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1. Цели освоения модуля (дисциплины) 
Междисциплинарный курсовой проект по дисциплинам выполняется обучающимися 

направления подготовки 09.03.02. «Информационные системы и технологии»  для закрепления 
теоретических знаний, получаемых ими в процессе изучения модуля профессиональных 
дисциплин. 

 

Содержанием проекта является совершенствование полученных теоретических знаний на 
практике. 

Цель освоения курсового проектирования: приобретение практических навыков по 
профилю модуля. 

Задачи курсового проектирования: 
 приобретение практических навыков по курсу профессиональных дисциплин; 
 приобретение практических навыков применения комплекса организационных и 
инженерных мероприятий профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 

технологии проектирования и разработки компонентов ИС 

технологии оформления полученных рабочих результатов в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 

этапы проведения экспериментальных исследований 

уметь  
проводить техническое проектирование компонентов ИС 

проводить рабочее проектирование компонентов ИС 

проводить выбор исходных данных для проектирования компонентов ИС 

разрабатывать объекты профессиональной деятельности в различных областях 

владеть 

широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области 
информационных систем и технологий 

практическими навыками использования  инструментальных средств для проектирования и 
разработки компонентов ИС 

оформления полученных рабочих результатов в виде презентаций, научно-технических отчетов, 
статей и докладов на научно-технических конференциях. 
 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 
задач в области информационных систем и технологий 

ПК-2 способностью проводить техническое проектирование 

ПК-3 способностью проводить рабочее проектирование 

ПК-4 способностью проводить выбор исходных данных для проектирования 

ПК-23 готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований 

ПК-26 способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 

СПК-2 способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной 
деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, 
административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 
менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление 
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, 
силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 
телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 
промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 
промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 
подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера 



сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 
различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Междисциплинарный курсовой проект (далее – междисциплинарный проект) представляет 
собой самостоятельную учебно-исследовательскую работу и предполагает углубленное изучение 
студентами отдельных проблем профессиональной деятельности. Междисциплинарный проект 
(МДП) обеспечивает закрепление знаний, умений и навыков, полученных при изучении 
дисциплин профессионального цикла, и направлен на развитие профессиональных компетенций 
студентов. Междисциплинарный проект должен показать умение студента работать с литературой, 
делать самостоятельные выводы, анализировать и обобщать статистический материал по 
исследуемой проблеме, находить пути ее разрешения.  

Междисциплинарный курсовой проект является одним из важных этапов, формирующих 
необходимые качества и знания в системе подготовки бакалавра в области информационных 
технологий. 

Студенты, успешно освоившие междисциплинарный курсовой проект, получают 
практические навыки, необходимые для специалиста в области  информационных технологий. 

Для успешного выполнения курсового проекта студент должен обладать навыками работы 
с технической и нормативной литературой. Курсовой проект базируется на компетенциях, 
полученных при изучении дисциплин «Технологии разработки программного обеспечения», 
«Объектно-ориентированное программирование», «Мультимедиа технологии», 
«Программирование на языках высокого уровня».  

Курсовой проект выполняется после прохождения  учебной практики. 
Компетенции, полученные в результате выполнения курсового проекта, являются 

логической основой основой для производственной практики, научно-исследовательской работы и 
подготовке к выпускной квалификационной работе. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 8 

Общая трудоемкость в часах 288 

Самостоятельная работа в часах 280 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Защита 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Курсовые проекты 8 

Всего 8 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием 
количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Название раздела, 

темы 

Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятел
ьная работа 

Лекц. Практ. Лаб. 
 5-6 семестр  1 задание 

 Раздел 1.  

1.  Теоретическое 20 - - - 20 



исследование  
 Раздел 2.   

2.  Предпроектное 
исследование  

40 
- - - 

40 

 Раздел 3.   

3.  Техническое  и рабочее 
проектирование 

52 
- - - 

52 

 Раздел4.      

4.  Тестирование 20 - - - 20 

5.  Подготовка к защите 8    8 

 Итого за 3 курс 140 - - - 140 

   Лекц. Практ. Лаб.  

 7-8  2 задание 

 Раздел 1.  

6.  Теоретическое 
исследование  

20 
- - - 

20 

 Раздел 2.   

7.  Предпроектное 
исследование  

40 
- - - 

40 

 Раздел 3.   

8.  Техническое  и рабочее 
проектирование 

52 
- - - 

52 

 Раздел4.      

9.  Тестирование 20 - - - 20 

10.  Подготовка к защите 8    8 

 Итого за 4 курс 140 - - - 140 

 

 

5.2. Примерные тематики междисциплинарных курсовых проектов 

 

1. Разработка обучающего программного комплекса с использованием технологии 
дополненной реальности. 

2.  Построение системы отслеживания объектов методами машинного зрения. 

3. Использование геолокации в мобильных приложениях Android при формировании 
различного контента. 

4. Разработка web-сайта для образовательного учреждения.  

5. Разработка  интерактивного учебного пособия. 

6.  Разработка программного компонента распознавания объектов методами машинного 
зрения  

7. Разработка программного компонента анимации объектов 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Структура и содержание проекта 

 

Междисциплинарный проект должен показать готовность обучающихся к проектной 
деятельности, умение студента работать с литературой, делать самостоятельные выводы, 
анализировать и обобщать материал по исследуемой проблеме, находить пути ее разрешения. В 
процессе работы студент должен применять методологию системного и комплексного подходов. 

 

Раздел 1. 



Теоретические исследования: 

 анализ актуальности темы проекта; 
 анализ технического решения поставленной задачи. 

 

Раздел 2. 
Предпроектное исследование: 

В результате обследования должны быть получены и отражены в пояснительной записке 
следующие материалы, которые затем будут использованы в процессе проектирования: 

 общая характеристика объекта, для которого создается ИС; 
 функции, выполняемые в системе: периодичность выполнения, трудозатраты на их 

выполнение и т. д.; 
 характеристика используемой информации; 
 существующие принципы действия системы; 
 быстродействие системы; 
 структурные схемы существующей системы (организационная, функциональная, 

алгоритмическая и др.); 
Технико-экономическое обоснование создания ИС содержит следующие моменты: 
 исходные положения, характеристики и технико-экономические данные об 

объекте; 
 обоснование цели создания ИС; 
 обоснование комплекса задач, решаемых в ИС, и ДР. 
 

Раздел 3. 
Техническое  и рабочее проектирование:  

Технический проект содержит материалы, дающие представление о составе и 
функционировании ИС, и включает в себя:              , 

 общую характеристику объекта, для которого создается ИС; 
 организацию управления в условиях использования ИС; 
 используемый комплекс технических средств; 
 описание и постановку решения задач, входящих в ИС; 
 описание стандартного программного обеспечения; 
 

 Рабочий проект включает в себя документацию, необходимую для внедрения и 
функционирования системы: 

 документацию по используемым и разработанным программам; 
 инструкции по обработке данных (сбор, регистрация, обработка и передача 

информации); 
 должностные инструкции персонала и т. д. 
 

Этапы работы над техническим и рабочим проектом: 
 выбор технических средств и стандартного программного обеспечения с учетом 

следующих особенностей; 
 используемых в организации программных и аппаратных средств, а также других 

информационных систем; 
 перспективы развития информационных технологий в организации; 
 создание программного обеспечения: 
 создание средств ввода, корректировки и удаления информации; 
 создание средств поиска информации; 
 создание средств отображения информации, включая формирование отчетов; 
 обеспечение контроля вводимой информации (выполняется параллельно с другими 

этапами создания программного обеспечения); 
 создание средств администрирования БД; 
 обеспечение работы программного обеспечения в сети; 
 создание справочной системы (желательно выполнять параллельно с другими 

этапами технорабочего проектирования); 
 локализация программного обеспечения; 



 формирование рабочего варианта программного обеспечения (удаление отладочной 
информации, создание ярлыка программы и т.д. 
 создание инструкций по работе с системой.  

 

Раздел 4. 
Тестирование 

Тестирование функциональных и нефункциональных требований, обнаружение ошибок и их 
устранение. 

Тестирование документации 

Подготовка материалов для пояснительной записки и презентации 

 

Раздел 5. 
Подготовка к защите 

Составление пояснительной записки  
Подготовка к защите, включая подготовку презентации проекта 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 Самостоятельная работа студентов включает текущую и проблемно-ориентированную 
самостоятельную работу (ТСР). 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 
практических умений и включает: 

 изучение по литературным источникам, в том числе  с использованием интернет ресурсов 
материалов, отраженных в содержании разделов дисциплины.   

 Профессиональное изучение специального программного обеспечения. 
 Закрепление навыков графического оформления проекта для дальнейшей презентации при 

защите. 
Проблемно-ориентированная самостоятельная работа направлена на развитие 

интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных 
компетенций, повышение творческого потенциала студентов и заключается в: 

- поиске, анализе, структурировании и презентации информации, анализе научных 
публикаций ; 

- исследовательской работе, участие в научных студенческих конференциях,  
семинарах и олимпиадах. 

Курсовой проект выполняется по вариантам. Задание на курсовой проект выдается 
индивидуально или на группу.  

В ходе выполнения курсового проекта студент должен изучить литературу, подробно 
ознакомиться с предметной областью задачи. 

Задания на курсовой проект выдаются в начале семестра. За 2 недели до окончания 
семестра курсовые проекты сдаются преподавателю на рецензию. Защита курсовых проектов 
производится в конце семестра в течение зачетной недели в виде краткого доклада (3-5 минут) по 
данной тематике.  

Пояснительная записка оформляется в соответствии с Правилами оформления текстовых 
документов КГУ.  

Объем работы – 20-30 стр.  
Работа должна включать следующие разделы:  
 Титульный лист  
 Содержание 

 Техническое задание 

 Модель классов  
 Тестовые варианты 

 Результаты тестирования 

 Список использованных источников 

 Приложения 



Приложение содержит скриншоты интерфейса пользователя и программный код. 
 

Техническое задание разрабатывается в соответствии с ГОСТ 34.602-89. 

Модели строятся в нотации UML. 

Название разделов и подразделов должно соответствовать тематике курсового 
проектирования. 

Содержание должно включать перечень разделов курсового проекта с указанием страниц.  
 

6.3. Контроль самостоятельной работы 
1. Семинары/ консультации. 

Цель контроля: проверка выполнения проекта по выбранной тематике. 

Способ оценки знаний: семинары проводятся и оцениваются по рейтинговой системе 
(максимальный балл за семинары определяется объемом материала разделов).  

2. Дифференцированный зачет (защита проекта).   
Цель контроля: проверка знаний и умений по дисциплине, умение выступать перед комиссией, 
отстаивать свое видение проекта. 
Способы оценки знаний и умений:  оценка знаний и умений производится по пятибалльной 
системе.  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

 

Основная литература: 
1. Технология разработки программного обеспечения : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. 

Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).- 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924760  

2. Гагарина Л.Г. Введение в архитектуру программного обеспечения : учеб. пособие / Л.Г. 
Гагарина, А.Р. Федоров, П.А. Федоров. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — 

(Высшее образование). - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615207  

3. Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения 
информационных систем / А.И. Долженко. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 301 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428801  

4. Введение в программные системы и их разработку / С.В. Назаров, С.Н. Белоусова, И.А. 
Бессонова и др. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ», 2016. - 650 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429819 

 

Дополнительная литература: 
1. Компьютерная графика : практикум / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 
; сост. М.С. Мелихова, Р.В. Герасимов. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 93 с. : ил. - Библиогр.  
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458014  

2. Технологии разработки Internet-приложений : лабораторный практикум / Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. Е.В. Крахоткина. - Ставрополь : СКФУ, 
2016.-102 с.:ил.;Тоже [Электронный ресурс]. -  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459285  

 



 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

№ пп Специализированные аудитории и классы  Номер аудитории  

1 Лекционная аудитория, оборудованная мультимедиа  Е-326  

2 Компьютерные классы  Е-325,E-321  

Учебное оборудование  

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет  

 Программное обеспечение  

1 MS Office Std  Поставщик ЗАО Софт Лайн 

Трейд Договор № 
50156/ЯР4393 от 11.12.2014  

2 MS Visual Studio  Поставщик ООО Форвард Софт 
Бизнес  Договор №  6-ЭА-2014 

от 31.10.2014 

3 MS Visio Поставщик ООО Форвард Софт 
Бизнес  Договор №  6-ЭА-2014 

от 31.10.2014 

 


