
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Утверждаю 

_________________________ 

Проректор по академической политике, 

контролю качества образования и информатизации, 

профессор Ю.Ю. Гранкин 

«11» июня 2021г. 

 
_________________________ 

Начальник учебно-методического управления, 

доцент Ю.П. Дмитриева 

«11» июня 2021 г. 

_________________________ 
 

 

 

Кафедра информационно-коммуникационных технологий,  

математики и информационной безопасности 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

Для специальности: 

09.02.05 – «Прикладная информатика (по отраслям)»  

 

Квалификация: Техник программист 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры 

«4» июня 2021 г. 

 

 

 

 

г. Пятигорск 2021 г.  



Воробьев Г.А., Павленко И.И. Методические рекомендации по выполнению и 

защите курсовых работ (проектов) для специальности среднего профессионального 

образования: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)». – Пятигорск: ПГУ, 2021. 

- 13 с. 

 

Материалы составлены на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)».  

Методические рекомендации содержат организационные положения и учебно-

методические материалы, в которых отражен порядок написания и защиты курсовой 

работы (проекта) по специальности среднего профессионального образования 09.02.05 

«Прикладная информатика (по отраслям)». 

Предназначены студентам, обучающимся в Институте романо-германских языков, 

информационных и гуманитарных технологий ФГБОУ ВО «ПГУ», преподавателям-

руководителям курсовых работ (проектов).  

 

 

 

 

Рецензент: кафедра информационно-коммуникационных технологий, математики 

и информационной безопасности ФГБОУ ВО «Пятигорского государственного 

университета» 

 



I. Общие положения 

Выполнение курсовых работ (проектов), является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.05 

«Прикладная информатика (по отраслям)» и является обязательным для 

каждого студента. 

Курсовая работа (проект) выполняется студентом в 8 семестре. В ходе 

выполнения работы (проекта) осуществляется применение полученных 

знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Курсовая работа (проект) студента может стать составной частью 

(разделом, главой) выпускной квалификационной работы по данной 

специальности. 

II. Цель, задачи подготовки курсовой работы (проекта) 

2.1. 
Дисциплина, в 

рамках 

которой 

выполняется 

курсовая 

работа (проект) 

Прикладное программирование 

2.2. Цель 

подготовки 

курсовой 

работы 

(проекта) 

формирование у студентов опыта комплексного решения 

конкретных задач профессиональной деятельности.  

2.3. Задачи 

подготовки 

курсовой 

работы 

(проекта) 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация 

теоретических знаний и практических умений по 

дисциплине; 

- углубление теоретических знаний в соответствии с 

заданной темой; 

- закрепление умений решения типовых задач; 

- формирование умений применять теоретические знания 

при решении поставленных вопросов и нестандартных 

задач; 

- развитие умений работы со специальной литературой и 

иными информационными источниками; 

- формирование умений работы с программным 

инструментарием; 

- приобретение опыта аналитической, расчетной, 



конструкторской работы и формирование соответствующих 

умений; 

- приобретение опыта исследовательской работы и 

формирование соответствующих умений; 

- формирование умений формулировать логически 

обоснованные выводы, предложения и рекомендации по 

результатам выполненной работы; 

- формирование умения грамотно подготовить презентацию 

защищаемой работы (проекта); 

- формирование умений выступать перед аудиторией с 

докладом при защите работы (проекта), компетентно 

отвечать на вопросы, вести профессиональную дискуссию, 

убеждать оппонентов в правильности принятых решений. 

- подготовка к итоговой государственной аттестации. 

III. Требования к результатам выполнения курсовой работы 

(проекта) 

Компетенции, формируемые в 

процессе выполнения курсовой 

работы (проекта) 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический 

информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический 

информационный контент. 

Оценка «отлично» - глубокие 

исчерпывающие знания всего 

программного материала понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и 

явлений, твердое знание основных 

положений смежных дисциплин: 

логически последовательные, 

содержательные, полные правильные 

и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета; 

использование в необходимой мере в 

ответах на вопросы материалов всей 

рекомендуемой литературы, 

уверенная демонстрация 

соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Оценка «хорошо» - твердые и 

достаточно полные знания всего 

программной материала, правильное 

понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и 

явлений; последовательные, 

правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы при 

свободном устранении замечаний по 



ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ 

информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать 

программное обеспечение и 

информационные ресурсы 

отраслевой направленности со 

статическим и динамическим 

контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и 

тестирование программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию 

отраслевого программного 

обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести 

проектную и техническую 

документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и 

контроле качества продуктов. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы 

совместимости программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и 

презентацию программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, 

тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

отдельным вопросам, достаточная 

демонстрация соответствующих 

общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» - 

твердое знание и понимание 

основных вопросов программы; 

правильные и конкретные, без 

грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы при 

устранении неточностей и 

несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений; 

при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература 

использована недостаточно, 

относительная демонстрация 

соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» - 

неправильный ответ хотя бы на один 

из основных вопросов, грубые 

ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых вопросов; 

неуверенны и неточные ответы на 

дополнительные вопросы, 

неудовлетворительная демонстрация 

соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

IV. Основные требования к содержанию курсовой работы 

(проекта) 

Курсовая работа (проект) должна быть выполнена на актуальную тему. 

Актуальность темы, цель и задачи работы должны быть аргументированы 

студентом во введении. 

Курсовая работа (проект) должен быть выполнен студентом 

самостоятельно и со ссылками на используемую литературу и другие 



источники. Содержание и уровень исполнения работы должны удовлетворять 

современным требованиям по специальности 09.02.05 «Прикладная 

информатика (по отраслям)». 

Результатом выполнения курсовой работы (проекта) является 

достижение сформулированных во введении целей и задач. 

V. Тематика курсовых работ (проектов) 

1. Разработка электронного словаря 

2. Автоматизация заказа блюд в ресторане 

3. Автоматизация автосервиса 

4. Разработка и реализация программы расчета платежа за 

электроэнергию 

5. Разработка информационно-справочной системы "Устройство 

персонального компьютера" 

6. Разработка информационного системы учета товаров магазина по 

продаже сувениров 

7. Разработка информационной системы «Служба занятости» 

8. Разработка информационной системы ведения документации по 

аренде 

9. Разработка информационной системы аптеки 

VI. Требования к структуре и оформлению курсовых работ 

(проектов) 

По содержанию курсовая работа (проект) должен быть 

практикоориентированной. Объем курсовой работы (проекта) должен 

составлять не менее 25-30 страниц (через 1,5 интервал) стандартного 

компьютерного текста. 

Курсовая работа (проект) должна содержать следующие элементы: 

1. Титульный лист 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4.Основная часть. 



5. Заключение. 

6. Библиографический список. 

7. Приложения (если имеются) 

6.1.1. Введение должно включать следующие элементы: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Объект исследования. 

3. Предмет исследования. 

4. Цель (цели) исследования  

5. Задачи исследования. 

6. Структура работы. 

7. Содержание работы. 

8. Приложения (если есть). 

6.1.2. Основная часть, как правило, состоит из двух глав. 

В первой главе содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы. В теоретической части работы раскрывается содержание основных 

концепций отечественных и зарубежных авторов по исследуемой теме, 

дается описание современного состояния изучаемой темы и ее истории, 

определяются основные понятия, анализируется литература или позиции 

ученых по проблеме исследования; обосновывается собственная позиция 

автора работы. 

Вторая глава имеет практическую или аналитико-практическую 

направленность. В аналитико-практической части работы на основе 

выработанных теоретических подходов и, опираясь на те теоретические 

положения, которые были разработаны автором в первой главе, 

рассматриваются и анализируются фактические материалы по изучаемому 

вопросу, формулируются и аргументируются предложения (практические 

рекомендации) по совершенствованию изучаемой в работе сферы 

деятельности. 

Аналитико-практическая часть курсовой работы (проекта) может 

включать подробное описание используемого метода или методов 



исследования; описание переработанного для нужд исследования какого-

либо метода анализа; различные виды классификаций; построение матриц, 

графиков, таблиц с их подробным описанием; описание анализа примеров; 

интерпретацию различных лингвистических исследований и т.д.  

Аналитико-практическая часть курсовой работы в обязательном 

порядке должна содержать описание содержания каждого этапа проекта, 

описание конечного продукта и инструкции по использованию. 

Каждую главу курсовой работы (проекта) следует начинать с нового 

листа (страницы).  

Каждая глава должна завершаться общим выводом, позволяющим 

перейти к следующему этапу исследования. Выводы по главам начинать с 

нового листа не нужно. 

Параграфы начинать с нового листа не нужно. 

6.1.3. Заключение должно быть относительно кратким (примерно 5-7% 

курсовой работы) и вместе с тем емким, обобщая, систематизируя и углубляя 

выводы, сделанные по итогам ее глав и параграфов, служить 

подтверждением реализованности целей и задач, поставленных во введении, 

включая их теоретические и практические аспекты. 

Заключение следует начинать с нового листа (страницы). 

Примечание: оформление библиографических ссылок осуществляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

6.1.4. Библиографический список. Все источники, изученные при 

выполнении курсовой работы (проекта), необходимо включать в 

библиографический список, при этом их следует распределить по 

следующим рубрикам, используя сквозную нумерацию: 

Нормативно-правовые акты;  

Монографии, диссертации, статьи; 

Статистические материалы;  

Публикации на иностранных языках. 



В рамках рубрики «Нормативно-правовые акты» источники следует 

располагать в соответствии с их юридической силой по алфавиту: 

международные законодательные акты; 

Конституция Российской Федерации; 

Кодексы Российской Федерации; 

законы Российской Федерации; 

указы Президента Российской Федерации; 

акты Правительства Российской Федерации; 

акты федеральных министерств, служб и агентств в 

последовательности: 1) приказы, 2) постановления, 3)положения, 4) 

инструкции; 

Конституция субъекта Российской Федерации; 

Законы субъектов Российской Федерации и т.д. 

В рубриках «Монографии, диссертации, статьи», «Статистические 

материалы» и «Публикации на иностранных языках» источники 

располагаются в алфавитном порядке. 

Примечание: оформление библиографического списка осуществляется 

в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

6.1.5. Приложения оформляют как продолжение курсовой работы 

(проекта), размещая их после библиографии, продолжая нумерацию страниц. 

В приложения могут помещаться таблицы, графики, исходные данные 

по расчетам, разработанные авторами работы, инструкции, алгоритмы, 

программы, варианты управленческих решений, анкеты опросов, интервью, 

используемые тесты, итоги опросов, статистические материалы, а также 

различного рода документы, разработанные организациями, деятельность 

которых студент исследовал при написании выпускной квалификационной 

работы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

заголовок с указанием в верхнем правом углу страницы слова «Приложение» 

и его номера, например, Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 



VII. Выполнение и защита курсовой работы (проекта) 

7.1. Руководителя курсовой работы (проекта) назначает кафедра в 

соответствии с распределением учебных поручений. 

Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) 

являются: 

- оказание необходимой помощи авторам курсовой работы (проекта); 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы (проекта), составления плана работы (проекта),  

- оказание помощи в подборе литературы,  

- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

- проверка и оценка представленной работы; 

- организация выступления авторов с защитой основных положений 

работы;  

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

7.2. По завершении студентом курсовой работы (проекта) 

руководитель проверяет ее. 

7.3. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной 

составляющей образовательного процесса.  

7.4. Курсовая работа (проект) проектирование завершается её защитой. 

7.5. Защита производится публично. На защите присутствуют, как 

правило, все студенты группы. При защите работ (проектов) могут 

присутствовать директор института, заведующий кафедрой, заведующий 

отделением, руководитель дипломной работы/проекта и другие 

преподаватели. 

7.6. На защиту представляется курсовая работа (проект). 

7.7. Защита курсовой работы (проекта) должна сопровождаться ее 

презентацией, объемом не более 10 слайдов. Защита состоит из доклада 

продолжительностью 5-8 минут, ответов на вопросы руководителя и 

присутствующих.  



7.8. По результатам защиты курсовой работы (проекта) выставляется 

зачет, зачет с дифференцированной оценкой по четырехбальной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») или 

экзамен. 

VIII. Показатели, критерии и шкала оценивания основных 

результатов подготовленной курсовой работы (курсового проекта) 

В процессе подготовки курсовой работы (проекта) руководителем 

курсовой работы (проекта) осуществляется проведение текущего контроля 

своевременности и качества выполнения поставленных задач. 

Критерии оценивания курсовой работы (проекта) и ее защиты: 

1. Содержание курсовой работы (проекта), ее оформление, 

раскрытие основных проблем избранной для исследования темы, 

использование научной литературы, нормативных актов, фактического 

материала в области изучаемой проблемы, аналитических и статистических 

данных, практическая направленность работы. Стиль изложения, 

правильность и научная обоснованность выводов. 

2. Научный уровень доклада. Ответы на дополнительные вопросы. 

Во внимание также принимается: 

1. Содержание отзыва руководителя курсовой работы (курсового 

проекта), включающего в себя: 

- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) 

заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, 

теоретической и практической значимости курсовой работы (проекта); 

- оценку курсовой работы (проекта).  

Показатели и шкала оценивания курсовой работы (курсового проекта) 

и ее защиты 

 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

«зачтено (5)» 

 

Работа выполнена в соответствии с утвержденным 

планом, полностью раскрыто содержание каждого 

вопроса, студентом сформулированы собственные 

аргументированные выводы по теме работы. Оформление 

работы соответствует предъявляемым требованиям. При 

защите работы обучающийся свободно владеет 

материалом и отвечает на вопросы. 

«зачтено (4)» 

 

Работа выполнена в соответствии с утвержденным 

планом, полностью раскрыто содержание каждого 

вопроса. Незначительные замечания к оформлению 



работы. При защите работы обучающийся демонстрирует 

владение материалом, отвечает не на все вопросы. 

«зачтено (3)»  

 

Работа выполнена в соответствии с утвержденным 

планом, но не полностью раскрыто содержание каждого 

вопроса. Обучающимся не сделаны собственные выводы 

по теме работы. Грубые недостатки в оформлении 

работы. При защите работы обучающийся демонстрирует 

владение материалом, отвечает не на все вопросы. 

«не зачтено (2)»  

 

Нарушен утвержденный план работы, содержание 

вопросов не раскрыто, либо работа не выполнена.  

Обучающимся не сделаны собственные выводы по теме 

работы. Грубые недостатки в оформлении работы. При 

защите работы обучающийся демонстрирует 

поверхностное владение материалом, на вопросы не 

отвечает. 

 



Приложение 1 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт романо-германских языков, информационных и гуманитарных 

технологий 

 

Кафедра информационно-коммуникационных технологий, математики и 

информационной безопасности 

 

Иванова Татьяна Ивановна 

 

Разработка и реализация программы расчета платежа за 

электроэнергию 

 

 

Курсовая работа (проект), выполненная в рамках изучения дисциплины  

«Прикладное программирование» 

Специальность среднего профессионального образования  

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 

 

Научный руководитель: 

канд. пед. наук,  

доцент кафедры информационно-коммуникационных 

технологий, математики и  

информационной безопасности, И.М. Никитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск 20__ 



Приложение 2 

Форма отзыва на курсовую работу 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра информационно – коммуникационных технологий, математики и 

информационной безопасности 

 

ОТЗЫВ  

на курсовую работу 

Студента (ки) 

Институт/Высшая школа 

Направление подготовки (специальность) 

Курс, группа 

Дисциплина 

Тема курсовой работы 

Положительные качества курсовой работы 

Недостатки курсовой работы 

Заключение о качестве и уровне соответствия требованиям курсовой 

работы____________ 

 

«______»_______________________20__ 

 ________________________________ 

        ФИО, подпись преподавателя 

 


