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ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие содержит требованию к выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной работы (ВКР) – дипломной работы - по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). В нем описываются порядок выполнения и защиты 

ВКР и требования к предоставляемым материалам.  

Начальными этапами в подготовке дипломной работы могут являться курсовые 

работы, входящие в учебный план специальности.  

Курсовая работа – это научная работа, выполняемая студентом с использованием 

знаний по ряду дисциплин специальности и имеющая целью систематизировать и расширить 

знания и практические навыки решении сложных задач с элементами исследований, а также 

определить уровень и подготовленность к практической работе в соответствии с получаемой 

специальностью.  

Курсовая работа является результатом самостоятельной творческой работы студента. 

Качество его выполнения позволяет дать дифференцированную оценку квалификации 

студента и его способности эффективно выполнять свои будущие обязанности на 

предприятии. 

Дипломная работа – это самостоятельная работа студента, главной целью и 

содержанием которой является проектирование информационной системы или ее 

подсистемы, разработка технологических процессов обработки информации и решение 

организационных вопросов управления производством, в этой работе определяется научная 

эрудиция и глубина практических знаний, полученных студентом за весь период обучения.  

Целями дипломной работы являются: 

1. систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний студентов по специальности; 

2. развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой проведения 

исследований при решении определенных проблем; 

3. определение уровня теоретических и практических знаний студентов, а также 

умения применять их для решения конкретных практических задач; 

4. реализовывать профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 
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ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

ПК 3.1. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 3.2. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

ПК(В) 4.1. Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих станций. 

ПК(В) 4.2. Устанавливать и настраивать подключения к Интернету с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования. 

ПК(В) 4.3. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа. 

Написание дипломной работы тесно связано с преддипломной практикой. На основе 

изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также на 

основе конкретных материалов, собранных по месту прохождения производственной и 

преддипломной практики, студент проводит анализ и на базе полученных результатов 

разрабатывает программное обеспечение информационной системы в соответствии с темой. 

Дипломная работа студентов, завершающих обучение по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), имеет практический характер и может включать 

элементы научного и исследовательского поиска. Основным содержанием дипломной 

работы является описание разработки, создания или модернизации информационной 

системы (подсистемы), программного продукта, сайта и др.  

Требования к оформлению курсовой и дипломной работ являются едиными и 

определяются правилами и нормами Положение по организации курсовой работы и 

Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников в ОПК СТИ НИТУ 

«МИСиС».  



6 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

1. Организация выполнения курсовой работы 

Выполнение курсовой работы занимает важное место в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, поскольку его написание способствует глубокому 

изучению учебных дисциплин, включенных в процесс обучения. 

Курсовая работа – это творческая деятельность студента по изучаемому 

профессиональному модулю реферативного, практического или опытно-экспериментального 

характера. 

Целенаправленно и удачно выбранная тема с учетом желания студента в 

значительной мере благоприятно сказывается на качественном и своевременном выполнении 

курсовой работы. Кроме того, тема, выбранная с учетом пожеланий и наклонностей 

человека, будет раскрыта глубже, добросовестней и интересней. А это уже тот элемент 

мотивации, который позволяет успешно достигать поставленной цели с меньшими 

затратами. 

Поставленная цель курсовой работы способствует успешному решению следующих 

задач: 

 расширению знаний и навыков студентов по выбранной тематике; 

 систематизации и закреплению полученных знаний; 

 увеличению общей культуры студентов; 

 развитию навыков творческой работы, подготовке к проведению самостоятельных 

научных исследований, овладению методикой научного исследования; 

 овладению навыками грамотного литературного оформления результатов своих 

исследований; 

 подготовке к написанию дипломной работы. 

Важным вопросом для преподавателя и самого студента является выявление 

возможности и степени самостоятельности работы студентов в решении поставленных задач, 

знание которых позволяет реалистичнее оценивать будущие шансы специалиста в 

практической работе. 

Выполнение курсовой работы сопровождаются консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления. 

Процесс выполнения курсовой работы состоит из следующих этапов: 

1. Выбор темы и согласование ее с руководителем. 

2. Ознакомление с основными ее проблемами и составление плана работы. 

3. Подбор и изучение литературных и интернет источников. 

4. Уточнение плана работы. 

5. Написание и оформление курсовой работы. 

6. Защита работы. 
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2. Требования к структуре курсовой работы 

Курсовая работа выполняется на основе и в соответствии с действующими 

стандартами, нормами и правилами. 

Курсовая работа – самостоятельный труд студента, представляющий собой 

дипломную работу в миниатюре, по одной из проблем изучаемых дисциплин, поэтому она 

должна содержать определенные элементы научного труда: 

 практическую значимость; 

 комплексный системный подход к решению задач исследования; 

 теоретическое использование передовой современной методологии и научных 

разработок; 

 наличие элементов творчества. 

Практическая значимость курсовой работы заключается в обосновании реальности 

его результатов для нужд практики. 

Реальной считается работа, выполненный в соответствии с имеющимися 

проблемами объекта исследования, на основе его реальных данных за ряд лет, и результаты 

которого полностью или частично могут быть внедрены в практику деятельности объекта 

исследования или аналогичных объектов. 

Комплексный системный подход к раскрытию темы проекта заключается в том, что 

предмет исследования рассматривается под различными углами зрения – с позиций 

теоретической базы и практических наработок, условий его реализации на объекте 

исследования, изучения степени эффективности и возможности применения на производстве 

– в тесной взаимоувязке и единой логике изложения. 

Применение современной методологии заключается в том, что при выполнении обзора 

теоретических источников, анализа производственно-хозяйственной деятельности и 

обосновании путей усовершенствования (нововведения)отдельных аспектов предмета и 

объекта исследования, студент должен использовать сведения о новейших достижениях в 

технике, технологиях, управлении, применять экономико-математическое моделирование и 

ПК. 

Пример структуры курсовой работы по дисциплине «Основы проектирования 

баз данных»: 

Титульный лист 

Задание на курсовую работу 

Информативный реферат 

Содержание 

Введение 

1. Теоретическая часть  

1.1. Анализ предметной области 

1.1.1. Состав информационной системы 

1.1.2. Перечень функций и задач системы 

1.1.3. Описание работы каждой подсистемы  

1.1.4. Диаграммы работ и диаграммы потоков данных 

2. Практическая часть  

2.1. Инфологическое проектирование модели базы данных 

2.1.1 Каталог задач и запросов предметной области  

2.1.2 Состав и содержание информации предметной области 

2.1.3 Основные информационные объекты-сущности предметной области 

2.1.4 Отношения между сущностями 

2.1.5 ER-диаграмма модели базы данных 

2.1.6 Анализ модели с учётом информационных потребностей пользователей 

2.1.6.1 Требования к эксплуатационным характеристикам базы данных 

2.1.6.2 Обоснование выбора типа СУБД 
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2.2. Логическое проектирование модели базы данных 

2.2.1 Описание состава отношений базы данных и набора атрибутов каждого 

отношения 

2.2.2 Первичные и внешние ключи отношений 

2.2.3 Нормализация отношений базы данных 

2.2.4 Ограничения целостности данных в базе данных 

2.3. Разработка хранимых процедур и триггеров 

2.3.1 Описание разработанных хранимых процедур и триггеров 

2.3.2 Защита от несанкционированного доступа к данным 

2.4. Описание разработанного приложения 

2.5. Руководство пользователя 

3. Охрана труда 

Заключение 

Список использованных источников 

В ходе выполнения курсовой работы по дисциплине «Основы проектирования баз 

данных» рекомендуется придерживаться календарного плана, приведённого в таблице 1. 

Таблица 1. Этапы выполнения курсовой работы по дисциплине «Основы 

проектирования баз данных» 

Содержание этапа Продолжительность этапа 

1. Выбор темы и утверждение технического 

задания. 

1 неделя 

2. Разработка концептуальной модели. 1 неделя 

3. Разработка реляционной модели и выбор 

средств реализации. 

2 недели 

4. Создание базы данных и разработка 

приложения. 

2 недели 

5. Оформление курсовой работы 1 неделя 

6. Сдача курсовой работы на проверку и 

рецензирование. 

1 неделя 

7. Защита курсовой работы. 1 неделя 

По результатам второго и третьего этапов проводятся смотры курсовой работы. 

 

Пример структуры курсовой работы по МДК.01.02 «Методы и средства 

проектирования информационных систем»: 

Титульный лист  

Задание на курсовую работу 

Информативный реферат  

Содержание  

Введение  

1. Аналитическая часть: 

1.1. Общие сведения о предприятии  

1.2. Характеристика и анализ существующего уровня автоматизации  

1.3. Постановка задачи  

1.3.1. Недостатки существующей автоматизированной системы  

1.3.2. Требования, предъявляемые к разрабатываемой системе  

1.3.3. Обзор известных проектных решений по данной теме 

2. Практическая часть 

2.1. Анализ предметной области  

2.1.1. Описание входной и выходной информации решаемой задачи  

2.1.2. Построение инфологической модели данных предметной области  

2.2. Разработка базы данных  
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2.2.1. Выбор КТС  

2.2.2. Краткий обзор клиент-серверных СУБД  

2.2.3. Выбор СУБД  

2.2.4. Реляционная модель БД  

2.2.4.1. Таблицы БД, схема данных  

2.2.4.2. Запросы БД (представления), хранимые процедуры, 

функции 

2.3. Разработка интерфейса пользователя  

2.3.1. Выбор среды программирования  

2.3.2. Алгоритмы работы программы  

2.3.3. Разработка экранных форм  

2.3.4. Инструкция пользователя  

2.4. Информационная безопасность  

3. Охрана труда  

3.1. Техника безопасности работы за ПК  

3.2. Эргономика  

Заключение 

Список использованных источников 

В ходе выполнения курсовой работы по МДК.01.02 «Методы и средства 

проектирования информационных систем» рекомендуется придерживаться календарного 

плана, приведённого в таблице 2. 

Таблица 2. Этапы выполнения курсовой работы по МДК.01.02 «Методы и средства 

проектирования информационных систем» 

Содержание этапа 
Продолжительность 

этапа 

1. Выбор темы и утверждение 

технического задания. 

1 неделя 

2. Разработка концептуальной модели. 1 неделя 

3. Разработка реляционной модели и 

выбор средств реализации. 

2 недели 

4. Создание базы данных и разработка 

приложения. 

2 недели 

5. Оформление курсовой работы. 1 неделя 

6. Сдача курсовой работы на проверку 1 неделя 

7. Защита курсовой работы. 1 неделя 

По результатам второго и третьего этапов проводятся смотры курсовых работ. 
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3. Критерии оценки курсовой работы 

Основными критериями оценки курсовых работ являются:  

1. Соответствие содержания работы теме исследования, поставленным целям и 

задачам.  

2. Актуальность и обоснованность избранной темы.  

3. Использование научного аппарата (понятия, законы, методы, литература).  

4. Глубина и содержание анализа объекта и предмета исследования.  

5. Практическая значимость выводов и рекомендаций, предложенных автором.  

6. Оформление курсовой работы. 

Итоговая оценка по курсовой работе определяется с учетом всех названных 

критериев по 5-ти бальной шкале.  

Оценка «отлично» выставляется, если:  

– автор курсовой работы демонстрирует понимание теоретической сути исследуемой 

проблемы; 

– выполнение курсовой работы осуществляется с применением классических и 

современных методов исследований; 

– курсовая работа выявляет умение студента работать с литературными источниками, 

анализировать и обобщать их результаты; 

– заключительные выводы по курсовой работе являются достоверными, обоснованы 

проведенным в работе анализом литературного материала и подтверждены результатами 

собственных исследований; 

– список использованной литературы включает новейшие литературные источники, 

материалы которых учитываются в курсовой работе; 

– курсовая работа содержит ссылки и сноски на использованную научную и 

справочную литературу, оформленные в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

– доклад на защите курсовой работы отличается логичностью, последовательностью и 

убедительностью, включает уместное использование современной научной и 

профессиональной терминологии; 

– ответы на дополнительные вопросы свидетельствуют о компетентности студента в 

исследуемой проблеме. 

 Оценка «хорошо» выставляется, если: 

– автор курсовой работы в основном демонстрирует понимание теоретической 

сущности исследуемой проблемы; 

– курсовая работа свидетельствует об умении студента работать с литературными 

источниками;  

– курсовая работа выполнена с нерегулярным/одиночным использованием 

современных или классических методов исследований, но в целом носит описательный 

характер; 

– заключительные выводы по курсовой работе являются достоверными и обоснованы 

проведенным в работе анализом литературного материала; 

– курсовая работа содержит ссылки и сноски на использованную научную и 

справочную литературу, оформленную в целом в соответствии с предъявляемыми 

требованиями с незначительными недочетами; 

– доклад на защите курсовой работы отличается логичностью и убедительностью; 

– студент в основном правильно и убедительно отвечает на дополнительные вопросы, 

избегая употребления современной научной и профессиональной терминологии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

– автор курсовой работы недостаточно понимает теоретическую сущность 

исследуемой проблемы; 

– курсовая работа носит описательный и реферативный характер; 
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– список использованной литературы отличается узостью, не включает последних 

научных исследований (либо при упоминании в списке использованных источников 

результаты этих исследований отсутствуют в курсовой работе); 

– заключительные выводы по курсовой работе являются в целом достоверными и 

обоснованными в основном результатами чужих научных исследований; 

– курсовая работа содержит ссылки и сноски не на всю использованную научную и 

справочную литературу, к тому же оформленную с недочетами в отношении к 

предъявляемым требованиям;  

– доклад на защите курсовой работы в целом последователен, но страдает 

логическими недочетами; 

– студент испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

– автор курсовой работы выявляет поверхностную осведомленность по теме своей 

курсовой работы; 

– курсовая работа носит реферативный характер; 

– список использованной литературы состоит из недостаточного количества 

источников; 

– заключительные выводы по курсовой работе являются контаминацией (смешением) 

результатов чужих научных исследований; 

– курсовая работа содержит неправильно оформленные ссылки и сноски на 

использованную научную и справочную литературу;  

– доклад на защите курсовой работы состоит из набора отдельных тезисов, не 

отличается последовательностью; 

– студент испытывает значительные затруднения при ответах на дополнительные 

вопросы либо отказывается от ответа на них. 

Работа, представляющая собой отдельные разрозненные фрагменты текста, не 

складывающиеся в законченный текст курсовой работы, на основании которых невозможно 

подготовить доклад, оценивается «неудовлетворительно» и до защиты не допускается.  

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется студенту, не представившему ни в 

каком виде результаты своей деятельности по выполнению курсовой работы.  

Получение неудовлетворительной оценки за курсовую работу означает 

академическую неуспеваемость студента. 
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ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

1. Организация выполнения дипломной работы 

В соответствии с ФГОС3+ СПО обязательное требование к ВКР - соответствие ее 

тематики одному или нескольким профессиональным модулям: 

ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных систем; 

ПМ.02. Участие в разработке информационных систем; 

ПМ.03. Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин»; 

ПМ.04. Использование прикладного программного обеспечения в реализации задач 

профессиональной направленности. 

Тематика дипломных работ согласовывается с работодателем и утверждается на 

заседании предметно-цикловой комиссии. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика ВКР также должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. 

Тематика ВКР должна быть разнообразна. В дипломных работах могут находить 

отражение вопросы совершенствования компьютерной техники, разработки программ 

определенной направленности, разработки сайта, создания базы данных и информационной 

системы.  

При выборе темы дипломной работы студенту предоставляется весь список 

предлагаемых тем ВКР. Тематика ВКР оформляется приложением к Программе 

государственной (итоговой) аттестации.  

Для оказания консультационной помощи выпускнику назначается руководитель ВКР 

из числа преподавателей, ведущих соответствующие профессиональные модули и 

междисциплинарные курсы по специальности.  

Задания на ВКР рассматриваются предметными (цикловыми) комиссиями, 

подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы 

группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

Задания на ВКР выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. После получения задания начинается самостоятельная работа 

студента по выполнению дипломной работы, сопровождающаяся консультациями 

руководителя согласно графику.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют 

заместитель директора по учебной работе, заведующие отделениями, председатели 

предметных (цикловых) комиссий в соответствии с должностными обязанностями. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

 разработка индивидуального задания; 

 рекомендует студенту необходимую основную литературу: справочные материалы, 

учебники, учебные пособия и другие источники по теме;  

 проводит предусмотренные расписанием консультации со студентом;  

 проверяет выполнение работы (по частям или в целом); 

 подготовка письменного отзыва на ВКР.  

На выполнение и завершение ВКР в соответствии с ФГОС3+ СПО по специальности 

отводится 4 недели календарного времени, согласно рабочему учебному плану ОПК. 
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2. Требования к структуре дипломной работы 

Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 

курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и 

практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве раздела 

выпускной квалификационной работы.  

Структура ВКР:  

Титульный лист  

Задание на дипломную работу 

Информативный реферат 

Введение 

Основная часть: 

 теоретическая часть; 

 практическая часть;  

 охрана труда и эргономика; 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения. 

ВВЕДЕНИЕ  

Во введении рекомендуется дать краткую характеристику информатизации общества 

на современном этапе, новые направления в области информационных технологий и 

программного обеспечения. Особое внимание должно быть уделено внедрению средств 

новых информационных технологий – созданию сайтов, информационных систем, 

электронных учебников и т.д.  

Во введении обосновывается актуальность темы, цель дипломной работы и задачи. 

Определяется объект, предмет и методы исследования.  

Необходимо указать предполагаемую новизну исследования, изложить конкретные 

аргументы, доказывающие данное утверждение, методологию и гипотезу научного 

исследования, какие положения предполагается вынести на защиту.  

Актуальность и новизна темы предполагают обоснование причин, которые вызвали 

необходимость данного исследования и разработки.  

Цель и задачи – это обоснование того, что необходимо достичь в ходе исследования, и 

система конкретных задач, которые необходимо решить для этого (например, изучить 

научную литературу по выбранной теме, систематизировать знания по какой-либо научной 

проблематике, исследовать…, описать…, установить…, разработать…, реализовать…, 

оценить… и т. д.). Формулировка цели должна согласовываться с темой работы. 

Количество задач не должно быть большим (от трех до шести, но не более). Задачи 

раскрывают цель и обусловливают структуру работы.  

Объект и предмет исследования – это то, что непосредственно изучается в 

дипломной работе. Объект указывает на то, что изучается в целом. Объект – это процесс или 

явление, порождающие проблемную ситуацию или требующие изучения для эффективной 

реализации какого-либо проекта и избранные для исследования. Предмет – это то, что 

находится в границах объекта. Предмет вычленяется из объекта и представляет собой ту 

часть, тот аспект, на которое непосредственно направлено исследование. Именно предмет 

работы определяет тему исследования (заглавие) дипломной работы. Таким образом, объект 

и предмет соотносятся как общее и частное. 

Студентом указываются реализуемые в дипломной работе профессиональные 

компетенции. 

Объем введения составляет 2 – 3 страницы.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Первая часть дипломной работы носит общетеоретический характер. В данной части 

излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к 

решению. Эта часть служит теоретическим обоснованием будущих разработок, так как дает 

возможность выбрать определенную методику проведения качественного и количественного 

анализа состояния вопроса в конкретных практических условиях.  

Основные конструкции для разработки  

В данном разделе теоретической части ВКР рассматриваются основные понятия 

предметной области. Общая характеристика исследуемой предметной области. Принципы, 

которым следует руководствоваться при создании программного продукта. Также следует 

описать для какой аудитории, т.е. кому и зачем, создается данный продукт. Структура 

конечного продукта.  

Выбор программ и алгоритмы  

Аппаратное и программное обеспечение, необходимое для разработки. Следует 

определить основные этапы разработки. Если для создания продукта используется какой-

либо язык программирования, то обосновать выбор языка.  

Выбор необходимых программ для создания продукта. Характеристика области 

применения программ. Описание работы программы, меню. Рассмотреть интерфейс 

выбранных программ для создания продукта.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Вторая часть дипломной работы является практической и предполагает: создание 

программного продукта, реализация на компьютере, тестирование и устранение ошибок и 

апробация. В данной части студент разрабатывает программный продукт и дает описание 

процесса разработки.   

Создание  

В данной части необходимо подготовить весь собранный материал по теме для 

последующей реализации его на компьютере. Для этого необходимо использовать 

алгоритмы, приведенные в теоретической части; разделить весь материал на разделы и 

подразделы, таблицы и страницы, в зависимости от вида разрабатываемого программного 

продукта. Представить схемы будущих продуктов. Весь собранный материал представить в 

том виде, в каком он будет выглядеть в результате разработки. Также необходимо учесть 

наглядность информации для пользователя.  

Реализация на компьютере  

После подготовки сценария материал используется для реализации на компьютере. В 

данном разделе необходимо описать все действия создания продукта в той программе, 

которая была выбрана и подробно рассмотрена в теоретической части.  

Тестирование и устранение ошибок  

После того, как продукт был полностью реализован на компьютере, самим 

разработчиком необходимо протестировать данный продукт, выявить ошибки и устранить 

их. В этом разделе практической части описываются методы тестирования, каким образом 

были выявлены существенные ошибки, и как разработчик попытался их устранить. Если 

тестирование необходимо провести еще раз, то предложенный выше алгоритм также 

фиксируется.  

Также необходимо протестировать продукт на нескольких ПК с использованием 

различных операционных систем и аппаратных платформ.  

Апробация  

После создания приложения возможна апробация кругом лиц, для которого 

разрабатывался данный продукт.  

Мнения таких людей о создании продукта, их замечания крайне важны для 

разработчиков; их необходимо учесть. Программный продукт также необходимо 

апробировать в условиях учебного заведения, для которого он создавался. Во время 

апробации выявляются отдельные незамеченные разработчиками ошибки, неудобства в 

эксплуатации. По результатам апробации проводится корректировка продукта.  
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В данном разделе необходимо полностью описать, каким образом был апробирован 

данный продукт, и какие изменения были внесены после апробации. Эффект от внедрения 

программного продукта. 

ОХРАНА ТРУДА И ЭРГОНОМИКА 

Внимание к охране труда при применении разработанного объекта в последнее время 

возрастает. Этот раздел должен содержать анализ опасных и вредных факторов, их расчёт и 

конкретные технические или организационные мероприятия по их устранению. При анализе 

опасных и вредных факторов нельзя ограничиваться бездоказательными рассуждениями, 

следует делать ссылки на действующие единые правила техники безопасности, 

государственные стандарты безопасности труда, санитарные нормы и другие нормативные 

материалы. 

Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий труда, ликвидация 

профессиональных заболеваний и производственного травматизма составляет одну из 

главных забот человеческого общества. 

Обращается внимание на необходимость широкого применения прогрессивных форм 

научной организации труда, сведения к минимуму ручного, малоквалифицированного труда, 

создания обстановки, исключающей профессиональные заболевания и производственный 

травматизм. 

На рабочем месте должны быть предусмотрены меры защиты от возможного 

воздействия опасных и вредных факторов производства. Уровни этих факторов не должны 

превышать предельных значений, оговоренных правовыми, техническими и санитарно-

техническими нормами. Эти нормативные документы обязывают к созданию на рабочем 

месте условий труда, при которых влияние опасных и вредных факторов на работающих 

либо устранено совсем, либо находится в допустимых пределах 

Данный раздел дипломной работы посвящен рассмотрению следующих вопросов: 

- определение оптимальных условий труда техника по информационным 

технологиям; 

- приведение норм освещенности согласно СанПиНу; 

- приведение уровня шума согласно СанПиНу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В заключении студент анализирует полноту выполнения задач ВКР, делаются выводы 

по работе в целом, подводятся итоги всему исследованию. Важно, чтобы были выполнены 

задачи, поставленные во введении, и даны ответы на вопросы, которые были сформированы 

студентом. Заключение посвящается разработке выводов и предложений, вытекающих из 

проведенного анализа. Освещаются наиболее общие пути решения проблемы, определяются 

основные выводы.  

Выводы должны быть краткими и четкими, излагать авторскую концепцию, давать 

полное преставление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности 

разработок. В Заключении не допускается повторения содержания введения и основной 

части, в частности, выводов, сделанных по разделам.  

Объем заключения составляет 1 – 2 страницы.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

В разделе Список использованных источников необходимо перечислить все 

используемые источники (не менее 10 шт.). Библиографическое описание литературы 

должно быть сделано в соответствии с существующим ГОСТом Р 7.0.5-2008. Список 

использованных источников должен содержать книги и статьи, вышедшие по теме ВКР не 

позднее 5 лет с момента опубликования. 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, таблицы, схемы, листинги, диаграммы, выполненные и 

представленные натуральные образцы и т.д.  
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Каждое приложение начинается с новой страницы и каждому приложению 

присваивается порядковый номер. 

ИНФОРМАТИВНЫЙ РЕФЕРАТ 

Реферат – это краткое изложение содержания документа или его части, включающее 

основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления 

с документом и определения целесообразности обращения к нему. 

Структура информативного реферата: 

1. Тема дипломной работы; 

2. Разделы дипломной работы; 

3. Дополнительная информация (количество страниц дипломной работы, таблиц, 

схем, рисунков, приложений, учебных пособий, Интернет-ресурсов); 

4. Объект, предмет дипломной работы;  

5. Актуальность выбранной темы; 

6. Цель дипломной работы; 

7. Метод или методология проведения работы 

Методы исследования – это набор определенных действий, выполняемых автором для 

достижения поставленной цели. Для успешного выполнения работы необходимо правильно 

выбрать совокупность методов исследования, позволяющих решить задачи исследования и 

таким образом достичь цели. Применение в работе тех или иных методов должно быть 

обоснованным, а методы – дополнять друг друга. 

Таблица 1 - Методы научного исследования 

Теоретические Эмпирические 

Методы-операции Методы-действия Методы-операции Методы-действия 

Анализ, синтез, 

сравнение, 

абстрагирование, 

конкретизация, 

обобщение, 

формализация, 

индукция, дедукция, 

идеализация, 

аналогия, 

моделирование, 

мысленный 

эксперимент, 

воображение. 

Диалектика (как 

метод) научные 

теории, проверенные 

практикой, 

доказательство, метод 

анализа систем 

знаний, дедуктивный 

(аксиоматический) 

метод, индуктивно-

дедуктивный метод, 

выявление и 

разрешение 

противоречий, 

постановка проблем 

построение гипотез.  

Изучение 

литературы, 

документов и 

результатов 

деятельности, 

наблюдение, 

измерение, опрос 

(устный и 

письменный), 

экспертные оценки, 

тестирование. 

Методы 

отслеживания 

объекта: 

обследование, 

мониторинг, 

изучение и 

обобщение опыта; 

методы 

преобразования 

объекта: опытная 

работа, эксперимент; 

методы 

исследования 

объекта во времени: 

ретроспектива, 

прогнозирование. 

8. Результаты дипломной работы с указанием среды разработки программного 

продукта; 

9. Теоретическая и практическая значимость дипломной работы. 

Объем информативного реферата 1 страница. 
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3. Содержание и этапы выполнения 

Основной целью выпускной квалификационной работы является реализация или 

модификация информационной системы в рамках заданной предметной области. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели: 

1. выполнить анализ деятельности предприятия; 

2. разработать модель информационной системы; 

3. реализовать информационную систему с помощью инструментальных средств; 

4. выполнить первичное тестирование системы; 

5. составить рекомендации по использованию продукта. 

Реализация информационной системы (ИС) предполагает выполнение процедур: 

 анализ предметной области; 

 разработка информационной системы; 

 создание информационной системы; 

 тестирование информационной системы; 

 внедрение и сопровождение информационной системы. 

Последовательное выполнение этих этапов позволяет полноценный программный 

продукт и необходимую сопроводительную документацию на информационную систему. 

В ходе выполнения аналитической работы необходимо получить описание 

деятельности предприятия и определить его основные бизнес-процессы. На основе 

полученной информации формируются базовые модели информационной системы. 

Дальнейшая реализация информационной системы осуществляется с помощью 

инструментальных средств.  

3.1 Разработка информационной системы 

3.1.1 Анализ деятельности предприятия 

Для разработки и последующего создания ИС должны быть выполнены действия по 

изучению деятельности предприятия и основных бизнес-процессов, которые будут 

подвергнуты автоматизации. Вначале производится сбор информации о предприятии, его 

целях и задачах, структуре и финансово-хозяйственной деятельности. Также изучаются 

внешние процессы, взаимодействие предприятия с внешней средой, и среда, в которой 

предприятие осуществляет свою деятельность. В целом, до момента непосредственного 

проектирования информационной системы, должно быть получено комплексное описание 

предприятия и его бизнеса. 

Необходимо кратко описать основную деятельность предприятия, определить его 

бизнес-правила. Более подробно описать тот бизнес-процесс, который планируется 

подвергнуть автоматизации: наименование процесса, его реализация на данный момент 

времени, возможности улучшения и т.д. 

Описание объекта автоматизации может быть представлено: 

 организационной схемой; 

 функциональной моделью; 

 информационной моделью. 

3.1.2 Требования к информационной системе. Техническое задание 

Техническое задание – это документ, определяющий цели, требования и основные 

исходные данные, необходимые для разработки информационной системы. 

При разработке технического задания необходимо решить следующие задачи: 

 установить общую цель создания ИС, определить состав подсистем и 

функциональных задач; 

 разработать и обосновать требования, предъявляемые к подсистемам; 
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 разработать и обосновать требования, предъявляемые к информационной базе, 

математическому и программному обеспечению, комплексу технических средств (включая 

средства связи и передачи данных); 

 установить общие требования к проектируемой системе; 

 определить перечень задач создания системы и исполнителей; 

 определить этапы создания системы и сроки их выполнения. 

3.1.3 Разработка информационной системы   

Разработка информационной системы предполагает формализацию бизнес-модели и 

разработку логической модели бизнес-процессов.  

На данном этапе необходимо создать концептуальную модель базы данных 

информационной системы. Для этого требуется провести анализ информационной модели, 

бизнес-процессов, функционального состава ИС на предмет выявления информации и 

данных, которые будут храниться в базе данных. 

Разработанная концептуальная модель формализуется, т.е. воплощается в виде 

логической модели ИС. Метод решения данной задачи будет заключаться в разработке 

диаграмм, с использованием специализированного программного обеспечения – CASE-

средств.  

Результатом работы могут быть схемы и структуры данных для всех уровней 

модульности ИС, документация по логической структуре ИС, сгенерированные скрипты для 

создания объектов БД. 

Логическая модель может быть представлена диаграммами, построенными с 

помощью известных методик. 

3.2 Реализация информационной системы с использованием 

специализированного программного обеспечения 

3.2.1 Создание информационной системы с использованием 

специализированного программного обеспечения 

Осуществляется выбор лингвистического обеспечения, выполняется разработка 

программного обеспечения ИС.  

Разработка АИС: выбирается лингвистическое обеспечение (среда разработки - 

инструментарий), проводится разработка программного и методического обеспечения. 

Разработанная ранее логическая схема воплощается в реальные объекты, при этом 

логические схемы реализуются в виде объектов базы данных, а функциональные схемы - в 

пользовательские формы и приложения.  

Разработка программного кода осуществляется с использованием выбранного 

инструментария.  

В результате проделанной работы необходимо получить работоспособную ИС. 

3.2.2 Тестирование информационной системы  

На данном этапе осуществляется корректировка информационного, аппаратного, 

программного обеспечения, проводится разработка методического обеспечения 

(документации разработчика, пользователя) и т.п.  

Результатом работы станет оптимальный состав и эффективное функционирование 

ИС, комплект документации – разработчика, администратора, пользователя. 

3.2.3 Рекомендации по использованию информационной системы. Апробация 

После того, как информационная система прошла отладку, возможно ее внедрение на 

предприятие. Данная процедура предполагает: 

 подготовку объекта автоматизации; 

 обучение персонала; 
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 пусконаладочные работы; 

 проведение опытной эксплуатации; 

 проведение приемочных испытаний. 

Для обучения персонала разрабатываются инструкционные материалы и 

рекомендации по работе с ИС. Даются общие рекомендации по использованию системы. 
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4. Подготовка к защите и защита ВКР 

Предварительная подготовка студента к защите ВКР включает в себя ряд этапов. 

1. Составление текста выступления перед государственной экзаменационной 

комиссией. Текст выступления традиционно начинается со слов «Уважаемый председатель 

государственной экзаменационной комиссии, уважаемые члены комиссии, уважаемые 

присутствующие, позвольте представить вашему вниманию ВКР на тему…». Выступление, 

рассчитанное на 12-15 минут, составляется на основе введения, выводам по разделам и 

заключениям. При этом в тексте выступления нужно обязательно показать суть 

практической работы и результативность выполненного исследования. Вся информация, 

которая прозвучит в выступлении, должна быть идентичной той, которая содержится в ВКР: 

содержать ту же терминологию, раскрывать те же задачи. Закончить выступление лучше 

словами «Спасибо за внимание, у меня все». Этим показывается, что можно переходить к 

следующему этапу-вопросу. 

2. Раздаточный и иллюстративный материал необходимы для работы 

государственной экзаменационной комиссии во время защиты ВКР.  

Изготовление иллюстративных материалов, используемых в процессе защиты. Это 

могут быть схемы, графики, дающие наглядное представление о специфике проведенного 

исследования. Компьютерный вариант презентации материалов выполняется средствами 

программы MS Power Point, шрифт - Arial, размер не менее 16, выдержан в деловом стиле.  

При подготовке раздаточного материала обучающийся консультируется с 

руководителем ВКР. При подготовке раздаточного материала необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций:  

в раздаточный материал включаются таблицы, рисунки, схемы, характеризующие 

основные результаты выполнения ВКР. Все материалы должны иметь свои аналоги в 

докладе по ВКР; 

материал должен быть сброшюрован в отдельные комплекты (не менее 5 листов 

формата А4), количество которых должно соответствовать числу членов государственной 

экзаменационной комиссии (плюс один дополнительный); 

титульный лист раздаточного материала следует оформлять в соответствии с 

требованиями учебного пособия; 

страницы раздаточного материала следует пронумеровать. 

Раздаточный материал и распечатка презентации, подписанные руководителем ВКР, 

вкладываются во вшитый прозрачный файл после текста ВКР. Текст доклада на защите ВКР, 

подписанный руководителем ВКР, вкладывается во вшитый прозрачный файл после текста 

ВКР. 

3. По окончании выступления студент отвечает на вопросы. Вопросы по 

содержанию работы могут быть заданы не только членами комиссии, но и всеми 

присутствующими на защите. Не нужно торопиться отвечать на вопросы. Его необходимо 

выслушать до конца и понять. В случае, если вопрос не понят, надо попросить его повторить. 

Обычно второй раз тот же вопрос звучит уже в другой форме, которая может быть более 

понятной.  

4. а) Зачитывание рецензии  

Рецензия является важнейшим документом, определяющим полноту и качество 

представленных на защиту материалов, которая вкладывается во вшитый 1-ый прозрачный 

файл. Без рецензии не допустят к защите.  

Рецензирование дипломной работы осуществляется ведущими специалистами в 

данной предметной области. Рецензент обязан, тщательно ознакомиться с дипломной 

работой, и дать на нею  развернутую рецензию. Студент должен ответить на все 

критические замечания рецензента и обосновать свою позицию по тем вопросам, в трактовке 

которых он с замечанием рецензента не согласен. 

В рецензии необходимо: 
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 оценить актуальность и социальную значимость темы; 

 указать соответствие содержания работы ее теме; 

 дать оценку основных результатов работы ее практической значимости и 

возможности внедрения результатов работы в практику; 

 выделить недостатки, имеющие место в работе; 

 анализ обоснованности выводов и предложений; 

 отметить уровень теоретической подготовки студента, его умение применять знания 

при решении практической задачи; 

 указать на качество оформления работы; 

 необходимо сформулировать вопросы к дипломнику, на которые тот должен ответить 

во время защиты; 

 дать оценку работе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

б) Зачитывание отзыва руководителя дипломной работы (вкладывается во 

вшитый 2-ой прозрачный файл). 

Отзыв составляется руководителем работы и включает следующие элементы: 

 обоснование поставленной перед студентом задачи, ее актуальность, связь с 

проблемами предприятия или организации; 

 ожидаемые в дипломной работе результаты; 

 анализ проведенной дипломником работы; 

 характеристика студента как будущего специалиста; 

 недостатки дипломной работы; 

 вывод о возможности присвоения студенту соответствующей квалификации и оценка 

дипломной работы. 

Дополнительно во вшитые прозрачные файлы могут быть вложены рецензии и 

отзывы с объектов выполнения ВКР, заявка с предприятия, справка о внедрении результатов 

ВКР, отдельных предложений, содержащихся в ВКР, которые должны быть выполнены на 

фирменных бланках организации и подписаны руководством организации.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третьей ее состава. На защите руководитель работы и 

рецензент пользуются правом совещательного голоса. Участие рецензента в заседании не 

обязательно. На защиту ВКР выпускников отводится 2 недели. 

Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 

следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной подготовки, формулированным целям и задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать 

факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с 

использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, 

завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения; 

 достоверность и объективность результатов квалификационной работы, 

использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных исследователей, 

собственных исследований и реального опыта; 

 логические аргументы; апробация в среде специалистов-практиков, 

преподавателей, исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике для 

решения научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач. 
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При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть 

учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его 

выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично» заслуживает работа, выполненная в полном соответствии с 

заданием; доклад поставленной задачи и способов ее решения в представленной к защите 

выпускной квалификационной работе дан обучающимся грамотно, четко и аргументировано; 

на все поставленные по тематике данной выпускной квалификационной работы вопросы 

даны исчерпывающие ответы. При этом речь обучающегося отличается логической 

последовательностью, четкостью, прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и 

практический опыт; во время защиты обучающийся демонстрирует знание проблемы, 

раскрывает пути решения производственных задач, имеет свои суждения по различным 

аспектам представленной выпускной квалификационной работы. 

Оценка «хорошо» выставляется при соблюдении следующих условий: 

представленная на защиту выпускная квалификационная работа выполнена в полном 

соответствии с заданием; доклад поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной на защите выпускной квалификационной работе дан обучающимся 

грамотно, четко и аргументировано; на все поставленные по тематике данной выпускной 

квалификационной работы вопросы даны ответы. При этом речь обучающегося отличается 

логической последовательностью, четкостью, прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт; возможны некоторые упущения при ответах, однако 

основное содержание вопроса раскрыто полно. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 

представленная на защиту выпускная квалификационная работа выполнена в полном 

соответствии с заданием, имеет подписи обучающегося, руководителя выпускной 

квалификационной работы, консультантов по разделам выпускной квалификационной 

работы и рецензента в основных надписях всех входящих в выпускную квалификационную 

работу документов; доклад на тему представленной на защите выпускной квалификационной 

работы не раскрывает сути поставленной задачи и не отражает способов ее решения; на 

поставленные по тематике данной выпускной квалификационной работы вопросы даны 

неполные, слабо аргументированные ответы; не даны ответы на некоторые вопросы, 

требующие элементарных знаний учебных дисциплин; отказ от ответов демонстрирует 

неумение обучающегося применять теоретические знания при решении производственных 

задач. 

При невыполнении указанных выше критериев выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

Дипломная/курсовая работа печатается на компьютере на белой односторонней 

бумаге (форма А4, 210 х 297) черным цветом на одной стороне листа. Поля страниц: 

верхнее-20мм, нижнее - 20 мм, левое – 25 мм, правое – 10 мм. 

Объем курсовой работы - до 50 страниц, дипломной работы – до 60 страниц (без 

приложения). Сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается. Текст излагается от 

третьего лица или в форме безличных предложений без использования личных местоимений. 

Таблица 2 - Оформление основных элементов дипломной работы 

1 Заголовок раздела 

Новая страница Да 

Шрифт Times New Roman 

Размер (пт) 16 (полужирный) 

Абзацный отступ (см) 1,25 

Интервал до (пт) 0 

Интервал после (пт) 1,5 

Выравнивание По центру 

Межстрочное расстояние 1 инт. 

2 Заголовок подраздела 

Новая страница нет 

Шрифт Times New Roman 

Размер (пт) 14 (полужирный) 

Абзацный отступ (см) 1,25 

Интервал до (пт) 10 

Интервал после (пт) 5 

Выравнивание По левому краю 

Межстрочное расстояние 1 инт. 

3 Основной текст 

Шрифт Times New Roman 

Размер (пт) 14 (для приложений – 12) 

Абзацный отступ (см) 1,25 

Выравнивание По ширине 

Межстрочное расстояние 1,5 (для приложений – 1) 

4 Подписи к рисункам и заголовки таблиц 

Шрифт (пт) 14 

Размер текста в таблицах 14 - 10 

 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком 

и текстом должно быть равно 2 интервалам. Подчеркивание заголовков не допускается. С 

нового листа начинают такие разделы, как содержание, введение, теоретическая часть, 

практическая часть, заключение, список использованных источников и приложение. 

Параграфы печатаются сразу же за предыдущим текстом на расстоянии 2-х интервалов. 

Нумерация страниц пояснительной записки и приложений, входящих в ее состав, 

должна быть сквозная, внизу по правому краю. На обложку дипломной работы помещается 

наклейка размером 105 х 105 мм. Первой страницей является титульный лист, вторая – 

задание на дипломную работу, третья - информативный реферат, четвертая - содержание, в 

котором отражены разделы плана с указанием номера страницы, с которой начинается 

каждый раздел работы.  Пятая страница в дипломной работе - введение. И только с введения 

нумеруются страницы арабскими цифрами в правом нижнем углу без точки в конце, т.е. на 

первом листе введения дипломной работы ставится цифра 5. 
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Подписи рисунков снизу по центру параметров документа, например: Рисунок 1 - 

Организационная структура… На все рисунки должны быть ссылки в работе. Например: на 

рисунке 2 …  

Построение таблиц. Каждая таблица должна иметь подпись, которая состоит из слова 

«Таблица 1 – Организационная...» и ее порядкового номера в записке. Слово «Таблица» 

указывают один раз слева над первой частью таблицы, если строки или графы выходят за 

формат страницы. Размер шрифта внутри таблицы может изменяться с 14 до 10. 

Таблицу с большим количеством строк можно переносить на другой лист (страницу). 

Заголовок помещается только над ее первой частью, над другими частями справа пишется 

слово "Продолжение". Если в тексте несколько таблиц, то после слова "Продолжение" 

указывают порядковый номер таблицы, например: "Продолжение таблицы 1". На все 

таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово "таблица" в тексте пишут полностью. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Формулы рекомендуется нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Например:  

П = a : б,                                                             (1) 

где  П – показатель производительности труда, ц/чел.; 

 а – объем произведенной продукции, ц; 

 б – количество затраченного труда, чел. 

B = c : к.                                                             (2) 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения/ 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример – «…в 

формуле (1)» 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например, 

(3.1). 

Все рисунки и схемы должны иметь компьютерное оформление. Стандарт ГОСТ 

19.701-90 распространяется на условные обозначения (символы) в схемах алгоритмов, 

программ, данных и систем и устанавливает правила выполнения схем, используемых для 

отображения различных видов задач обработки данных и средств их решения. 

Список использованных источников составляется в следующей последовательности:  

1) Конституция РФ, законы РФ, Постановления Правительства РФ и др. нормативно-

законодательные документы; 

2) книги и статьи из периодических изданий и сборников располагаются в алфавитном 

порядке фамилий авторов или заглавий книг и статей (если автор отсутствует); 

3) неопубликованные документы в алфавитном порядке. 

Список использованных источников и ссылки на источники оформляются по ГОСТУ 

Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

В тексте дипломной работы для идентификации и поиска упоминаемого документа 

используются библиографические ссылки. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент 

текста документа, в отсылке указывают порядковый номер источника и страницы в 

квадратных скобках, сведения разделяют запятой. Например, ……. [5, с. 39]. Оформление 

библиографических ссылок осуществляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления». 

Приложения размещаются в конце работы и нумеруются заглавными буквами 

русского алфавита в порядке появления ссылок на них в тексте работы. Страницы 

приложений в работе также нумеруются в нижнем правом углу. Каждое приложение 

начинается с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с 

соответствующей буквой (без знака №).  
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Правильное оформление работы не только необходимо само по себе, но и дает 

определенное представление о дипломанте. Дипломант должен продемонстрировать 

тщательность оформления дипломной работы. Работа с большим количеством опечаток 

(ошибок) может быть не допущена к защите, а потому следует избегать опечаток и 

стилистических погрешностей. 
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высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Утверждено 

Зав. отделением ИТ 

________________Т.Н. Коренькова 

«____»_____________________201_г. 

ЗАДАНИЕ 

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»  

Студент  

Специальность 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», группы ИС-14 

Тема работы: Разработка базы данных ….. 

 

Разработать базу данных предметной области и клиентское приложение к ней 

(интерфейс пользователя, справочную систему). 

Согласно предметной области, необходимо: 

- сформулировать цель проектирования базы данных; 

- описать возможного пользователя базы данных; 

- определить круг запросов и задач, которые предполагается решать с использованием 

созданной базы данных; 

- построить концептуальную модель; 

- сформулировать требования к базе данных; 

- построить реляционную модель и выполнить её нормализацию; 

- осуществить выбор СУБД и технических средств; 

- создать базу данных в среде, выбранной СУБД; 

- разработать приложение для реализации запросов и решения задач; 

  - оценить базу данных с точки зрения возможностей её дальнейшего развития 

 

В курсовую работу должны входить следующие пункты: 

Титульный лист 

Задание на курсовую работу 

Информативный реферат 

Содержание 

Введение 

1. Теоретическая часть  

1.1. Анализ предметной области 

1.1.1. Состав информационной системы 

1.1.2. Перечень функций и задач системы 

1.1.3. Описание работы каждой подсистемы  

1.1.4. Диаграммы работ и диаграммы потоков данных 

2. Практическая часть  
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2.1. Инфологическое проектирование модели базы данных 

2.1.1 Каталог задач и запросов предметной области  

2.1.2 Состав и содержание информации предметной области 

2.1.3 Основные информационные объекты-сущности предметной области 

2.1.4 Отношения между сущностями 

2.1.5 ER-диаграмма модели базы данных 

2.1.6 Анализ модели с учётом информационных потребностей пользователей 

2.1.6.1 Требования к эксплуатационным характеристикам базы данных 

2.1.6.2 Обоснование выбора типа СУБД 

2.2. Логическое проектирование модели базы данных 

2.2.1 Описание состава отношений базы данных и набора атрибутов каждого 

отношения 

2.2.2 Первичные и внешние ключи отношений 

2.2.3 Нормализация отношений базы данных 

2.2.4 Ограничения целостности данных в базе данных 

2.3. Разработка хранимых процедур и триггеров 

2.3.1 Описание разработанных хранимых процедур и триггеров 

2.3.2 Защита от несанкционированного доступа к данным 

2.4. Описание разработанного приложения 

2.5. Руководство пользователя 

3. Охрана труда 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение  

 

Список рекомендуемых источников: 

1. Артюхина Д.Д., Коренькова Т.Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие по 

выполнению курсовой работы. – Старый Оскол: СТИ НИТУ «МИСиС», 2015. – 100 с. 

2. Артюхина Д.Д. Основы проектирования баз данных: учебное пособие. – Старый Оскол: 

СТИ НИТУ «МИСиС», 2014. – 60 с. 

3. Э.В.Фуфаев, Д.Э.Фуфаев. Базы данных. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 320 

с. 

4. А. В.Кузин, С.В.Левонисова. Базы данных. — М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – 

320 с. 

5. Михеев Р. Н. VBA и программирование в MS Office для пользователей. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2014. — 384 с. 

6. Бекаревич, Ю. Б. Самоучитель MicrosoftAccess 2013 / Ю. Б. Бекаревич, Н. В. Пушкина. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 464 с.  

7. Гольцман, В.И. Базы данных. Общие вопросы/В.И. Гольцман. - 1-е издание, 2010. – 424 с. 

8. [Электронный ресурс]: http://comp-science.narod.ru/KR/BD.htm - Уроки по Access 

9. [Электронный ресурс]: http://www.interface.ru/home.asp?artId=17063 - Система баз данных 

MS Access 

10. [Электронный ресурс]: http://access.my-study.info/ - Программа MicrosoftAccess - 

электронное пособие 

 

Руководитель курсовой работы ______________ Д. Д. Артюхина 

Одобрено ПЦК специальности 09.02.04 «__» октября 201_ г. 

Председатель ПЦК _____________________О. И. Назарова 

Дата выдачи задания «__» октября 201_ г.  ___________ И. И. Иванов  

Дата защиты курсовой работы «    » декабря 201_ г. 

 

http://comp-science.narod.ru/KR/BD.htm
http://www.interface.ru/home.asp?artId=17063
http://access.my-study.info/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец содержания курсовой работы по дисциплине 

«Основы проектирования баз данных» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………… 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………………….. 

1.1. Анализ предметной области…………………………………………….. 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ………………………………………………... 

2.1. Инфологическое проектирование модели базы данных………………. 

2.2. Логическое проектирование модели базы данных…………………….. 

2.3. Разработка хранимых процедур и триггеров…………………………... 

2.4. Описание разработанного приложения………………………………… 

2.5. Руководство пользователя………………………………………………. 

3. ОХРАНА ТРУДА………………………………………………………….. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………………... 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Диск с программным продуктом 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Листинг программы 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Алгоритм работы программы 

 

5 

7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Образец титульного листа курсовой работы по МДК.01.02. «Методы и средства 

проектирования информационных систем» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА  

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования   

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

Курсовая работа 

по МДК.01.02 

«Методы и средства проектирования 

информационных систем» 

Тема: Разработка …… 
 

 

 

КР.123456.00.00. 
 

 

 

Студент                                               И. И. Иванов 

 

Руководитель                                  Ю.С. Олюнина  

 
 

 

 

 

 

 

Старый Оскол, 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Образец задания на курсовую работу по МДК.01.02. «Методы и средства 

проектирования информационных систем» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования  

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Утверждаю 

Зав. отделением ИТ 

___________________Т.Н.Коренькова 

 

«____»_____________________201_ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ ПО МДК 01.02. «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»  

Студенту  

Специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», группы ИС-13 

Тема работы:  

Разработать базу данных предметной области и клиентское приложение к ней 

(интерфейс пользователя, справочную систему). 

Согласно предметной области, необходимо: 

1. создать основное отношение: 

 определить атрибуты и их типы значений; 

 используя метод нормальных форм, нормализовать данное отношение путём 

его декомпозиции; 

 определить первичные и внешние ключи. 

2. построить инфологическую модель (ИЛМ) предметной области; 

3. на основании разработанной ИЛМ, создать базу данных; 

4. разработать пользовательский интерфейс к БД и инструкцию пользователя. 

При выполнении курсовой работы рекомендуется использовать следующие 

программные продукты: 

 создание БД – СУБД MS SQL SERVER; 

 разработка пользовательского интерфейса - среду MS VISUAL STUDIO, 

Delphi; 

 справочную систему – Microsoft Help Workshop (HCW.exe). 

 

В курсовую работу должны входить следующие пункты: 

Титульный лист 

Задание на курсовую работу 

Информативный реферат 

Содержание 

Введение  

1. Аналитическая часть 
1.1. Общие сведения о  предприятии 
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1.2. Характеристика и анализ существующего уровня автоматизации 

1.3. Постановка задачи  

1.3.1. Недостатки существующей автоматизированной системы 

1.3.2.Требования, предъявляемые к разрабатываемой системе 

1.3.3. Обзор известных проектных решений по данной теме 

2. Практическая часть 

3.1. Анализ предметной области 

3.1.1. Описание входной и выходной информации решаемой задачи 

3.1.2. Построение инфологической модели данных предметной области 

3.2. Разработка базы данных 

3.2.1. Выбор КТС 

3.2.2. Краткий обзор клиент-серверных СУБД 

3.2.3. Выбор СУБД 

3.2.4. Реляционная модель БД 

3.2.4.1. Таблицы БД, схема данных 

3.2.4.2. Запросы БД (представления), хранимые процедуры, функции. 

3.3. Разработка интерфейса пользователя 

3.3.1. Выбор среды программирования 

3.3.2. Алгоритмы работы программы 

3.3.3. Разработка экранных форм 

3.3.4. Инструкция пользователя 

3.4. Информационная безопасность 

4. Охрана труда  

3.1.Техника безопасности работы за ПК 

3.2.Эргономика 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Список рекомендуемых источников: 
1. Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.З. 

Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. 

2. Олюнина Ю.С. МДК. 01.02. Методы и средства проектирования информационных 

систем. Методические указания для студентов очной формы обучения по выполнению 

курсовой работы 

3. Павленков, В.В. Учебное пособие по оформлению курсовых и дипломных проектов для 

студентов /Павленков В.В., ОПК. 

4.  Национальный открытый университет «Интуит» - Курс «Основы SQL» :[Электронный 

ресурс]. – www.intuit.ru  

5. Сайт для программистов С++ :[Электронный ресурс].–  http://vbbook.ru/ 

6. Форум разработчиков и пользователей SQL:[Электронный ресурс]. –   http://www.sql.ru/  

 

Руководитель курсовой работы ______________ Ю. С. Олюнина 

Одобрено ПЦК специальности 09.02.04 «__» октября 201_ г. 

Председатель ПЦК _____________________О. И. Назарова 

Дата выдачи задания «__» октября 201_ г.  ___________ И. И. Иванов  

Дата защиты курсовой работы «    » декабря 201_ г. 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=41933#none
http://vbbook.ru/c/
http://www.sql.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Образец содержания курсовой работы по МДК.01.02. «Методы и средства 

проектирования информационных систем» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………… 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………….. 

1.1. Общие сведения о предприятии ……………………………………. 

1.2. Характеристика и анализ существующего уровня автоматизации … 

1.3. Постановка задачи …………………………………………………….. 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………..…… 

2.1. Анализ предметной области ………………………………………….. 

2.2. Разработка базы данных ……………………………………………… 

2.3. Разработка интерфейса пользователя ………………………………... 

2.4. Информационная безопасность ………………………………………. 

3. ОХРАНА ТРУДА …………………………………………………...…. 

3.1. Техника безопасности работы за ПК ………………………………… 

3.2. Эргономика ………………………………………………………..…… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………..……… 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………..…….. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Диск с программным продуктом 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Листинг программы 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Алгоритм работы программы 

 

5 

7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Наклейка на дипломную работу 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С Т А Р О О С К О Л Ь С К И Й Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й И Н С Т И Т У Т  

И М .  А . А .  У Г А Р О В А  

(филиал) ФГАОУ ВО НИТУ «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

Дипломная работа 
по специальности 

Информационные системы 

(по отраслям) 
 

     Студент              И.И.Иванов                  

     Специальность  09.02.04 

     Группа                ИС-13 
 

Старый Оскол, 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

Дипломант допущен к защите 

Директор ОПК ____________ 

Ю.И.Ерёменко 

«___» июня 201_ г. 

 

 

Дипломная работа 
по специальности:  

Информационные системы (по отраслям) 

Тема: Разработка АИС «Терминал для заправки топлива на АЗС»  

 

 

Студент ____________________________________________ И. И. Иванов  

 

Руководитель работы  ________________________________  М. В. Горюнова 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол, 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

График выполнения дипломной работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 
(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Утверждено 

Зав. отделения ИТ 

___________________ Т. Н. Коренькова 

 

«____» _____________ 201__ г. 

Этапы выполнения дипломной работы И. И. Иванов 

на тему: Разработка……… 

В ходе выполнения дипломной работы рекомендуется придерживаться календарного 

плана, приведённого в таблице. 

Содержание этапа 
Продолжительность 

этапа 

Отметка о 

выполнении 

1. Выбор темы и утверждение 

технического задания. 
15-21 марта 

 

2. Разработка концептуальной модели. 22 марта – 17 апреля  

3. Разработка реляционной модели и 

выбор средств реализации. 
18 апреля -30 апреля 

 

4. Создание базы данных и разработка 

приложения. 
1 мая – 31 мая 

 

5. Оформление дипломной работы. 1 июня – 7 июня  

6. Сдача дипломной работы на 

проверку и рецензирование. 
8 июня - 14 июня 

 

7. Защита дипломной работы. 15 июня – 18 июня  

По результатам второго и третьего этапов проводятся смотры дипломной работы. 

Результатом выполнения дипломной работы должны быть законченное программное 

приложение, которое должно: 

 заносить информацию в созданную базу данных; 

 выполнять необходимые действия по модификации и удалению информации в базе 

данных; при этом все операции по занесению, модификации и удалению данных 

должны выполняться в терминах предметной области, а не базы данных; 

 поддерживать целостность базы данных, не допуская появления некорректных 

данных; 

 выполнять все действия над базой данных в рамках транзакций; 

 содержать достаточное количество данных, позволяющих показать результаты 

выполнения запросов; 

 выполнять запросы из текста технического задания;  

 контролировать все вводимые данные. 

Председатель П(Ц)К спец. 09.02.04 ______________О. И. Назарова 

Руководитель дипломной работы ________________М. В. Горюнова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
Образцы заданий дипломных работ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 
(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Утверждаю: 

Директор ОПК 

_____________________Ю.И. Еременко 

«__» марта 201_ г. 

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ  

Студент:  

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

Тема работы: Разработка АИС…… 

 

В дипломную работу должны входить следующие пункты: 

Титульный лист 

Задание на дипломную работу 

Информативный реферат 

Содержание 

Введение 

1. Теоретическая часть 

1.1. Краткая характеристика объекта управления 

1.2. Характеристика и анализ существующего уровня автоматизации 

1.3. Постановка задачи на проектирование 

- Недостатки существующего уровня автоматизации 

- Обзор известных проектных решений по данной теме 

- Выбор среды программирования 

2. Практическая часть 

2.1. Анализ предметной области 

- Концептуальное проектирование модели базы данных  

- Описание входной и выходной информации решаемой задачи  

2.2. Разработка базы данных 

- Построение инфологической (даталогической) модели данных предметной 

области 

- Алгоритм решения задачи 

2.3. Проектирование базы данных  

- Таблицы БД, схема данных 

- Запросы БД (представления), хранимые процедуры, функции. 

2.4. Разработка интерфейса пользователя 

2.5. Информационная безопасность 

2.6. Инструкция пользователя 

3. Охрана труда и эргономика 
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3.1. Анализ потенциально опасных и вредных производственных факторов 

3.2. Техника безопасности 

3.3. Эргономика 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 
 

Список рекомендуемой литературы 

1. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем: учебное пособие. - М.: 

ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014. 432 с. 

2. Илюшечкин В. М. Основы использования и проектирования баз данных: учебник для 

академического бакалавриата. – М.: Издательства Юрайт; ИД Юрайт, 2016. 213 с. 

3. Карпова, И.П. Базы данных: Учебное пособие / И.П. Карпова. - СПб.: Питер, 2013. 240 

c. 

4. Кириллов В.В. Введение в реляционные базы данных. Введение в реляционные базы 

данных. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 464 c. 

5. Кузин А. В., Левонисова С.В. Базы данных: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. 5-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. 320 с 

6. Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э..Базы данных: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования. 7-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. 320 с. 

 

Руководитель дипломной работы ______________ М. В. Горюнова, преподаватель ОПК 

Одобрено ПЦК специальности 09.02.04 «__» марта 201_ г. 

Председатель ПЦК _____________________О. И. Назарова 

Дата выдачи задания «__» марта 201_ г.  ___________ И. И. Иванов  

Дата защиты дипломной работы «    » июня 201_ г. 

Заведующая отделением ИТ _____________________ Т. Н. Коренькова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 
(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Утверждаю: 

Директор ОПК 

_____________________Ю.И. Еременко 

«___» марта 201_ г. 

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ  

Студент:  

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

Тема работы: Разработка Интернет-платформы….. 

 

В дипломную работу должны входить следующие пункты: 

Титульный лист 

Задание на дипломную работу 

Информативный реферат 

Содержание 

Введение 

1. Теоретическая часть 

1.1. Краткая характеристика объекта управления 

1.2. Характеристика и анализ существующего уровня автоматизации 

1.3. Постановка дипломной задачи  

- Роль (значение) разрабатываемого сайта в существующей структуре 

подразделения 

- Обзор известных решений по данной теме 

2. Практическая часть  
2.1.  Разработка сайта 

- Информационное обеспечение сайта  

1) Описание входной и выходной информации решаемой задачи 

2) Логическая и физическая структура сайта 

3) Компоновка страниц сайта, элементы управления и дизайна 

-  Используемые ППП. Выбор программного обеспечения  

2.2. Обслуживание WEB-страниц 

2.3. Выбор КТС  

2.4. Инструкция пользователя 

2.5. Информационная безопасность 

3. Охрана труда и эргономика 

3.1.  Анализ потенциально опасных и вредных производственных факторов 

3.2. Техника безопасности 

3.3. Эргономика 

Заключение 
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Список использованных источников 

Приложения 
 

Список рекомендуемой литературы 

1. Васильков А.В. Безопасность и управление доступом в информационных системах: 

Учебное пособие д/ средн. спец. образования. М.: ФОРУМ, 2014. 367 с. 

2. Дронов В. А. JavaScript и AJAX в Web-дизайне. Изд. 2-е, БХВ - Петербург, 2012. 736 

с.  

3. Емельянова Н.З. Защита информации в персональном компьютере: Учебное пособие. 

М.: ФОРУМ, 2014. 368 с. 

4. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем: учебное пособие. 

М.:ФОРУМ, ИНФРА, 2014. 432 с 

5. Зудилова Т. В., Буркова М. Л. Web-программирование HTML. СПб: НИУ ИТМО, 

2012. 70 с.  

6. Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник. 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014. 512 с. 

 

 

 

Руководитель дипломной работы ______________ М. В. Горюнова, преподаватель ОПК 

Одобрено ПЦК специальности 09.02.04 «__» марта 201_ г. 

Председатель ПЦК _____________________О. И. Назарова 

Дата выдачи задания «__» марта 201_ г.  ___________ И. И. Иванов  

Дата защиты дипломной работы «    » июня 201_ г. 

Заведующая отделением ИТ _____________________ Т. Н. Коренькова 

  

у 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Образец содержания дипломной работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………..………………………... 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………………….…………. 

1.1. Краткая характеристика объекта управления………………….…………………. 

1.2. Характеристика и анализ существующего уровня автоматизации……………… 

1.3. Постановка задачи на проектирование………………………………………….… 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………...…………………………………….…. 

2.1. Анализ предметной области……………………………………………………….. 

2.2. Разработка базы данных……………………………………………………………. 

2.3. Проектирование базы данных……………………..………………………………. 

2.4. Разработка интерфейса пользователя………………………………………….…. 

2.5. Информационная безопасность……………………..……………………...……… 

2.6. Инструкция пользователя……………………………………………………..……. 

3. ОХРАНА ТРУДА И ЭРГОНОМИКА………………………………………..…………. 

3.1. Анализ потенциально опасных и вредных производственных 

факторов…………………………………………………………………………..…………. 

3.2. Техника безопасности………………………………………………..…………..…. 

3.3. Эргономика………………………………………….…………………….………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………...………… 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………………….. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Диск с программным продуктом 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Листинг программы 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Алгоритм работы программы 

 

5 

7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Примеры библиографического описания  

по ГОСТу Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» 

 

Книга одного автора 

Хлебников А.А. Информатика: учебник. Изд. 3-е, стер. Ростов н/Д: Феникс,2012.507 с. 

Книга двух авторов 

Олифер В. Г., Олифер Н. А. Безопасность компьютерных сетей. М.: Горячая линия-

Телеком, 2014. 

Партыка Т. Л, Попов И. И. Операционные системы, среды и оболочки: учебное 

пособие. Изд. 5-е , перераб. и доп. М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. 560 с. 

Книга трёх авторов 

Емельянова Н. З., Партыка Т. Л, Попов И. И. Проектирование операционных систем: 

учебное пособие. М.: Форум: ИНФРА. М, 2014. 432 с. 

Описание статей из журналов 

Один автор: 

Мейор П. Управление Интернетом: Тенденции и реальность. Часть 1 //Бизнес-

информатика. 2015. №4. с. 7-14. 

Два автора: 

Кравченко Т. К., Дружаев А. А. Адаптация методов семейства ELECTRE для 

включения в Экспертную систему поддержки принятия решений // Бизнес-информатика. 

2015. №2. с. 69-78. 

Описание нормативных документов 

ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. М: 

Стандартинформ, 2009. 11 с. (Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы) 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Оценка программной продукции. Характеристики 

качества и руководства по их применению, М: Издательство стандартов, 1994. 12 с. 

(Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы) 

ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения, М: ИПК 

Издательство стандартов, 1990. 31 с. (Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы)  

Описание электронных ресурсов удаленного доступа 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации Электронный 

ресурс: Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43 н (ред. От 08.11.2010). Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

Бланк отзыва на дипломную работу 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА  

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

Отзыв на дипломную работу 
Студент ____________________________________________________________________ 

 

Тема работы ________________________________________________________________ 

 

Специальность и группа _______________________________________________________ 

 

Объем дипломной работы _____________________________________________________ 

 

1 Выводы о соответствии дипломной работы дипломному заданию: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2 Характеристика выполнения работы 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3 Положительные качества работы 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4 Недостатки работы 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5 Отзыв о работе в целом с конкретной оценкой 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Руководитель дипломной работы 

__________________________________________________________________________ 
                          подпись                                                                                                              Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________ 
                           должность                                                                                                  место  работы 

«_____» _________________ 20 _____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Бланк рецензии на дипломную работу 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА  

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения ВО 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Рецензия на дипломную работу 

Студент ________________________________________________________________________ 

 

Тема работы _________________________________________________________________ 

 

Специальность и группа ________________________________________________________ 

 

Объем дипломной работы ______________________________________________________ 

 

1 Выводы о соответствии дипломной работы дипломному заданию: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2 Характеристика выполнения каждого раздела работы 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3 Положительные качества работы 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4 Недостатки работы 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5 Отзыв о работе в целом с конкретной оценкой 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Рецензент дипломной работы 

___________________________________________________________________________ 
                   подпись                                                                                                        Ф.И.О. 

                                  М. П. 

____________________________________________________________________________ 
                           должность                                                                                                  место  работы  

«_____» _________________ 20 _____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
Образец информативного реферата 

 

ИНФОРМАТИВНЫЙ РЕФЕРАТ 

Разработка АИС «Терминал для заправки топлива на АЗС». 

Дипломная работа состоит из: введения, теоретической части, практической части, 

части охраны труда и эргономики, заключения, списка использованных источников. 

Объем дипломной работы составляет 45 страниц, содержит 2 приложения, 15 

рисунков, 2 таблицы, 11 источников, из которых 5 – электронные ресурсы. 

Объектом исследования является деятельность автозаправочной станции. Предметом 

дипломной работы - разработка АИС «Терминал для заправки топлива на АЗС».  

Актуальность дипломной работы заключается в быстром и качественном 

обслуживании клиентов на автозаправочной станции. 

Целью выполнения дипломной работы является анализ предметной области, 

разработка АИС, формирование отчетной документации по результатам работы. 

Методы проведения работы – теоретические: теоретический анализ и синтез, 

сравнение, моделирование; эмпирические - изучение литературы, Интернет-источников и 

нормативно-правовых документов, результатов деятельности. 

Результатом дипломной работы является готовый программный продукт, 

разработанный в среде MS Visual Studio 2010 на языке C#. 

Теоретическая значимость работы заключается в расширенном анализе 

существующего уровня автоматизации, инструментов реализации поставленной дипломной 

задачи по данной теме. 

Практическая значимость дипломной работы заключается в использовании 

автоматизированной информационной системы клиентами и оптимизации работы на АЗС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
Образец оформления титульного листа раздаточного материала  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА  

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения ВО 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

по теме ВКР: Разработка … 

 

 

 

 

Выполнил (а): _______________________________________ И. И. Иванов 

 

обучающийся группы ИС-13 

 

Руководитель ВКР ___________________________________ М. В. Горюнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 2017 
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