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Введение 

Методические указания по организации и проведению 

самостоятельной работы студентов составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и содержанием ППССЗ специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Методические указания призваны помочь студентам правильно 

организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое 

время при овладении и практическом применении знаний и умений в 

ходе курсового проектирования, полученные при изучении учебной 

дисциплины профессионального цикла ОП07 Основы проектирования 

баз данных. 

Самостоятельная подготовка студентов предполагает следующие 

виды и формы работы: конспектирование лекций, самостоятельное 

изучение материала с помощью учебников, учебных пособий, 

специальной проектной и технической документации 

автоматизированных информационных систем предприятия 

(организации), сбор и анализ информации о деятельности организации 

(предприятии), аппаратных и программных средствах автоматизации и 

информатизации, выполнение самостоятельных (индивидуальных) 

заданий творческого характера, систематическая работа со справочной 

литературой и нормативными материалами, с таблицами, схемами, 

инструкций по эксплуатации и других типов документов на 

автоматизированные информационные системы, написание и защита 

дипломного проекта. 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине ОП07 

Основы проектирования баз данных согласно требованиям ППССЗ 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

направлена на освоение студентами 
умений: 

- проектировать реляционную базу данных; 

- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из 

баз данных; 

знаний: 

- основ теории баз данных; 

- моделей данных; 

- особенностей реляционной модели и проектирования баз данных, 

изобразительных средств, используемых в ER-моделировании; 

- основ реляционной алгебры; 

- принципов проектирования баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных; 

- средств проектирования структур баз данных. 
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1 Методические указания руководства 

самостоятельной работой студентов 

1. Четко ставить задачу предстоящей самостоятельной работы.  

2. Добиваться, чтобы студенты выполняли самостоятельную 

работу осознанно, т.е. ясно представляли теоретические основы 

выполняемых действий. 

3. Вовремя предупреждать студентов о типичных ошибках и 

возможных способах их устранения. 

4. Оказывать студентам помощь, не вмешиваясь в их работу без 

необходимости. 

5. При допущении студентами ошибок подводить их к 

осознанию и пониманию сути и причин ошибок, с тем, чтобы студенты 

самостоятельно нашли способ их предупреждения и устранения. 

6. Практиковать промежуточный контроль хода и результатов 

самостоятельной работы студентов. 

7. Составить и заранее ознакомить студентов с календарным 

графиком представления материалов (частей проекта) по курсовому 

проектированию. 

8. Рационально распределять задания самостоятельной работы 

по сложности с учетом индивидуальных особенностей и способностей 

студентов. 

9. Стимулировать и поощрять проявления творческого подхода 

студентов к выполнению заданий, стремление самостоятельно изучить и 

проанализировать работу конкретного специалиста предприятия 

(организации), представить алгоритм выполнения им основных 

должностных операций и действий. 

10. Умело сочетать индивидуальную и коллективную работу 

студентов. 

11. При оценке хода и итогов самостоятельной работы студентов 

исходить из положительных моментов в их работе. 

12. Постоянно практиковать в ходе самостоятельной работы 

обращение студентов к разным источникам информации. 
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2 Методические рекомендации для студентов  

при выполнении самостоятельной работы 

1. Изучите деятельность предприятия (организации, подразделения, 

отдела) – объекта проектирования. 

2. На основании анализа деятельности объекта проектирования 

выберите должность служащего (рабочее место) для проектируемой 

автоматизации. 

3. Изучите и проанализируйте объем информации (перечень 

данных), необходимых для формирования физической структуры 

реляционной базы данных. 

4. Опираясь на теоретические знания и практический опыт, 

полученные вами в процессе обучения, при выполнении лабораторных 

работ по учебной дисциплине ОП07 Основы проектирования баз данных 

сформулируйте и определите с руководителем (преподавателем) тему 

курсового проекта. 

5. Определите и сформулируйте основную цель курсового 

проектирования. 

6. Внимательно прочитайте пункты теоретической и проектной 

части задания на проектирование.  

7. Уточните и обсудите каждый непонятный пункт задания на 

проектирование с руководителем  (преподавателем) по курсовому 

проектированию.  

8. Составьте пошаговый алгоритм (план решения задач) реализации 

цели курсового проекта. 

9. Составьте перечень данных, которые необходимо хранить и 

обрабатывать в проектируемой информационной системе. 

10. Выделите основные сущности, проектируемой базы данных. 

11. Разработайте модель проектируемой базы, установив 

обязательные и необязательные связи между сущностями. 

12. Составьте перечень свойств сущностей проекта.  

13. Постарайтесь разобраться со специальной терминологией, с 

новыми понятиями.  

14. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, 

предложенные руководителем проектирования (преподавателем). 

15. Проанализируйте и опишите выходные данные проекта. 

16. Спроектируйте объекты, позволяющие сортировать, выбирать 

и выводить данные проекта по заданным параметрам. 

17. Продумайте и сформируйте формы отчетных документов 

проекта. 
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18. Разработав логическую и физическую структуру базы данных, 

заполните основные объекты достаточным количеством записей для 

проведения тестирования на работоспособность и выполнение основных 

задач проектирования. 

19. Изучив теоретический материал по правилам и приемам 

разработки интерфейса пользователя, спроектируйте органичный с точки 

зрения простоты и информационной достаточности интерфейс проекта. 

20. Продумайте и разработайте вопросы информационной 

безопасности проекта.  

21. Проработав и накопив в электронном виде основной 

проектный материал, проанализируйте его и сформируйте содержание 

текстового документа курсового проекта, в соответствии с выданным 

заданием на проектирование. 

22. Протестируйте готовую информационную систему и сделайте 

выводы по своей работе. 

23. Оформите графическую часть, состоящую из двух листов 

формата А1.  

24. На плакаты рекомендуется выносить: алгоритм 

функционирования информационной системы, схему данных проекта, 

интерфейс пользователя.  

25. При выполнении графической части необходимо 

руководствоваться тем, что информация на плакатах должна помогать и 

дополнять вашу речь в ходе защиты курсового проекта.  

26. Оформите пояснительную записку и графическую часть 

курсового проекта согласно требованиям Положения по курсовому и 

дипломному проектированию и  Положения по оформлению текстовой 

документации ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

27. Составьте краткое последовательное изложение решения 

основных задач курсового проектирования (речь защиты курсового 

проекта). Выпишите основные тезисы выступления. 

28. Несколько раз перескажите составленный вами текст 

выступления, демонстрируя  и опираясь на материал, представленный в 

графической части.  
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3 Критерии оценки курсового проекта  

Курсовой проект оценивается по следующим параметрам: 

1. соответствие структуры работы выданному заданию на курсовое 

проектирование; 

2. полнота охвата рассматриваемой проблемы, глубина анализа, 

качество проектной части и умение грамотно изложить и обосновать 

выносимые на защиту материалы; 

3. своевременность представления материалов для проверки 

руководителю (преподавателю) по курсовому проектированию; 

4. качество оформления пояснительной записки и графической 

части курсового проекта, соответствие их требованиям ГОСТ ЕСПД и 

внутренним стандартам ГОАБОУ «Липецкий металлургический 

колледж» 

5. наличие автоматизированной информационной системы и 

демонстрация её работы в тестовом режиме. 

В ходе защиты выполненной работы, студент должен: 

 уметь привести аргументированное обоснование проекта и 

принятых решений моделирования разработанной информационной 

системы, четко, последовательно излагать содержание представленной 

работы, с использованием соответствующих специальных терминов и 

определений информационных технологий и баз данных; 

 знать организацию и технологию построения реляционной 

базы данных; 

 ориентироваться в интерфейсе программного обеспечения 

проектирования; 

 обосновывать эффективность разработки и внедрения проекта 

в деятельность организации (предприятия); 

 проявлять эрудицию и умение отстаивать свою точку зрения, 

на основании теоретических знаний и практического опыта, 

полученных на занятиях по учебной дисциплине ОП 07 Основы 

проектирования баз данных; 

 моделировать функционирование информационной системы на 

основании анализа входных и выходных данных, разрабатывать 

алгоритм решения поставленной задачи; 

 иметь в наличии электронную версию проекта; 

 уметь продемонстрировать свою работу в тестовом режиме; 

 свободно ориентироваться в графической части работы;  

 представить подробную инструкцию пользователя 

разработанной информационной системы. 
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4 Рекомендации по определению тематики  

курсовых проектов  

 
Темы курсовых проектов должны отвечать современным 

требованиям развития науки и техники в области информационных 

систем, предназначенных для сбора, хранения, систематизации и 

обработки данных; соответствовать по степени сложности и объему 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами в 

процессе обучения учебной дисциплине ОП 07 Основы проектирования баз 

данных. 

Руководствуясь требованиями ФГОС СПО к знаниям, умениям и 

профессиональным компетенциям техника специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) рекомендуется выбирать темы 

курсового проекта, в которых освещаются вопросы автоматизированных 

информационных систем на уровне разработки баз данных и создания 

интерфейса АИС. 

При определении темы курсового проекта необходимо 

помнить, что работа студента должна носить практический 

характер, направлена на изучение, анализ и описание 

информационных потоков конкретного рабочего места 

должностного лица действующего предприятия (организации, 

подразделения). 

Рекомендуемая тематика курсовых проектов студентов 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) по 

ОП 07 Основы проектирования баз данных: 

1. Автоматизированные информационные системы управления 

предприятием: 

 База данных работы с клиентами; 

 База данных формирования электронного 

документооборота предприятия; 

 База данных отдела кадров организации; 

 База данных «Справочная информационная служба»;  

 База данных логиста и т.п. 

2. Автоматизированные информационные системы учета выпуска 

продукции (функционирования предприятия): 

 База данных учета отгрузки сырья карьера по добычи 

щебня; 

 База данных работы линии тестирования продукции; 

 База данных склада строительных материалов; 
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 База данных метрологической лаборатории предприятия; 

 База данных цеха по изготовлению металлического 

крепежа; 

 База данных магазина «…»; 

 База данных ЧП и т.п. 

 

5 Общие рекомендации по формированию и оформлению 

документов курсового проекта 

5.1 Состав и форматирование пояснительной записки 

1. Пояснительная записка курсового проекта является основным 

текстовым документом и состоит из 30 - 50 листов формата А4. 

2. Пояснительная записка форматируется согласно Положению 

по оформлению текстовых документов ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж». 

3. Бланки «Титульный лист», «Задание на курсовое 

проектирование», «Опись документов» выдаются студенту в 

электронном виде и заполняются без изменения основного формата 

бланка. 

4. Пояснительная записка курсового проекта формируется 

согласно пунктам бланка «Задание на курсовое проектирование» в 

следующем порядке: 

 титульный лист; 

 листы задания на курсовое проектирование; 

 лист (листы) содержания; 

 введение 

 материал теоретической части курсового проекта; 

 материал проектной части курсового проекта; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложение (если есть); 

 опись документов. 

5. Нумерация листов проставляется согласно правилу: 

 титульный лист – 1 лист (не нумеруется); 

 лист задания – 2 лист (не нумеруется); 

 первый лист содержания – 3 лист проставляется в главном 

штампе; 

 далее все листы нумеруются по порядку. 
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6. Лист «Содержание» (первый) оформляется рамкой и главным 

штампом, в котором обязательно прописаны следующие данные: 

 ФИО разработчика; 

 ФИО руководителя (преподавателя) курсового проекта; 

 название курсового проекта и ниже фраза «Пояснительная 

записка»; 

 шифр документа; 

 номер листа и общее количество листов в документе; 

 название учебного заведения и группа; «ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» гр. ХХХХ-ХХ». 

Пример выполнения главного штампа текстового документа 

курсового проекта по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) представлен на рисунке 1 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основной штамп 

7. Все последующие листы текстового документа (пояснительной 

записки) оформляются рамкой с малым штампом. В штампе 

проставляется номер листа по порядку и шифр документа. 

8. Каждый раздел пояснительной записки обязательно 

оформляется с нового листа. 

9. Опись документов является отдельным документом и не 

считается в общем количестве листов пояснительной записки. В 

штампе описи в полях «Лист» и «Листов» прописывается  

цифра 1. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 

КП 09.02.04 140119 00 ОП 

 Разраб. .Иванов Г.Т. 

 Провер. Радченко Т.И. 

   
 Н. Контр.  
 Утверд. Радченко Т.И. 

 

База данных спортивного 
клуба 

Пояснительная записка 
 

Лит. Листов 

1 

ГОАПОУ «Липецкий  
металлургический колледж» 

гр. ИС 14-1 
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5.2 Рекомендации по формированию шифра документов  

курсового проекта 

Шифр документов курсового проекта является уникальным 

идентификатором  и формируется согласно ГОСТ ЕСКД и Положению 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» по оформлению 

текстовых документов. 

Шифр документов дипломного проекта состоит из следующих 

групп данных: 

 буквы обозначения работы (1); 

 код специальности (2); 

 год поступления (3); 

 номер группы (4); 

 номер студента по списку группы (5); 

 номер документа (6); 

 код (буквы) документа (7).  

Например: 

КП 09.02.04 100123 00 ПЗ 

Номер документа (6) присваивается по правилу: 

00 – номер пояснительной записки; 

01, 02, 03, 04 – соответственные номера чертежей дипломного 

проекта. 

Буквенное обозначение документа (7) выбираются из перечня, 

представленного в ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. 

Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем. Краткий перечень названий документа и 

соответствующих кодов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень кодов документов 

Наименование документа 
Код 

документа 

Пояснительная записка ПЗ 

Описание алгоритма ПБ 

Описание организации информационной базы П6 

Перечень входных сигналов и данных В1 

Перечень выходных сигналов (документов) В2 

1 2 3 4 5 6 7 
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Например, чертеж алгоритма функционирования 

информационной системы может иметь шифр: 

КП 09.02.04 140123 01 ПБ 

5.3 Рекомендации по оформлению задания  

для курсового проектирования 

Бланк задания на курсовое проектирование выдается студенту в 

виде электронного шаблона. При заполнении бланка необходимо 

соблюдать следующие правила: 

1. Общий вид бланка задания на дипломное проектирование не 

редактируется. 

2. Текстовая информация вводится (печатается) только в 

отведенные для этого поля без изменения характеристик шрифта, т.е. 

не меняя тип, жирность, размер, начертание шрифта. 

3. Обсудите с руководителем курсового проектирования каждый 

пункт (раздел) задания и запишите всё на черновик. 

4. Текст задания раздела прописывается глаголом в 

повелительном наклонении. Например, «проанализировать…», 

«изучить и описать…», «разработать…», «спроектировать…», 

«представить расчет…» и т.п. 

Например, если тема курсового проекта «База данных логиста 

склада-магазина бытовой химии», основные разделы задания на 

курсовое проектирование могут иметь вид: 
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(Фамилия, имя, отчество) 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

по дисциплине Основы проектирования баз данных 

 

студенту курса 3 группы ИС 14-1 

Иванову Петру Сергеевичу 

Тема проекта БАЗА ДАННЫХ ЛОГИСТА СКЛАДА-МАГАЗИНА 

БЫТОВОЙ ХИМИИ 

 

Курсовой проект на указанную тему выполняется в следующем объёме: 
Введение 
1  Т е о р е т и ч е с к а я  ч а с т ь  

Представить анализ современных программных средств проектирования. 

систем управления базами данных. 

Описать объект проектирования. 

 
2  П р о е к т н а я  ( п р а к т и ч е с к а я )  ч а с т ь   

Разработать и описать алгоритм ведения учета товара на складе. 

Описать модель проектируемой базы данных. 

Спроектировать и описать: 

- логическую и физическую структуру проектируемой базы данных; 

- формы для ввода и редактирования данных проекта; 

- объекты выбора и сортировки данных по заданным параметрам; 

- интерфейс пользователя. 

Сформировать отчетную документацию. 

 

 

 
Заключение 
Г р а ф и ч е с к а я  ч а с т ь  

 

Л и с т  1   Алгоритм ведения учета товара на складе 

Л и с т  2   Интерфейс пользователя 

Л и с т  3    
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(Фамилия, имя, отчество) 

Например, если тема курсового проекта «База данных 

администратора гостиницы», основные разделы задания на курсовое 

проектирование могут иметь вид: 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

по дисциплине Основы проектирования баз данных 

 

студенту курса 3 группы ИС 14-1 

Сидоровой Елене Сергеевне 

Тема проекта БАЗА ДАННЫХ АДМИНИСТРАТОРА ГОСТИНИЦЫ 

 

 

Курсовой проект на указанную тему выполняется в следующем объёме: 
Введение 
1  Т е о р е т и ч е с к а я  ч а с т ь  

Изучить и описать классификацию современных информационных систем. 

Описать объект проектирования. 

Представить анализ деятельности администратора гостиницы. 

 
2  П р о е к т н а я  ( п р а к т и ч е с к а я )  ч а с т ь   

Обосновать выбор программных средств реализации проекта. 

Разработать модель проектируемой базы данных. 

Спроектировать и описать основные объекты проектируемой базы данных. 

Разработать запросы для выбора информации по заданным критериям. 

Сформировать формы отчетных документов. 

Разработать и описать интерфейс проекта. 

 

 

 

 

 
Заключение 
Г р а ф и ч е с к а я  ч а с т ь  

 

Л и с т  1   Организационная структура базы данных 

Л и с т  2   Интерфейс пользователя 

Л и с т  3    
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5.4 Рекомендации по наполнению документов  

курсового проекта 

При формировании текстового документа курсового проекта 

(пояснительной записки) рекомендуется придерживаться, 

представленному в таблице 2 приблизительному количественному 

распределению листов в документе. 

Таблица 2 - Рекомендуемое количество листов текстовой 

информации по разделам пояснительной записки 

Наименование раздела Кол-во листов, шт 

Содержание 1 

Введение 1-2 

1 Теоретическая часть 5-10 

2 Проектная часть 20-30 

Заключение 1 

При распределении собранной информации по подразделам 

рекомендуется минимизировать их количество, объединяя несколько 

мелких информационных блоков под одним заголовком, но оформляя 

их в виде отдельных абзацев текста. 

 

5.5 Рекомендации по информационному наполнению основных 

разделов пояснительной записки 

Пояснительная записка курсового проекта оформляется строго в 

соответствии с Положением об оформлении текстовых документов  и 

Положением о курсовом и дипломном проектировании ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» 

Согласно Положению об оформлении текстовых документов 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»: 

«…Материал, включаемый в пояснительную записку, должен 

быть обработан и систематизирован, четко и логически выстроен. 

Текст пояснительной записки излагается сухим, деловым стилем 

от третьего лица...» 

Например: 

Вариант 1  

« … С целью обеспечения информационной безопасности и 

конфиденциальности информации в проекте предусмотрена авторизация 

пользователя. 
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Авторизация — предоставление лицу возможностей в соответствии 

с положенными ему правами или проверка наличия прав при попытке 

выполнить какое-либо действие. 

По окончании успешного запуска проекта на экране монитора 

появляется стартовая форма. Для продолжения работы выполняются 

команды раскрывающегося списка «Файл | Авторизация». Для доступа к 

данным АИС в появившемся диалоговом окне, представленном на 

рисунке 3, вводятся логин и пароль пользователя. 

 

Рисунок 3 – Интерфейс авторизации пользователя 

По кнопке «Ок» или клавише «Enter» считываются личные данные 

пользователя, пересылаются в базу данных пользователей АИС для 

определения прав регистрирующегося ...» 

Вариант 2 
 

«… Для организации выбора специализации супервайзера в проекте 

организована справочная таблица «Специализация» с одноименным 

ключевым полем.  

Справочная таблица «Специализация» представлена на рисунке 7. 



 19 

 

Рисунок 7 – Справочная таблица «Специализация» 

Вариант 3 

«… 

2.5 Формы отчетных документов 

В соответствии с заданием на курсовое проектирование одной из 

основных задач проекта является автоматизация процесса формирования 

отчетных документов.  

Электронный документооборот решает проблему автоматизации 

подготовки, согласования, принятия, регистрации и исполнения всех 

этапов взаимодействия с внутренними документами на предприятии. 

Автоматизируя документооборот на предприятии, исчезает 

необходимость в архивах для хранения бумаг, ускоряются процессы 

поиска и обработки информации, повышается уровень ее безопасности, 

облегчается контроль над трудовой дисциплиной, снижается риск 

ошибок в оформлении документов. 

Средствами СУБД Access в проектируемой информационной 

системе разработаны формы отчетных документов – отчеты. 

Спроектированные отчёты являются обязательными документами, 

на основании которых ведётся учет работы логиста и склада в целом. 

…» 
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6 Требования по оформлению текста  

пояснительной записки 

Текстовый документ выполняется на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210 х 297 мм.) в печатном виде на персональном 

компьютере и оформляется рамкой и малым штампом основной надписи. 

Рамка образует поля:  

 слева - 20 мм; 

 справа, сверху и снизу по 5 мм.  

Допускается выполнять рамку c небольшими отклонениями, что 

вызвано особенностями печати принтера.  

Текст выполняется, редактируется и форматируется на персональном 

компьютере в стандартном текстовом редакторе MS Word или в 

редакторах подобного формата. 

Текст следует оформлять с соблюдением следующих правил: 

1) шрифт - Times New Roman; 

2) начертание – Обычный; 

3) размер – 14; 

4) междустрочный интервал – полуторный. 

5) Расстояние от рамки до границ текста: 

 справа и слева – 5 мм (не менее 3мм); 

 сверху и снизу – не менее 10 мм. 

Расположение текста на листе устанавливается полями к документу: 

 левое – 2,5 см;  

 правое – 1 см;  

 верхнее – 1,5 см;  

 нижнее – 3 см. 

Оформление листов рамками в пояснительной записке представлено на 

рисунке 2 
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Рисунок 2 – Рамки к листам текстового документа 

 

6) Абзацы в тексте начинают отступом, который устанавливается 

стандартными командами Формат | Абзац интервалом в поле «Первая 

строка» - отступ на 1,25 – 1,5 см (3-5 букв текста). 

7) Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в 

процессе выполнения пояснительной записки, допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской (штрих - корректором) и 

нанесением на том же месте исправленного текста чёрными чернилами, 

пастой или тушью рукописным способом.  

8) В тексте документа не допускается применять сокращение 

слов, единиц измерения физических величин, использование цитат, 

прямой или разговорной речи (ГОСТ 7.12-93). 

9) Текстовый документ может содержать формулы, таблицы, 

иллюстрации, примеры и приложения.  

10) Нумерация страниц прописывается в основной надписи в графе 

«Лист» арабскими цифрами, при этом следует считать:  

 Титульный лист – 1 лист; 

 Задание для курсового проектирования – 2 лист; 

 Содержание – 3 лист, а далее по порядку. 

Нумерация всех страниц текстового документа вместе с Приложениями 

сквозная. 

            Содержание 

Основная надпись 

Ш Т А М П 
Основная надпись 

(малый штамп) 

5 20 5 

тест 

5
 

5
 

1
0
 

5 

4
0
 

1
5
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6.1 Форматирование заголовков структурных элементов 

Наименование структурных элементов текстового документа 

(заголовки разделов):  

 Содержание; 

 Введение; 

 Теоретическая часть; 

 Проектная часть; 

 Заключение; 

 Список использованных источников; 

оформляются по следующим правилам: 

 каждый следует начинать с нового листа;  

 заголовок структурного элемента имеет формат: 

 шрифт - Times New Roman; 

 начертание – Полужирный; 

 размер – 16; 

 выравнивание – по левому краю, отступ первой строки  (с 

красной строки), кроме «Содержание», которое выравнивается 

по центру строки; 

 междустрочный интервал - полуторный. 

Заголовки «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

использованных источников» не нумеруются. 

Заголовки «Теоретическая часть» и «Проектная часть» нумеруются 

арабскими цифрами: 

 «1 Теоретическая часть»; 

 «2 Проектная часть». 

После номера раздела и в конце наименования раздела точка не 

ставится. 

Весь текст по теме проекта оформляется как подраздел, пункт, 

подпункт с заголовком с прописной буквы и нумерацией вложения (номер 

основного раздела и номер подраздела) арабскими цифрами.  

Номер подраздела разделяется точкой (например 1.1 или 3.1.2) и 

оформляется по следующим правилам: 

 шрифт - Times New Roman; 

 начертание – Полужирный; 

 размер – 14; 

 выравнивание – по левому краю, отступ первой строки  (с красной 

строки); 
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 междустрочный интервал - полуторный. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 

состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. 

Недопустимо в заголовке раздела или подраздела использовать 

только иностранное слово, даже если оно является собственным именем. 

Необходимо сначала привести назначение или перевод названия на 

русском языке, а затем иностранное название. 

 

6.2 Оформление списков 

В тексте пояснительной записки могут быть приведены 

перечисления - списки. 

Если список состоит из отдельных фраз со знаками препинания, то 

каждый элемент списка пишется с новой строки и отделяется точкой с 

запятой «;». 

Списки рекомендуется создавать стандартными командами 

текстового редактора MS Word Формат | Список…  , настраивая отступы 

маркера и текста так, чтобы маркер печатался по отступу первой 

строки, а текст выравнивался в столбик. 

Для создания списка допускается использовать: 

знак «  » знак тире «-» 

арабская цифра 

со скобкой « 1) » 

строчная (малая) буква 

русского алфавита со 

скобкой « а) » 

 текст; 

 текст; 

 текст. 

- текст; 

- текст; 

- текст. 

1) текст; 

2) текст; 

3) текст. 

 

а) текст; 

б) текст; 

в) текст. 

кроме букв ё, з, й, о, ь, 

ы, ъ. 

Если элемент списка представляет собой текс в несколько строк, 

то по отступу первой строки выравнивается только знак элемента 

списка. 

Например: 

«… 

- MS Access входит в стандартный пакет прикладных программ 

офисных приложений ОС Windows;  
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- MS Access создает один файл формата *.mdb при создании новой 

базы данных в самом начале работы;  

…» 

Для дальнейшей детализации перечислений, для создания 

многоуровневого списка необходимо использовать разные разрешенные 

виды знаков списка. Например, цифры и тире. При этом список второго 

уровня оформляется по двойному отступу первой строки. 

Пример оформления многоуровнего списка 

1) Текст: 

- текст; 

- текст. 

2) Текст. 

 

6.3 Оформление рисунков 

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

и другие графические материалы) именуются в тексте рисунками. 

Рисунки следует располагать непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 

все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте документа 

(например, «…внешний вид аппаратного устройства представлен на 

рисунке 1» или «...в соответствии с рисунком 2»). 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами по порядку в пределах 

всего текстового документа. Если приведена только одна иллюстрация, то 

её обозначают – «Рисунок 1». 

Название рисунка пишется через тире с заглавной буквы после 

фразы «Рисунок n - » по правилу: 

 надпись помещается под рисунком; 

 выравнивание - по центру страницы; 

 шрифт – Times New Roman, Обычный, 12. 

 

При необходимости рисунок может быть размещен в 

развернутом на 90
о
 «альбомном» виде по отношению к главной 

надписи. При этом надпись под рисунком разворачивается в том же 

направлении, а рамка и штамп - нет.  
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Например 

«… На рисунке 37 представлен интерфейс оператора для выполнения 

операций поиска информации в базе данных проекта – кнопочная форма. 

 

Рисунок 37 – Кнопочная форма для работы с запросами 

…» 

6.4 Оформление таблиц 

Таблицей называется цифровой и текстовый материал, 

сгруппированный в определенном порядке в строки и столбцы, 

разделенные линиями.  

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

непосредственно перед таблицей. Например: «… основные сокращения 

приведены в таблице 5» 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией 

через всю пояснительную записку.  

Все границы таблицы выполняются тонкими линиями одинаковой 

толщины.  

Все данные оформленные в виде таблицы обязательно должны иметь 

заголовок каждого столбца (шапку). 

Заголовки столбцов и строк таблицы пишутся с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если 

они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют  самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят.  

Размерность цифровых данных в виде сокращенного обозначения 

единиц измерения указывают в заголовке столбца через запятую от 
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наименования столбца, а в столбце приводятся только числовые значения. 

Если каждая запись в таблице имеет свою индивидуальную единицу 

измерения, то она прописывается непосредственно с каждым цифровым 

значением (в каждой строке)  

Заголовки столбцов таблицы выравниваются «по центру» во 

всех направлениях (по горизонтали и вертикали) 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Не допускается использование графы «Номер по порядку» (п/п) 

и диагональных линий. 

При заполнении таблиц данными выполняют следующие правила 

оформления: 

 текстовую информацию выравнивают по левому краю (длинный 

текст – по ширине); 

 цифровые данные выравнивают по центру; 

 допускается для нескольких строк проставить только одно 

значение;  

 при отсутствии данных ставится тире « - ». 

Данные таблицы заполняются через одинарный междустрочный 

интервал. 

Заголовок пишется над таблицей. Название таблицы прописывается 

с заглавной буквы через тире после фразы «Таблица n -» и оформляется по 

правилам: 

 выравнивание – по левому краю (без отступа); 

 шрифт – Times New Roman, Обычный, 14. 

Пример использования таблицы в текстовом документе 

«…В таблице 7 перечислены данные  об оборудовании организации, 

которые необходимо выводить на печать в форме отчета. 

Таблица 7 – Перечень данных об оборудовании 

Наименование Тип данных 

Инвентарный номер  Числовой 

Наименование оборудования Текстовый 

Фирма изготовитель Текстовый 

Дата запуска в эксплуатацию Дата 

Состояние оборудования Текстовый 
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Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение будет 

на следующей странице, то таблица при переносе (разрыве) на другую 

страницу оформляется по правилам: 

 на первом листе (и на следующих листах в местах разрыва) 

нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу не проводят, 

т.е. таблица остаётся открытой; 

 на следующей странице заголовком таблицы служит фраза 

«Продолжение таблицы n», где n– номер таблицы; 

 обязательно переносится шапка (головка) таблицы; 

 последняя горизонтальная граница ставится только в конце 

таблицы. 

Пример оформления больших таблиц в текстовом документе 

представлен на рисунке 3 

 

Рисунок 3 – Пример оформления таблиц с постраничным разрывом 
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7 Рекомендации по формированию структурного 

элемента «Содержание»  

1) Первый лист содержания текстового документа курсового 

проекта (пояснительной записки) оформляется главным штампом, по 

правилам описанным выше. 

2) Заголовок «Содержание» выравнивается по центру строки и 

оформляется как заголовок раздела: шрифт  – Times New Roman; 

размер – 16; начертание – полужирный. 

3) Содержание пояснительной записки оформляется в виде 

таблицы со скрытыми видимыми границами. 

Пример оформления содержания пояснительной записки представлен 

на рисунке 4 

 
Рисунок 4 – Пример оформления содержания пояснительной записки курсового 

проекта 
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4) В содержание выносятся разделы и подразделы пояснительной 

записки с указанием номера листа. 

5) Нумерация и количество основных разделов содержания 

должны строго соответствовать разделам задания на курсовое 

проектирование. 

 

Например: 

Вариант 1 Тема КП: «База данных логиста склада-магазина» 

Содержание 
Введение 

1 Теоретическая часть 

1.1 Понятие автоматизированной информационной системы 

1.2 Обзор современных программных средств создания систем 

управления базами данных 

1.3 Описание объекта проектирования 

2 Проектная часть 

2.1 Обоснование выбора программных средств реализации 

проекта 

2.2 Алгоритм технологии операций логистики на складе 

2.3 Модель проектируемой базы данных 

2.4 Схема данных проекта 

2.5 Описание создания основных объектов хранения информации  

2.6 Организация объектов систематизации и выбора данных 

по заданным параметрам 

2.7 Формы отчетных документов 

2.8 Интерфейс информационной системы 

Заключение 

Список использованных источников 

Опись документов 
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Вариант 2 

Тема КП: «База данных воспитателя детского дошкольного 

учреждения  

Содержание 

Введение 

1 Теоретическая часть 

1.1 Теория построения систем управления базами данных 

1.2 Описание объекта проектирования 

2 Проектная часть 

2.1 Обоснование выбора программных средств реализации  

цели проект 

2.3 Описание входных и выходных данных проекта 

2.4 Проектирование основных объектов базы данных 

2.4.1 Таблицы 

2.4.2 Схема данных 

2.4.3 Организация сортировки и выбора данных 

2.4.4 Формы отчетных документов 

2.5 Интерфейс пользователя 

2.6 Обеспечение информационной безопасности проекта 

Заключение 

Список использованных источников 

Опись документов 
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8 Рекомендации по информационному наполнению 

структурного элемента «Введение»  

Введение – отдельный структурный элемент, вступительное 

краткое описание содержательной части курсового проекта.  

Название структурного элемента «Введение» оформляется как 

отдельный раздел с нового листа по правилам: 

- шрифт - Times New Roman; 

- размер – 16; полужирный; 

- выравнивание – по отступу первой строки. 

Введение должно содержать: 

1) четко сформулированную цель курсового проекта; 

2) название объекта курсового проектирования; 

3) перечень основных проблем и задач, решаемых и 

представленных в пояснительной записке. 

Например: 

«… 

Введение 

Целью курсового проектирования является создание 

информационной системы, автоматизирующей документооборот 

детского дошкольного учреждения, процесс сбора, хранения и 

систематизации данных о детях и родителях одной группы детского 

сада, учет посещений детьми воспитательного учреждения по месяцам 

и за год. 

Цель курсового проекта сформулирована на основании изучения 

и анализа основных профессиональных обязанностей воспитателя 

детского сада «Родничок» и обоснована необходимостью 

высвобождения рабочего времени за счет автоматизации ведения 

документов по контингенту группы с целью повышения 

эффективности основной функции – воспитание и образование детей 

дошкольного возраста.  
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Первая часть пояснительной записки содержит теоретические 

сведения о современных программных средствах разработки 

автоматизированных систем сбора и обработки данных, анализ 

деятельности объекта проектирования и непосредственно 

деятельности воспитателя детского сада по ведению отчетной 

документации. 

Вторая часть пояснительной записки содержит описание решения 

основных задач проекта: 

- выбор и обоснование программных средств проектирования;  

- разработка модели проектируемой базы данных, описание и 

систематизация входных и выходных данных; 

- проектирование основных объектов базы данных; 

- организацию операций сортировки и выбора данных по 

заданным параметрам; 

- разработку форм отчетных документов; 

- проектирование интерфейс пользователя. 

Все материалы курсового проекта сформированы и оформлены 

согласно требованиям Положения по оформлению текстовых 

документов и Положения по курсовому и дипломному 

проектированию ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж». 

…» 
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9 Рекомендации по информационному наполнению 

структурного элемента «Заключение»  

Заключение – отдельный структурный элемент пояснительной 

записки, в котором сформулирован вывод по выполнению курсового 

проекта: 

- представлен результат проектирования; 

- перечислены основные задачи, решенные в ходе 

проектирования; 

- обоснованы преимущества применения проекта в деятельность 

предприятия (организации); 

- сформулировано соответствие решенных задач полученному 

заданию. 

Например: 

Вариант 1 

«… 

Заключение 

В ходе курсового проектирования средствами СУБД MS Access 

успешно реализована цель проекта: разработана база данных 

автоматизирующая процесс сбора, хранения и обработки данных о 

клиентах, выполненных и невыполненных заказах, выручки частного 

предприятия по пошиву верхней одежды «Ниточка & иголочка». 

В проекте решены и описаны в пояснительной записке задачи и 

этапы проектирования: 

- изучена и описана деятельность объекта проектирования;  

- представлен анализ ведения документооборота предприятия; 

- на основании сбора, анализа и систематизации основной 

информации о работе предприятия, спроектирована 

автоматизированная информационная система администратора 

предприятия; 

- разработаны и сформированы формы отчетных документов. 
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Проект имеет практическую значимость. Разработанная 

информационная система работоспособна, экономически выгодна и 

эффективна в применении: 

- повышает производительность труда администратора; 

- автоматизирует и систематизирует документооборот 

предприятия; 

- повышает качество обслуживания клиентов и в целом 

конкурентоспособность предприятия. 

Курсовой проект выполнен в полном объеме в соответствии 

выданному заданию …» 

 

Вариант 2 

«… 

Заключение 

В курсовом проекте средствами СУБД MS Access спроектирована 

работоспособная информационная система работника детского 

дошкольного учреждения, автоматизирующая сбор, хранение и 

систематизацию данных о контингенте группы детского сада. 

В пояснительной записке представлен пошаговый алгоритм 

решения поставленных задач: 

- на основании изучения и анализа трудовой деятельности и 

обязанностей воспитателя детского дошкольного образовательного 

учреждения собраны и систематизирована информация для 

проектирования базы данных; 

- разработана физическая и логическая структура проекта; 

- разработаны основные объекты базы данных; 

- сформированы формы отчетных документов; 
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- разработан и описан интуитивно понятный интерфейс 

пользователя. 

Цель курсового проектирования успешно реализована. 

Переход с ручного ведения воспитателем отчетной документации о 

контингенте группы на автоматизированный с использованием 

персонального компьютера экономически выгоден и эффективен: 

- повышается эффективность работы воспитателя при выполнении 

главных обязанностей, за счет высвобождения времени при ведении 

документации; 

- уменьшается количество ошибок при начислении стоимости 

оказанных услуг детским садом и оформлении квитанции; 

- систематизируется список данных о детях и их родителях; 

- автоматизируется поиск и выбор информации. 

Курсовой проект выполнен в полном объеме по выданному 

заданию.» 

10 Рекомендации по оформлению и информационному 

наполнению структурного элемента  

«Список использованных источников» 
Список использованных источников является обязательным 

отдельным структурным элементом пояснительной записки и 

представляет собой нумерованный список источников информации в 

количестве не менее трех, которыми пользовался студент при работе 

над проектом. Список информационных источников должен содержать 

издания (книги) не старше пяти лет. 

Список оформляется согласно Положению по оформлению 

текстовых документов ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж» в указанном порядке: 

 книги; 

 периодические издания; 

 интернет источники. 

При описании книги данные о ней записываются в следующем 

порядке: 



 36 

 И.О. Фамилия автора (или авторов); 

 название книги; 

 серия или редакция (если есть); 

 город: издательство; 

 год издания. 

При описании интернет источника достаточно указать электронный 

адрес. 

 

Например: 

…» 

Список использованных источников 

1) К. Н. Мезенцев. Автоматизированные информационные 

системы. Учебник. Серия: проф.образование. М.: «ИНФРА», 2011. 

2) В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. Основы построения 

автоматизированных информационных систем: Учебник. Серия: 

проф.образование. М.: «ИНФРА» 2012. 

3) http://uchebnik-online.com …» 

 

11 Рекомендации по оформлению и информационному 

наполнению структурного элемента «Опись документов» 

Опись документов представляет собой самостоятельный документ, 

который оформляется на отдельных листах формата А4 с рамкой и 

главным штампом.  

Опись документов нумеруется как отдельный документ и 

переплетается с пояснительной запиской последним листом.  

Шифр в штампе описи оканчивается буквенным 

обозначением ОП 
В опись документов вносят: номера позиций -  в данном случае 

номер элемента работы, форматы представления, наименования и 

количества составных частей, входящих в курсовой проект.  

Например. 

http://uchebnik-online.com/
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1  ДП 09.02.04 140119 00 ПЗ База данных    

   логиста склада-     

   магазина    

   бытовой химии    

   Пояснительная записка 47 1  

2 А1 ДП 09.02.04 140119 01 ПБ Алгоритм 1 1  

   ведения    

   учета товаров    

   склада -магазина    

3 А1 ДП 09.02.04 140119 04 В2 Интерфейс  1 1  

   пользователя    

   автоматизированной    

   информационной    

   системы    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 

КП 09.02.04 140119 00  ОП 

 Разраб. Иванов Г.Т. 

 Провер. Радченко Т.И. 
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12 Рекомендации по брошюрованию пояснительной записки 
Законченную пояснительную записку необходимо сброшюровать. 

Для этого: 

1) все листы складывают в последовательности: 

 титульный лист; 

 лист задания для курсового проектирования; 

 Содержание; 

 Введение; 

 Теоретическая часть; 

 Проектная часть; 

 Заключение; 

 Список использованных источников; 

 Опись документов; 

2) выравнивают кромки листов, 

3) прошивают (при помощи дырокола) в двух точках и скрепляют 

скоросшивателем в папку. 

 

13 Перечень рекомендуемых источников для 

самостоятельной работы студентов 

1. Э. В. Фуфаев, Д. Э. Фуфаев. Базы данных. Учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования– М.: Издательский центр «Академия», 

2010. -320. ISBN 5-7695-2056-6 

2. О. Л. Голицина, Н. В. Максимов, И. И. Попов. Базы данных. 

Учеб. пособие– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. -320. с ил. – (Серия 

«Профессиональное образование») ISBN 5-8199-0086-3 (ФОРУМ) 

3. Праг, Керри Н., Ирвин, Майкл Р. Access 2002. Библия 

пользователя.: Пер. с англ.– М.: Издательский дом «Вильямс, 2009. -

1216. с ил. –ISBN 5-8459-0412-9 (рус.) 

4. progbook.ru/bd 

5. www.internet-technologies.ru 

6. gigabooks.ru/comp_seti/database/access 

http://www.internet-technologies.ru/
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Бланки шаблонов документов 
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