 

 - использовать методологии и технологии проектирования информационных 

систем; 

 - проводить исследование бизнес-процессов организаций на основе методологии 

реинжиниринга; 

 - реализовывать проектные решения с использованием современных 

информационных технологий и технологий проектирования и программирования; 

 - использовать методологии и программные средства моделирования 

информационных систем; 

 владеть навыками: 

 - в области анализа предметной области и выявления направлений 

совершенствования функционирования систем; 
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 - практического применения современных стандартов и подходов к 

проектированию информационных систем; 

 - практического применения методов и средств информационной поддержки 

управления бизнес-процессами; 

 - моделирования информационных систем. 

 Курсовая работа должна быть связана с решением профессиональных задач в 

области: 

 - системного анализа прикладной области, формализации решения прикладных 

задач и процессов информационных систем; 

 - разработки требований к созданию и развитию информационной системы 

предприятия и ее компонентов; 

 - разработки проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

создания информационных систем в прикладных областях; 

 - реализации проектных решений с использованием современных методологий 

проектирования информационных систем. 

 Курсовая работа представляет собой законченную самостоятельную учебно-

исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача, актуальная для проекта 

программного продукта. Она должна соответствовать видам и задачам профессиональной 

деятельности обучаемого. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 Выбор темы.  

Темы курсовых работ определяются выпускающей кафедрой с учетом специфики 

преподаваемой дисциплины и в соответствии с профилем данной специальности и 

специализации.  

Тема курсовой работы должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, техники; должна быть направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Проектирование 

информационных систем». 

По решению кафедры может быть сформулирована комплексная тема, 

разрабатываемая несколькими студентами. В этом случае каждому студенту выдается 

конкретное задание. Каждый этап комплексной работы имеет свое название, вытекающее 

из общей формулировки темы, выполняется одним студентом и оформляется отдельной 

пояснительной запиской. 
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Тема курсовой работы может быть определена представителем работодателя по 

профилю направления подготовки. В этом случае задание на курсовую работу 

согласовывается с представителем работодателя. 

Студент может предложить для курсовой работы свою тему, но с обоснованием 

целесообразности ее разработки. Студенты должны выбирать тему курсовой работы, 

отвечающую актуальным и практическим задачам предприятия или организации. При 

выборе темы учитывается наличие конкретных материалов, полученных в результате 

практики, способность самостоятельно работать с научно-технической и справочной 

литературой. Тема курсовой работы должна быть направлена на решение реальной задачи 

автоматизации или информатизации предприятия с помощью современных 

информационных технологий и интеллектуальных инструментальных средств. 

Примерная тематика курсовых работ доводится до сведения обучающихся на 

первом занятии по дисциплине «Проектирование информационных систем». Для 

студентов, обучающихся с использованием дистанционных обучающих технологий, 

примерная тематика курсовых работ размещается в личном кабинете. 

Закрепление тем курсовых работ за студентами осуществляется руководителями по 

согласованию со студентами. 

 

Структура, содержание и объем курсовой работы.  

Основными требованиями, предъявляемыми к темам курсовых работ, являются их 

актуальность, направленность на решение конкретных задач с использованием 

достижений науки и техники, а также их соответствие основным направлениям будущей 

деятельности специалиста.  

Курсовая работа содержит теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть курсовой работы предполагает изложение результатов анализа 

публикаций в научной и методической литературе по теме исследования (включая 

журналы и газеты, публикации в Интернете). В ней излагается сущность исследуемой 

проблемы, рассматриваются различные подходы к ее решению, дается их оценка, 

обосновывается и предлагается свое решение, представленное в виде проекта. Весь 

материал данной части целесообразно разделить по разделам и подразделам. Важны 

логическая последовательность изложения и отсутствие диспропорций между отдельными 

разделами курсовой работы. Выводы по разделам должны быть обоснованы и иметь 

практическую значимость. 

В практической части излагаются различные аспекты проектирования 

информационных систем, начиная с разработки концептуальной модели предметной 
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области автоматизации, логической модели проектируемой информационной системы и 

заканчивая готовой информационной системой в виде программного обеспечения. В ней 

четко обосновывается предложенное в теоретической части проектное решение и с 

помощью различных инструментальных средств выстраивается доказательная база 

правильности сделанных выводов. 

В заключение практической части излагается обоснование реализуемости 

предложенного решения с оценкой его качества. Полученный результат должен иметь 

практическое значение для обозначенной предметной области. 

Курсовая работа может носить практический или экспериментальный характер. 

Курсовая работа практического характера содержит графики, схемы, примеры и 

т.п., а так же выводы и рекомендации относительно возможностей практического 

применения материалов работы в деятельности организации предметной области. 

В основной части курсовой работы экспериментального характера представлены: 

- уровень разработанности проблемы в теории и практике; 

- характеристики методов экспериментальной работы; 

- обоснование выбранного метода; 

- описание основных этапов эксперимента; 

- обработка и анализ результатов экспериментальной работы; 

- описание условий и возможности применения полученных результатов. 

Структура курсовой работы по дисциплине включает следующие элементы: 

1) титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями (прил. А); 

2) формулировку задания (прил. Б); 

3) содержание с указанием страниц (оглавление); 

4) введение, содержащие следующие основные элементы: 

- постановку задачи с краткой характеристикой (аннотацией) разрешаемой 

проблемы; 

- обоснование актуальности темы, под которым понимается степень 

исследовательности изучаемой проблемы и ее важности в настоящее время; 

- формулирования цели и содержания поставленной задачи, определение ее места в 

более общей проблеме; 

- формулирование объекта и предмета исследования; 

- обоснование и анализ причин выбора метода исследования; 

- практическая значимость результатов исследования; 

- апробация решений; 
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5) основная часть (главы). Каждая глава завершается разделом «Выводы и 

результаты исследований по главе»; 

6) заключение (краткий обзор результатов, перспективы дальнейшей 

исследовательской деятельности); 

7) список используемой литературы и (или) источников (до 20, в том числе не 

менее 2 источников на английском языке), оформленный в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.100-2018; 

8) приложения, в которых должны быть приведены результаты выполнения 

работы. 

Содержание включает перечисление всех основных разделов и глав пояснительной 

записки к курсовому проекту. В курсовом проекте рекомендуется использовать 

следующую рубрикацию: 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

1 ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ  

1.1 Описание предметной области  

1.2 Функции и организационная структура  

1.3 Описание потоков данных и бизнес-процессов  

1.4 Обзор и анализ существующих проектных решений, выявление их достоинств и 

недостатков  

1.5 Обоснование необходимости разработки информационной системы  

2 СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИС  

2.1 Разработка концепции, архитектуры построения и платформы реализации ИС 

2.2 Структура ИС, состав функциональных и обеспечивающих подсистем 

2.3 Техническое обеспечение ИС  

3 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИС  

3.1 Описание логической и физической структуры информационной базы  

3.2 Описание механизмов информационного взаимодействия с внешними 

системами  

3.3 Описание алгоритмов типовых операций над массивами данных  

4 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИС  

4.1 Описание структуры программного обеспечения  

4.2 Алгоритмизация типовых информационных запросов  

4.3 Описание пользовательского интерфейса  

5 ПРОЕКТНАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ИС  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) - Техническое задание на разработку ИС 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) - Текст программы. 

Автор проекта может внести изменения в рубрикацию разделов основной части 

пояснительной записки.  

Краткая аннотация к перечисленным разделам и подразделам содержания. 

Введение содержит общий обзор работы, позволяющий составить общее 

представление об исследуемой проблеме и полученных результатах. Во введении может 

быть предложена краткая аннотация отдельных разделов работы.  

Предпроектный анализ объекта автоматизации содержит описание проблемы, 

поставленной перед исполнителем с обоснованием ее актуальности и анализом 

современного состояния исследований и разработок в данной области. Данный раздел 

курсового проекта по содержанию должен включать следующее:  

- описание предметной области, структур и элементов органов управления, бизнес-

процессов, протекающих в предметной области;  

- описание информационных потоков, массивов входных, промежуточных и 

выходных данных;  

- описание процессов обработки информации, управления и т.п., требующих 

автоматизации;  

- обзор существующих проектных решений, выявление их достоинств и 

недостатков, сравнение, классификация; 

- обоснование необходимости разработки;  

- разработка технического задания на создание или реконструкцию 

функциональной подсистемы ИС.  

Системное проектирование. Данный раздел содержит описание основных 

проектных решений, полученных на стадиях эскизного и технического проектирования. 

Информационная система должна состоять из обеспечивающих и функциональных 

подсистем. Проектные решения по программному, техническому и информационному 

обеспечениям должны быть реализованы в виде взаимоувязанной совокупности 

комплексов с необходимой организационно-методической и эксплуатационной 

документацией.  

Первый подраздел содержит описание структуры системы, описание 

функциональных подсистем, решаемых ими задач.  
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Во второй части раздела необходимо дать описание концепции и архитектуры 

построения информационной системы, пояснить выбранную технологию и методы 

проектирования, а также показать способы взаимодействия проектируемой системы 

(подсистемы) с другими системами.  

Третий подраздел системного проектирования должен быть посвящен описанию 

комплекса технических средств (КТС) информационной системы. В данном разделе 

особое внимание уделяется техническим средствам удаленного доступа, средствам 

передачи данных и средствам для организации коллективной работы.  

Перечислим наиболее значимые подразделы:  

 обоснование выбора структуры комплекса технических средств, в том числе 

технические решения по обмену данными с техническими средствами других ИС;  

 описание структурной схемы технических средств;  

 технические решения по оснащению рабочих мест персонала, включая описание 

рабочих мест;  

 обоснование и описание решений по выбору средств телеобработки и передачи 

данных, в том числе решения по выбору каналов связи и результаты расчета;  

 сведения об объемно-временных характеристиках передаваемых данных; 

 основные показатели надежности, достоверности и других технических 

характеристик средств телеобработки и передачи данных;  

 план расположения технических средств.  

При описании средств вычислительной техники приводят:  

 обоснование и описание основных решений по выбору типа ЭВМ;  

 обоснование и описание основных решений по выбору типов периферийных 

технических средств, в том числе средств получения, контроля, подготовки, сбора, 

регистрации, хранения и отображения информации;  

 результаты расчета или расчет числа технических средств и потребности в 

машинных носителях данных;  

 обоснование численности персонала, обеспечивающего функционирование 

технических средств в различных режимах;  

 технические решения по оснащению рабочих мест персонала, включая описание 

рабочих мест и расчет площадей.  

Раздел Информационное обеспечение содержит следующие подразделы:  

 состав информационного обеспечения;  

 организация информационного обеспечения;  



12 

 

 организация сбора и передачи информации;  

 построение системы классификации и кодирования;  

 организация информационной базы.  

В подразделе Состав информационного обеспечения указывают наименование и 

назначение всех баз данных и наборов данных.  

В подразделе Организация информационного обеспечения приводят:  принципы 

организации информационного обеспечения системы;  

 обоснование выбора носителей данных и принципы распределения информации 

по типам носителей;  

 описание принятых видов и методов контроля в маршрутах обработки данных 

при создании и функционировании внемашинной и внутримашннной информационных 

баз с указанием требований, на соответствие которым проводят контроль; 

 описание решений, обеспечивающих информационную совместимость ИС с 

другими системами по источникам, потребителям информации, по сопряжению 

применяемых классификаторов (при необходимости), по использованию в ИС 

унифицированных систем документации.  

В подразделе Организация сбора и передачи информации приводят:  

 перечень источников и носителей информации с указанием оценки 

интенсивности и объема потоков информации;  

 описание общих требований к организации сбора, передачи, контроля и 

корректировки информации.  

В подразделе Построение системы классификации и кодирования приводят:  

 описание принятых для применения в ИС системы классификации объектов;  

 методы кодирования объектов классификации во вновь разработанных или 

существующих классификаторах.  

В подразделе Организация информационной базы приводят:  

 описание принципов построения информационной базы, характеристики ее 

состава и объема;  

 описание структуры информационной базы на уровне баз данных с описанием 

характера взаимосвязей баз данных и указанием функций ИС, при реализации которых 

используют каждую базу данных, характеристики данных, содержащихся в каждой базе 

данных.  

Описание организации информационной базы содержит описание логической и 

физической структуры базы данных.  
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В подразделе Логическая структура приводят описание состава данных 

информационной базы, их форматов и взаимосвязей между данными.  

В подразделе Физическая структура приводят описание избранного варианта 

расположения данных на конкретных машинных носителях.  

При описании структуры внутримашннной информационной базы должны быть 

приведены перечни баз данных и массивов и логические связи между ними. Для массива 

информации указывают логическую структуру внутри массива или дают ссылку на 

документ "Описание массива информации". 

При описании структуры внемашинной информационной базы приводят перечень 

документов и других информационных сообщений, использование которых 

предусмотрено в системе, с указанием автоматизируемых функций, при реализации 

которых формируют или используют данный документ.  

Раздел Программная реализация пояснительной содержит описание следующих 

составляющих программной части проекта:  

 логика работы программ и пользовательских интерфейсов;  

 алгоритмы обработки информационных и функциональных запросов 

пользователей;  

 спецификации на программные компоненты, описание их функций и режимов 

работы;  

 описание категорий пользователей ИС, разграничения прав доступа и разделение 

привилегий.  

В случае использования программно- реализованных алгоритмов необходимо 

давать им соответствующее описание, которое должно содержать: назначение и 

характеристику алгоритма; используемую информацию; результаты решения; 

математическое описание; алгоритм решения.  

При изложении алгоритма следует использовать условные обозначения реквизитов, 

сигналов, ссылки на соответствующие массивы и элементы данных.  

Алгоритм представляют одним из следующих способов: графический (в виде 

схемы); табличный; текстовой; смешанный (графический или табличный с текстовой 

частью).  

Способ представления алгоритма выбирает исполнитель проекта, исходя из 

сущности описываемого алгоритма и возможности формализации его описания.  
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Алгоритм в виде схемы выполняют по правилам, установленным ГОСТ 19.002-80 – 

"Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения" или ГОСТ 19.005-85 – "Р- схемы 

алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения". 

 Алгоритм в виде таблиц выполняют по правилам, установленным ГОСТ 2.105-95 – 

"Единая система конструкторской документации. Общие требования к оформлению 

документов". 

Алгоритм в виде текстового описания выполняют по правилам, установленным 

ГОСТ 24.301-80 – "Общие требования к выполнению документов".  

Раздел Проектная оценка надежности ИС включает описание и расчет 

оцениваемых показателей надежности.  

Показатели надежности делятся на следующие группы:  

 структурные показатели надежности;  

 показатели надежности комплекса технических средств;  

 показатели надежности программного обеспечения;  

 показатели надежности информационного обеспечения;  

 показатели надежности функциональных подсистем, функций и задач.  

При анализе полученных результатов указывают:  

 итоговые данные расчета показателей надежности по каждой оцениваемой 

функции (функциональной подсистеме) ИС и каждому нормируемому показателю;  

 выводы о достаточности или недостаточности полученного уровня надежности 

ИС по каждой оцениваемой функции (функциональной подсистеме) ИС и, при 

необходимости, рекомендации по повышению надежности.  

Если в обоснованных случаях при оценке надежности ИС нельзя учесть уровень 

надежности программного обеспечения ИС и уровень надежности действий персонала 

ИС, то в данном разделе указывают сведения по оценке надежности ИС только с учетом 

надежности комплекса технических средств.  

Заключение содержит перечень основных результатов, полученных в работе, и 

сделанных выводов. В него могут включаться рекомендации относительно перспектив 

продолжения данной работы.  

В списке использованной литературы указываются использованные автором 

научные публикации, печатные издания, а также другие источники, в том числе 

электронные, по проблемам разработки аналогичных систем, по средствам разработки, по 

методам решения математических задач.  
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В приложение в обязательном порядке включается: техническое задание на 

разработку ИС; макеты входных, выходных документов, тексты программ.  

Графическая часть проекта включает различного рода графические схемы, 

диаграммы, иллюстрации, таблицы и рисунки. Графическая часть курсового проекта 

должна содержать следующие схемы:  

 схему организационной структуры;  

 схему потоков данных, документооборота;  

 схему потоков работ (бизнес процессов, функций);  

 схему деления системы;  

 схему функциональной структуры;  

 схему структурную комплекса технических средств;  схему структуры 

информационной базы;  

 схему автоматизации;  

 схему алгоритма вычислительного и информационного процессов. При 

составлении данных схем необходимо руководствоваться РД 50-34.698-90 – 

"Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов". 

Для автоматизации процессов анализа и проектирования описания бизнес-

процессов и документирования результатов в курсовом проекте могут использоваться 

методологии семейства, IDEF,  UML и поддерживающие их современные CASEсредства. 

Курсовой проект должен быть оформлен в форме пояснительной записки и 

графической части.  

Пояснительная записка представляется в полностью готовом виде (сшитом или в 

переплете).  

Объем пояснительной записки не должен превышать 50 страниц машинописного 

текста не включая приложения.  

Дополнительно к работе прилагаются специальные (магнитные или иные) носители 

информации, содержащие листинги программ и исполняемые файлы, а также данные или 

объемные приложения, включение которых в текст работы является нецелесообразным. 

 

Оформление пояснительной записки 

При оформлении курсового проекта необходимо руководствоваться следующим:  

- все материалы оформляются на бумаге стандартного формата А4 на одной 

стороне с оставлением полей, все страницы должны быть пронумерованы;  
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- в случае набора пояснительной записки на компьютере рекомендуется шрифт 

Times New Roman 14pt межстрочным одинарным интервалом, поля: левое - 3 см, правое – 

1.5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см;  

- таблицы, схемы и прочий графический материал должны иметь название и 

соответствующий номер, который должен указываться в ссылках текста пояснительной 

записки;  

- в расчетных соотношениях (формулах) должны быть использованы обозначения 

реквизитов, приведенные при описании их состава в других разделах документа;  

- каждое приложение должно снабжаться заголовком вида: слово 

"ПРИЛОЖЕНИЕ", его порядковый номер и наименование, отражающее содержание 

данного приложения;  

- титульный лист курсового проекта должен соответствовать типовой форме. 

 Оформление списка источников и литературы. Список источников и литературы 

охватывает все документы, использованные при выполнении письменной работы. В 

список включаются библиографические записи документов, оформленные в соответствии 

с действующими стандартами: 

1. «ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления» (утв. и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст).  

2. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. ГОСТ 7.1-2003» (введен Постановлением Госстандарта РФ от 

25.11.2003 N 332-ст).  

Структура списка следующая: источники; литература; ресурсы Интернет. 

 Источники - это законодательные материалы, делопроизводственные документы, 

статистические источники, источники личного происхождения, стандарты, правила, 

инструкции, архивные документы. Различают опубликованные источники - документы, 

предназначенные для широкого распространения, прошедшие редакционную обработку и 

изданные в большом числе экземпляров и неопубликованные - документы, 

предназначенные для узкого круга пользователей, не прошедшие редакционную 

обработку и существующие в ограниченном/единственном количестве экземпляров. 

Литература – это монографии, сборники, многотомные издания, учебно-

методическая литература, статьи из сборников и периодических изданий, рецензии, 

авторефераты диссертаций, в том числе и на электронных носителях.  

Ресурсы Интернет это сайты, порталы с опубликованными на них материалами. 
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 Заголовки разделов списка располагаются посередине страницы, указываются без 

кавычек и точки в конце и выделяются полужирным шрифтом.  

В разделе «Литература» издания располагаются по алфавиту фамилий авторов и 

заглавий изданий.  

Источники и литература на иностранных языках приводятся в соответствующем 

разделе списка после кириллического алфавитного ряда. Издания указываются в 

латинском алфавите.  

На все перечисленные в списке литературы источники в соответствующих местах 

пояснительной записки должны быть сделаны ссылки (номер источника заключается в 

квадратные скобки). 

Список имеет сквозную единую нумерацию, следующую через все разделы. 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА СОЗДАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

При разработке технического задания (ТЗ) необходимо руководствоваться ГОСТ 

34.602-89 – "Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание 

на создание автоматизированной системы". Этот документ определят требования и 

порядок создания автоматизированной системы, в соответствии с которым проводится 

разработка ИС. Техническое задание разрабатывают на основании исходных данных, в 

том числе содержащихся в технико-экономическом обосновании создания ИС. 

 Содержание технического задания:  

1) общие сведения;  

2) назначение и цели создания (развития) системы;  

3) характеристика объектов автоматизации;  

4) требования к системе;  

5) состав и содержание работ по созданию системы; 

 6) порядок контроля и приемки системы;  

7) требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации 

к вводу системы в действие;  

8) требования к документированию;  

9) источники разработки.  

Дадим пояснения к тем разделам, которые в обязательном порядке должны быть 

разработаны в курсовом проекте.  

В разделе Общие сведения указывают:  

1) полное наименование системы и ее условное обозначение;  
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2) шифр темы или шифр (номер) договора;  

3) наименование предприятий (объединений) разработчика и заказчика 

(пользователя) системы и их реквизиты;  

4) перечень документов, на основании которых создается система, кем и когда 

утверждены эти документы;  

5) плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы;  

6) сведения об источниках и порядке финансирования работ; 

7) порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию 

системы (ее частей), по изготовлению и наладке отдельных средств (технических, 

программных, информационных) и программно-технических (программно-методических) 

комплексов системы.  

Раздел Назначение и цели создания (развития) системы состоит из подразделов:  

1) назначение системы;  

2) цели создания системы.  

В подразделе Назначение системы указывают вид автоматизируемой деятельности 

(управление, проектирование и т. п.) и перечень объектов автоматизации (объектов), на 

которых предполагается ее использовать.  

Для АИС дополнительно указывают перечень автоматизируемых органов (пунктов) 

управления и управляемых объектов.  

В подразделе Цели создания системы приводят наименования и требуемые 

значения технических, технологических, производственно-экономических или других 

показателей объекта автоматизации, которые должны быть достигнуты в результате 

создания АС, и указывают критерии оценки достижения целей создания системы.  

В разделе Характеристики объекта автоматизации приводят:  

1) краткие сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, 

содержащие такую информацию;  

2) сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках 

окружающей среды.  

Раздел Требования к системе состоит из следующих подразделов:  

1) требования к системе в целом;  

2) требования к функциям (задачам), выполняемым системой;  

3) требования к видам обеспечения.  

Состав требований к системе, включаемых в данный раздел ТЗ на ИС, 

устанавливают в зависимости от вида, назначения, специфических особенностей и 

условий функционирования конкретной системы.  
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В подразделе Требования к системе в целом указывают:  

 требования к структуре и функционированию системы; 

 требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его 

работы;  

 показатели назначения;  

 требования к надежности;  

 требования безопасности;  

 требования к эргономике и технической эстетике;  

 требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению 

компонентов системы;  

 требования к защите информации от несанкционированного доступа;  

 требования к патентной чистоте;  

 требования по стандартизации и унификации;  

В требованиях к структуре и функционированию системы приводят:  

1) перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к 

числу уровней иерархии и степени централизации системы;  

2) требования к способам и средствам связи для информационного обмена между 

компонентами системы;  

3) требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными 

системами, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена 

информацией (автоматически, пересылкой документов, по телефону и т. п.);  

4) требования к режимам функционирования системы;  

5) требования по диагностированию системы;  

6) перспективы развития, модернизации системы.  

В требованиях к численности и квалификации персонала на ИС приводят: 

требования к численности персонала ИС; требования к квалификации персонала, порядку 

его подготовки и контроля знаний и навыков.  

В требованиях к показателям назначения ИС приводят значения параметров, 

характеризующие степень соответствия системы ее назначению, а именно - вероятностно-

временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы.  

В требования к надежности включают:  

1) состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом 

или ее подсистем; 

2) требования к надежности технических средств и программного обеспечения;  



20 

 

3) требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных 

стадиях создания системы в соответствии с действующими нормативно-техническими 

документами.  

В требованиях по патентной чистоте указывают перечень стран, в отношении 

которых должна быть обеспечена патентная чистота системы и ее частей. В требования к 

стандартизации и унификации включают: показатели, устанавливающие требуемую 

степень использования стандартных, унифицированных методов системы, поставляемых 

программных средств, типовых математических методов и моделей, типовых проектных 

решений, унифицированных форм управленческих документов, классификаторов.  

В подразделе Требования к видам обеспечения в зависимости от вида системы 

приводят требования к математическому, информационному, лингвистическому, 

программному, техническому, метрологическому, организационному, методическому и 

другие видам обеспечения системы.  

Для математического обеспечения системы приводят требования к составу, 

области применения (ограничения) и способам, использования в системе математических 

методов и моделей, типовых алгоритмов и алгоритмов, подлежащих разработке.  

Для информационного обеспечения системы приводят требования:  

1) к составу, структуре и способам организации данных в системе;  

2) к информационному обмену между компонентами системы;  

3) к информационной совместимости со смежными системами;  

4) по использованию общесоюзных и зарегистрированных республиканских, 

отраслевых классификаторов, унифицированных документов и классификаторов, 

действующих на данном предприятии;  

5) по применению систем управления базами данных;  

6) к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и 

представлению данных;  

7) к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы; 

8) к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных;  

9) к процедуре придания юридической силы документам, продуцируемым 

техническими средствами ИС.  

Для программного обеспечения системы приводят перечень покупных 

программных средств, а также требования:  

1) к независимости программных средств от используемых средств 

вычислительной техники и операционной среды; 
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 2) к качеству программных средств, а также к способам его обеспечения и 

контроля;  

3) по необходимости согласования вновь разрабатываемых программных средств с 

фондом алгоритмов и программ.  

Для технического обеспечения системы приводят требования:  

1) к видам технических средств, в том числе к видам комплексов технических 

средств, программно-технических комплексов и других комплектующих изделий, 

допустимых к использованию в системе;  

2) к функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам 

средств технического обеспечения системы.  

Для организационного обеспечения приводят требования:  

1) к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании 

системы или обеспечивающих эксплуатацию;  

2) к организации функционирования системы и порядку взаимодействия персонала 

ИС и персонала объекта автоматизации;  

Раздел Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы должен 

содержать перечень стадий и этапов работ по созданию системы в соответствии с ГОСТ 

34.601-90 – "Автоматизированные системы. Стадии создания", сроки их выполнения, 

перечень организаций - исполнителей работ, ссылки на документы, подтверждающие 

согласие этих организаций на участие в создании системы, или запись, определяющую 

ответственного (заказчик или разработчик) за проведение этих работ.  

В разделе Требования к документированию приводят:  

1) согласованный разработчиком и Заказчиком системы перечень подлежащих 

разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям РД 50-34.698-

90;  

2) перечень документов, выпускаемых на машинных носителях.  

В состав ТЗ на ИС при наличии утвержденных методик включают приложения, 

содержащие: 

1) расчет ожидаемой эффективности системы;  

2) оценку научно-технического уровня системы. 

Тематика курсовых проектов включает в себя разработку проектов ИС для 

различных видов производственно-экономической деятельности (учет, управление и т.п.) 

и различных видов предприятий (торговля, промышленное производство, строительство и 

др.), в том числе и в социальной сфере. Тематика курсового проектирования может быть 

дополнена, а задания могут содержать вопросы исследования моделей ИС в целом, их 
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отдельных подсистем и компонент различного назначения (программного, 

информационного, технического и др.). Ниже приведен примерный перечень тематики 

курсовых проектов:  

1. Информационные системы мониторинга и управления технологическими 

процессами и производствами.  

2. Проектирования информационных систем для автоматизации задач 

бухгалтерского учета.  

3. Проектирования информационных систем поддержки и принятия решений.  

4. Проектирование информационных систем контролинга и логистики (по 

областям).  

5. Проектирование информационных систем управления ресурсами предприятия.  

6. Проектирование информационных систем для автоматизации и управления 

образовательными процессами.  

7. Проектирование информационно-справочных и документальных систем.  

8. Проектирование информационных систем для автоматизации банковских 

структур.  

9. Проектирование муниципальных информационных систем.  

10. Проектирование моделирующих проблемно ориентированных систем.  

11. Информационные системы автоматизации проектирования.  

12. Информационно- вычислительные системы.  

13. Проектирование информационных систем государственных финансовых 

структур. 

14. Проектирование информационных систем электронного бизнеса на Интернет- 

платформе.  

15. Проектирование информационно-поисковых систем на Интернет- платформе. 

 

ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа, подписанная исполнителем, представляется на проверку 

руководителю за 3-4 дня до назначенного срока защиты.  

Защита проекта проводится индивидуально каждым студентом.  

Студент, выполнивший курсовую работу, делает доклад (5-7 минут) и отвечает па 

вопросы.  

В докладе студенту необходимо изложить важнейшие этапы, особенности и 

результаты работы, не углубляясь в тонкости конкретных технических решений, четко 

сформулировать конечные результаты.  
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Вопросы, задаваемые студенту, могут касаться деталей выполненной работы, а 

также разделов курсов, по которым выполнялся проект.  

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно", которые проставляются на титульном листе 

пояснительной записки. При оценке работы учитывается качество выполнения и 

оформления курсовой работы, уровень защиты работы и ответов на вопросы, мнение 

руководителя. 
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