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1 ЦЕЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Цель выполнения курсовой работы состоит в повышении уровня знаний студентов в 

области информатики и вычислительной техники, в изучении основных принципов работы 

наиболее распространенных видов системного и прикладного программного обеспечения, в 

приобретении основных навыков по описанию, оформлению и представлению результатов 

проделанной работы.  

 Знания и навыки, полученные в результате выполнения курсовой работы, в дальней-

шем будут применяться студентом при работе с компьютером, а также при разработке и 

оформлении курсовых работ и проектов по другим дисциплинам. 

 

 2 ЗАДАНИЕ 

 

2.1 Темы для курсовой работы  

Одна из приведенных ниже тем курсовых работ выбирается студентом и согласовывается с 

преподавателем: 

1. Архивация данных. 

2. Автоматизация часто повторяющихся задач в приложениях MS Office. 

3. Компьютерные вирусы и борьба с ними. 

4. Технология создания и обработки графической информации. 

5. Обзор программного обеспечения компьютеров. 

6. Обзор технического обеспечения компьютеров. 

7. Программные оболочки. 

8. Инструментальная база информационных технологий. 

9. Технология обработки табличной информации в MS Excel. 

10. Технология работы с большими документами MS Word.. 

11. Разработка обучающих программ по работе с пакетами MS Word, MS Excel, MS 

Outlook, MS Publisher, MS Power Point. 

12. Технология создания WEB-страниц средствами пакета MS Word. 

13. Технология создания WEB-страниц средствами пакета MS FrontPage. 

14. Технология баз данных. 

15. Технология разработки тестирующих программ.  

16. Прикладные информационные технологии. 

17. Кэширующие системы. 

18. Тема, предложенная студентом. 

Ниже приведены примерные структуры для курсовых работ.  

 

1. Архивация данных 

Необходимо рассказать о том, что такое архивация данных, архиваторы, архивы и т.д. При-

вести краткий обзор нескольких программ-архиваторов. Рассказать о существующих алго-

ритмах сжатия. Подробно описать одну программу-архиватор.  

  

2. Автоматизация часто повторяющихся задач в приложениях MS Office 

Рассказать о том, что такое макросы, какой язык программирования используется для созда-

ния макросов в MS Office, особенности этого языка. Привести порядок создания макросов. 

Создать макрос, описать его.  

  

3. Компьютерные вирусы и борьба с ними 

Необходимо рассказать о том, что такое вирусы, антивирусные программы и т.д. Привести 

краткий обзор нескольких антивирусных программ. Подробно описать одну антивирусную 

программу.  
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4. Технология создания и обработки графической информации 

Графическая информация. Графические форматы. Краткий обзор нескольких графических 

редакторов и просмотрщиков. Подробное описание одного из них.  

  

5. Обзор программного обеспечения компьютеров 

Классификация программного обеспечения. Назначение и функциональные особенности ос-

новных классов программного обеспечения. 

  

6. Обзор технического обеспечения персонального компьютера 

Архитектура персонального компьютера. Назначение и функциональные особенности от-

дельных устройств. 

  

7. Программные оболочки 

Назначение, виды и функции, типы интерфейсов пользователя. Полное описание одной из 

программных оболочек: основные принципы работы, структура главного меню, команды 

главного меню и их назначение.  

 

8. Инструментальная база информационных технологий 

Программные средства информационных технологий. Технические средства информацион-

ных технологий. Методические средства информационных технологий. 

 

9. Технология обработки табличной информации в MS Excel 

Что такое электронные таблицы. Особенности работы с электронными таблицами. Полный 

обзор MS Excel: назначение, особенности, главное меню, команды и т.д. 

  

10. Технология работы с большими документами MS Word 

Дать общий обзор текстовых редакторов. Описать особенности текстового редактора MS 

Word, указать на его отличительные черты. Описать возможности редактора при работе с 

большими документами.  

  

11. Разработка обучающих программ по работе с пакетами MS Word, MS Excel, MS 

Outlook, MS Publisher, MS Power Point 

1.  На основе пакета Power Point создать учебную презентацию, описывающую назначение и 

основы работы в одном из вышеперечисленных пакетов MS Office.  

2. На основе пакета MS Word создать подшивку документов, подробно описывающих и ил-

люстрирующих все возможности одного из вышеперечисленных пакетов MS Office. 

  

12. Технология создания WEB-страниц средствами пакета MS Word 

Что такое WEB-страница. Описать и проиллюстрировать возможности редактора при созда-

нии WEB-страниц. Создать собственную WEB-страницу средствами пакета MS Word. 

  

13. Технология создания WEB-страниц средствами пакета MS FrontPage 

Что такое WEB-страница. Описать и проиллюстрировать возможности редактора MS 

FrontPage. Создать собственную WEB-страницу средствами пакета MS FrontPage. 

 

14. Технология баз данных 

Технология хранения информации. Создание таблиц БД. Связи между таблицами. Создание 

запросов. Модификация БД с помощью запросов на изменение. Работа с формами. Примене-

ние отчетов для наглядного отображения данных. Экспорт и импорт данных. 

  

15. Технология разработки тестирующих программ  
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Определение и задачи тестирующих программ. Разработка программ на языке программиро-

вания по выбору студента. Разработка тестов для контроля знаний по дисциплинам ПГАТИ. 

Разработка тестов для повышения квалификации рабочего персонала. 

 

16. Прикладные информационные технологии  
Информационные технологии организационного управления (корпоративные информацион-

ные технологии). Информационные технологии в промышленности и экономике. Информа-

ционные технологии в образовании. Информационные технологии автоматизированного 

проектирования. 

 

17. Кэширующие системы 

Описание систем кэширования, оценка их производительности, целесообразности использо-

вания, эффективности. Перспективы развития кэширующих систем. Математическая модель 

системы кэширования. Составление алгоритмов расчета эффективности систем кэширова-

ния. 

 

 

2.2 Отчетность о выполнении курсовой работы 

 

Отчетность производится поэтапно во время консультаций с определением процента 

выполнения курсовой работы на каждом этапе. Форма представления выполненной курсовой 

работы – текстовый и графический материал в отпечатанном и подшитом виде. Электронная 

копия предоставляется по указанию преподавателя во время защиты курсовой работы. 

  

Критерии оценки уровня курсовых работ 

 Оценка содержания курсовой работы;  

 Оценка оформления работы; 

 Оценка устного представления курсовой работы. 

  

Организация работы и этапы 

 Выбор и утверждение темы. 

 Обзор теоретического материала. 

 Приобретение практических навыков работы с программным обеспечением, описывае-

мым в работе. 

 Оформление курсовой работы и её представление. 

 Защита курсовой работы 

 

2.3. Структура курсовой работы 

 

Структура курсовой работы зависит от типа задания и индивидуального стиля работы сту-

дента. Однако, все работы должны обладать некоторыми общими чертами и включать сле-

дующие основные элементы: 

 Титульный лист. 

 Лист рецензии. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Теоретическая часть. 

 Практическая часть. 

 Заключение. 

 Список источников информации. 

 Приложения. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Текстовый материал должен быть подготовлен с использованием MS Word. 

 Текст должен быть набран с учетом следующих параметров: 

1. шрифт Times New Roman; 

2. размер шрифта заголовков – 14, основного текста - 12; 

3. межстрочный интервал - 1; 

4. межбуквенный интервал - Normal; 

5. поля: левое – 2.5, правое – 2, верхнее и нижнее – 1.5; 

6. выравнивание – по ширине страницы; 

7. нумерация страниц – в нижем правом углу; 

8. в верхнем колонтитуле указать название работы, Ф.И.О. автора; 

9. образец оформления титульного листа приведен в приложении №1 

 Объем работы не менее 20 страниц. 

 Использовать электронное оглавление. 

 Рисунки должны быть пронумерованы и подписаны. 

 Список источников должен содержать как список литературы, так и список ресурсов 

Интернет. 

 Презентационный материал должен быть подготовлен с использованием MS 

PowerPoint. 

 Презентация должна быть выдержана в одном стиле, содержать не более 10 слайдов и 

отстроена по времени. 

 Устное выступление не должно превышать 7 минут. 

  

При обнаружении плагиата курсовая работа рассматриваться и оцениваться не будет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример оформления титульного листа курсового проекта 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ «ГОРНЫЙ» 

 

Кафедра «Системного анализа и управления» 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
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