
1 
 

 
 

 

 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

 
 

МДК.03.01 Программно-технические средства информационных технологий 
(индекс и наименование учебной дисциплины) 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
(код и наименование специальности)

Квалификация выпускника Техник по информационным системам 

 
(наименование квалификации) 

Уровень базового образования обучающихся – основное общее образование 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж  
2017 

 



2 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения междисципли-
нарного курса «Программно-технические средства информационных техноло-
гий» и является частью подготовки специалистов по специальности 09.02.04 
«Информационные системы (по отраслям)». Выполнение курсовой работы спо-
собствуют систематизации и обобщению знаний, выработке умения правильно 
ориентироваться в современных информационных технологиях. 

Цель курсовой работы — расширенное и углубленное изучение ряда раз-
делов курса, повторение пройденного материала, самостоятельное изучение не-
которых тем учебной дисциплины, а также закрепление практических навыков 
анализа и решения поставленных задач на ЭВМ. Для реализации данной цели 
обучающийся должен: 

 проявить способность к решению задач с применением MS Office; 
 овладеть навыками постановки задачи по автоматизации процессов 

любой природы; 
 наиболее полно использовать возможности современных средств ин-

формационных технологий и обеспечить разработку прогрессивных организа-
ционных решений по поддержанию информационного обеспечения на высоком 
уровне; 

 показать умение применять теоретические положения к решению прак-
тических задач, четко формулировать свои мысли и предложения. 

Курсовая работа выполняется обучающимися самостоятельно, на базе 
усвоенных практических и теоретических знаний. Курсовая состоит из не-
скольких частей, которые выполняются по вариантам данных методических 
указаний. Выполнение работы производится в течение семестра под руковод-
ством преподавателя. 

Защита курсовой работы должна выявить степень подготовленности обу-
чающегося к умению пользоваться персональным компьютером на уровне 
опытного пользователя, применять приемы, методы и способы обработки тек-
стовой, табличной, графической и других видов информации. 

1 Порядок выполнения работы 

Типовое задание состоит из следующих четырех частей, каждая из которых 
имеет свою тему. 
Задание 1. Написать реферат по указанной в варианте теме. 
Задание 2. Разработать презентацию для выступления по теме реферата. 
Задание 3. Создать электронную таблицу в соответствии с указанным ва-

риантом. 
Задание 4. Создать базу данных в соответствии с указанным вариантом. 
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Задание 1. 
Самостоятельно составить реферат в объёме 10 - 12 страниц печатного 

текста. В качестве источников рекомендуется использовать книги по нужной 
тематике не позднее пятигодичной давности. Ссылки на использованную лите-
ратуру обязательны. Возможно использование материалов из сети Internet, при 
этом обязательно указание URL-адреса ресурса. 
 

Задание 2. Презентация 
Подготовить 8 слайдов презентации для доклада по теме реферата, кото-

рые создаются с помощью программы MS PowerPoint. Каждый слайд презента-
ции должен быть красочно оформлен с использованием возможностей про-
граммы. Для всех объектов слайдов необходимо настроить анимацию, отрегу-
лировать переход слайдов. К курсовой работе должна быть приложена распе-
чатка слайдов с указанием анимации каждого элемента и типа смены слайдов. 
 

Задание 3 Электронная таблица 
Создать в соответствие с указанным вариантом электронную таблицу с 

помощью редактора MS Excel. В MS Excel составить таблицу, записать форму-
лы для расчётных ячеек, построить диаграмму. 
 

Задание 4. База данных 
Используя программу MS Access, спроектировать двухтабличную базу 

данных по теме, указанной в варианте задания. Каждый студент выполняет по 
одному запросу и одной сортировке. 

2 Содержание пояснительной записки 

1. Титульный лист (по образцу приложения 1). 
2. Содержание. 
3. Части работы: 

3.1 Реферат на заданную тему. 
3.2 Слайды презентации (два слайда на листе) и комментарии к ним. 
3.3 Электронная таблица, результат работы которой должен содержать: 
– условие задания; 

 исходная таблица в расчетном виде; 
 исходная таблица в формульном виде; 

– диаграмма. 
3.4 База данных, включающая в себя: 
 условие задачи; 
 таблицы, заполненные данными; 
 схему данных; 
 структуры запросов; 
 результаты работы запросов; 
 отчёт. 

4. Список используемой литературы. 
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3 Варианты заданий для курсовой работы 

Задание 1 
Написать реферат на одну из указанных тем: 

1. Подходы к измерению информации. 
2. Классификация информационных систем. 
3. Информационная система обработки информации. Пример. Описание 

функциональных возможностей. 
4. Значение и место ЭВМ в автоматизированных системах управления 

(АСУ). 
5. Значение и место ЭВМ в системах автоматизации научных эксперимен-

тов. 
6. История появления информационных технологий. 
7. Информационные технологии обработки текстовой информации. 
8. Информационные технологии обработки табличной информации. 
9. Информационные технологии обработки графической информации. 
10. Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание символов. 
11. Основные блоки ПК и их назначение. 
12. Сборка персонального компьютера. 
13. Принтеры и особенности их функционирования. 
14. 3D-принтеры и их применение. 
15. Новейшие технологии в области разработки дисплеев. 
16. Сенсорные экраны: типы, характеристика, сравнение. 
17. Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным 

компьютером. 
18. Операционные системы реального времени. 
19. Операционные системы и платформы смартфонов и коммуникаторов. 
20. История развития операционных систем / операционной системы. 
21. Последние версии операционных систем: что нового. 
22. Операционные системы семейства Unix. 
23. Определение, назначение, состав и функции операционных систем. 
24. Новые программные продукты в пакете MS Office: назначение, возмож-

ности, применение. 
25. MS Office Groove: назначение, возможности, применение. 
26. MS Office InfoPach: назначение, возможности, применение. 
27. MS Office OneNote: назначение, возможности, применение. 
28. MS Office Project: назначение, возможности, применение. 
29. MS Office Publisher: назначение, возможности, применение. 
30. Особенности работы с графическими компьютерными программами. 
31. Современные графические системы. 
32. Цвета в web-дизайне и их влияние на потребителя. 
33. Современные мультимедийные технологии. 
34. Программные средства разработки и редактирования мультимедиа при-

ложений. 
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35. Этапы и технология мультимедиа продуктов. 
36. Создание видеоролика с помощью программы мультимедиа. 
37. Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. 
38. Современные средства антивирусной защиты. 
39. Антивирусные программы. 
40. Основы и методы защиты информации. 
41. Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и основные каналы связи. 
42. Основные принципы функционирования сети Интернет. 
43. Службы Интернет 
44. Службы всемирной паутины. 
45. Характеристика поисковых систем. 
46. Программы, разработанные для работы с электронной почтой. 
47. Беспроводной Интернет, особенности его функционирования. 
48. Система защиты информации в Интернете. 

 

Задание 2. 
Создать презентацию доклада по теме реферата, подготовленную в MS 

Power Point, которая представляет собой последовательность слайдов, содер-
жащих план и основные положения выступления, необходимые таблицы, фор-
мулы, схемы, диаграммы и рисунки. Количество слайдов определяется студен-
том самостоятельно. 
 

Задание 3. 
Каждый студент самостоятельно заносит значения в ячейки под заголов-

ками столбцов: Код, Наименование, Единица измерения, Продавец, № счета, 
Адрес, Цена, Количество. 

Остальные ячейки являются расчетными, включая итоговую строку. 
Расчет ячеек: 

 Доход рассчитывается как произведение Цены и Количества; 
 Расход это 70% от Дохода; 
 Прибыль рассчитывается как разность Дохода и Расхода; 
 ячейки под столбцом Реклама принимают значение «Да», если значения яче-

ек под столбцами Количество больше или равно 1000 и Прибыль больше или 
равно 9000р., иначе «Нет»; 

 значение ячеек под столбцом Расходы (на рекламу) принимаются равными 
4000 р., если соседние ячейки под столбцом Реклама имеют значение «Да», 
иначе 0; 

 Сумма рассчитывается как разность Прибыли и Расходов (на рекламу); 
 ячейки строки Итого рассчитываются как сумма ячеек соответствующих 

столбцов, за исключением ячейки столбца Реклама в которой при наличии 
значения «Да» в выше лежащих ячейках должно содержаться значение 
«Есть», в противном случае «Нет». 
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При составлении таблицы необходимо: 
 заполнить данными не менее 12 строк; 
 наименование таблицы выполнить полужирным подчеркнутым шрифтом 

методом объединения ячеек по центру; 
 шапка таблицы и последняя итоговая строка должны быть выделены жир-

ным обрамлением; 
 заголовки столбцов: № п/п, Товар, Реквизиты продавца, Расчеты, Издержки 

на рекламу, Сумма должны быть оформлены методом объединения ячеек с 
центрированием по вертикали и горизонтали; 

 ячейки под заголовками столбцов: Цена, Доход, Расход, Прибыль, Расходы, 
Сумма должны иметь денежный формат с числом знаков после запятой 2 и 
обозначением р.; 

 ячейки под заголовками столбцов: № п/п, № счета, Количество должны 
иметь числовой формат, причем ячейки под заголовком столбца № п/п 
должны быть отцентрированы по горизонтали; 

 остальные ячейки должны иметь текстовый формат; 
 ячейка Итого должна быть оформлена методом объединения ячеек с вырав-

ниванием по правому краю. 
На рисунке диаграммы обязательно должно присутствовать ее название, 

легенда. 
 

Примерная шапка таблицы: 
Наименование Вашей коммерческой структуры 
 

Товар Реквизиты Расчеты 
Издержки на 
рекламу 

Сум-
ма 

Код 

Наиме-
нова-
ние 

товара 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Про-
да-вец 

№ 
сче-
та 

Ад-
рес

Це-
на

Ко
л-
во

До-
ход

Рас-
ход

При-
быль 

Ре-
клама 

Расхо-
ды на 
ре-

кламу

 

                            
                            
                            
Итого:                 
 

Варианты:  
1. Тип диаграммы: гистограмма. Исходные данные для построения диа-

граммы: данные столбца Цена. Легенда: данные столбца Наименование.  
2. Тип диаграммы: кольцевая. Исходные данные для построения диа-

граммы: данные столбца Количество относительно данных столбца Код. Леген-
да: данные столбца Код. Значения областей диаграммы должны быть выражены 
в процентах.  

3. Тип диаграммы: гистограмма. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Расход. Легенда: данные столбца Наименование.  
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4. Тип диаграммы: гистограмма. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбцов Доход, Расход. Легенда: названия заголовков соот-
ветствующих столбцов. Подписи по оси категорий: данные столбца Наимено-
вание.  

5. Тип диаграммы: кольцевая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Доход относительно данных столбца Код. Легенда: 
данные столбца Код. Значения областей диаграммы должны быть выражены в 
процентах.  

6. Тип диаграммы: круговая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Количество относительно данных столбца Продавец. 
Легенда: данные столбца Продавец. Значения областей диаграммы должны 
быть выражены в процентах.  

7. Тип диаграммы: кольцевая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Сумма относительно данных столбца Код. Легенда: 
данные столбца Код. Значения областей диаграммы должны быть выражены в 
процентах.  

8. Тип диаграммы: гистограмма. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбцов Прибыль, Сумма. Легенда: названия заголовков со-
ответствующих столбцов. Подписи по оси категорий: данные столбца Наиме-
нование.  

9. Тип диаграммы: круговая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Прибыль относительно данных столбца Продавец. Ле-
генда: данные столбца Продавец. Значения областей диаграммы должны быть 
выражены в процентах.  

10. Тип диаграммы: кольцевая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Расход. Легенда: данные столбца Наименование. Зна-
чения областей диаграммы должны быть выражены в процентах.  

11. Тип диаграммы: гистограмма. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбцов Расход, Прибыль. Легенда: названия заголовков со-
ответствующих столбцов. Подписи по оси категорий: данные столбца Наиме-
нование.  

12. Тип диаграммы: круговая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Цена. Легенда: данные столбца Наименование. Значе-
ния областей диаграммы должны быть выражены в процентах.  

13. Тип диаграммы: кольцевая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Количество. Легенда: данные столбца Наименование. 
Значения областей диаграммы должны быть выражены в процентах.  

14. Тип диаграммы: круговая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Прибыль относительно данных столбца Код. Легенда: 
данные столбца Код. Значения областей диаграммы должны быть выражены в 
процентах.  

15. Тип диаграммы: линейчатая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Количество. Легенда: данные столбца Наименование.  
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16. Тип диаграммы: кольцевая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Количество относительно данных столбца Продавец. 
Легенда: данные столбца Продавец. Значения областей диаграммы должны 
быть выражены в процентах.  

17. Тип диаграммы: гистограмма. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Доход. Легенда: данные столбца Наименование.  

18. Тип диаграммы: круговая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Доход. Легенда: данные столбца Наименование. Зна-
чения областей диаграммы должны быть выражены в процентах. 

19. Тип диаграммы: кольцевая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Сумма. Легенда: данные столбца Наименование. Зна-
чения областей диаграммы должны быть выражены в процентах.  

20. Тип диаграммы: круговая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Доход относительно данных столбца Код. Легенда: 
данные столбца Код. Значения областей диаграммы должны быть выражены в 
процентах.  

21. Тип диаграммы: гистограмма. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Прибыль. Легенда: данные столбца Наименование.  

22. Тип диаграммы: круговая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Прибыль. Легенда: данные столбца Наименование. 
Значения областей диаграммы должны быть выражены в процентах.  

23. Тип диаграммы: гистограмма. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбцов Прибыль, Сумма. Легенда: названия заголовков со-
ответствующих столбцов. Подписи по оси категорий: данные столбца Наиме-
нование.  

24. Тип диаграммы: круговая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Прибыль относительно данных столбца Продавец. Ле-
генда: данные столбца Продавец. Значения областей диаграммы должны быть 
выражены в процентах.  

25. Тип диаграммы: кольцевая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Расход. Легенда: данные столбца Наименование. Зна-
чения областей диаграммы должны быть выражены в процентах.  

26. Тип диаграммы: гистограмма. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбцов Расход, Прибыль. Легенда: названия заголовков со-
ответствующих столбцов. Подписи по оси категорий: данные столбца Наиме-
нование.  

27. Тип диаграммы: круговая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Цена. Легенда: данные столбца Наименование. Значе-
ния областей диаграммы должны быть выражены в процентах.  

28. Тип диаграммы: кольцевая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Количество. Легенда: данные столбца Наименование. 
Значения областей диаграммы должны быть выражены в процентах.  
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29. Тип диаграммы: круговая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Прибыль относительно данных столбца Код. Легенда: 
данные столбца Код. Значения областей диаграммы должны быть выражены в 
процентах.  

30. Тип диаграммы: линейчатая. Исходные данные для построения диа-
граммы: данные столбца Количество. Легенда: данные столбца Наименование.  
 

Задание 4. 
Создать двухтабличную БД и обработать данные в ней посредством вы-

борки и сортировки; создать запрос и отчет. 
 
1. Сформировать структуры таблиц, необходимых для выполнения задан-

ной БД, определить ключевые поля. Обосновать этот выбор. 
2. Ввести в таблицу не менее 20 записей. Заполнить ссылочную таблицу. 

Создать схему данных. 
3. Сформировать и выполнить запросы по критериям, заданным в вариан-

те задания. Результаты всех запросов сохранить. Запросы выполняются по двум 
связанным таблицам. Поля для запросов выбираются исходя из особенностей и 
требований конкретной БД. 

4. Произвести сортировку записей в соответствии с вариантом. Сортиров-
ка выполняется для таблиц, содержащих результаты запросов.  

5. Составить отчет в соответствии с вариантом. Создаваемый отчет, исхо-
дя из особенностей конкретной БД, обязательно должен удовлетворять следу-
ющим требованиям: 

 составляться по результатам запроса по двум связанным таблицам; 
 содержать как минимум одно вычисляемое поле; 
 иметь итоговые значения по группам и по отчету в целом; 
 при выборе полей, используемых для группировки и подведения итогов 

руководствоваться логикой их содержания. 
 

Темы для составления БД. 
1. Продукция - Поставки. 
Предприятие (хозяйство) производит несколько наименований продук-

ции. Характеристиками продукции могут являться такие параметры, как: 
наименование, ее вид, ГОСТ на нее, цена и т.п. Каждый вид продукции может 
участвовать в нескольких поставках. О поставке необходимо знать: потребите-
ля, дату, №· документа, по которому произведена поставка, объем поставлен-
ных товаров и их цену и т.п. 

 
2. Строительные управления - Новые объекты. 
В городе имеется несколько управлений, которые характеризуют следу-

ющие параметры: название, директор, юридический адрес, количество рабочих. 
Каждое управление имеет несколько объектов, которые характеризуются 
названием объекта, мастером, датой введения объекта в эксплуатацию и т.д. 
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3. Сотрудники- Дети сотрудников. 
Имеются анкетные данные всех сотрудников предприятия: табельный 

номер, фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, должность, 
количество детей и т.п. У каждого сотрудника есть дети, чьи анкетные данные 
также должны быть учтены (год рождения, пол, № д/сада или школы).  

 
4. Машины - Перевозки  
В автопарке имеются различные транспортные средства. Любое из них 

характеризуется своей маркой, грузоподъемностью, потребностью в топливе и 
пр. Каждым транспортным средством в неделю производится  несколько пере-
возок, о которых необходимо знать: пункт назначения, расстояние до него, объ-
ем перевезенного груза, Ф.И.О. водителя и т.д. 

 
5. Лекарства - Аптечный склад. 
 Характеристиками лекарства являются · лекарства, наименование, изго-

товитель, срок годности, условия хранения, цена и т.д. Лекарства хранятся на 
складе и известно: · секции, · полки, количество упаковок, дата поступления,   
и т.д. 

 
6. Автобусы - Маршруты.  
В городе действует несколько маршрутов, о которых известно: · автобуса, 

Ф.И.О. водителя, марка, изготовитель, вместимость, марка топлива и т.д. Каж-
дый автобус может выполнять несколько маршрутов, о которых необходимо 
знать  ·маршрута,  протяженность, время в пути, количество остановок и т.п. 

 
7. Страны - города.  
О стране известно: название, площадь, столица, численность населения в 

республике, количество городов и т.д. В каждой республике есть несколько го-
родов, имеющих следующие характеристики: название города, мэр, числен-
ность населения, площадь, год основания и т.п. 

 
8. Факультет - кафедры. 
В университете имеется несколько факультетов. К характеристикам фа-

культета относятся: ·название факультета,  декан, количество студентов, год 
основания, количество кафедр и т.д. О кафедрах известно: название кафедры, 
зав. кафедрой, количество преподавательского состава, год основания, и т.п. 

 
9. Дисплейный Класс - Компьютеры.  
В дисплейном классе имеется несколько компьютеров. К характеристи-

кам класса относятся: № класса, лаборант, площадь, освещенность, количество 
компьютеров и т.д. О компьютерах известно: тип компьютера, фирма-
изготовитель, год выпуска, наличие мышки, объем памяти и т.д. 
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10. Кафедра-преподаватели 
В учебном заведении имеется несколько кафедр. К  характеристикам ка-

федры  относятся: название кафедры, факультет,  зав. кафедрой, количество 
преподавательского состава, год основания, и т.п.  Преподавательский состав 
описывается характеристиками: ФИО, возраст, оконченный ВУЗ, адрес, стаж, 
должность, основная преподаваемая дисциплина и т.п. 

 
Варианты критериев для запросов-выборок: 
 с логическим И, связывающим единственное значение в текстовом 

поле с интервалом значений в числовом поле; 
 по интервалу значений в числовом поле; 
 с логическим ИЛИ, связывающем два значения одного текстового  

поля; 
 с логическим И, связывающим два значения одного числового поля; 
 с логическим И, связывающим два числовых поля. 
 
Варианты для сортировки данных: 
 по возрастанию значений в текстовом поле; 
 по убыванию в числовом поле; 
 по убыванию в текстовом поле; 
 по возрастанию в числовом поле; 
 по возрастанию в текстовом поле и убыванию в числовом поле. 
 
Варианты для составления отчетов: 
Тип группировки: по полю; 
Виды итогов 
 сумма; 
 среднее; 
 минимальное; 
 максимальное; 
 количество. 

 

4 Правило выставления оценок за курсовую работу 
Работа выполнена в срок и без ошибок — отлично; 
работа выполнена в срок, но имеются несущественные ошибки, не влия-

ющие на функциональность разработки — хорошо; 
работа выполнена без ошибок или с несущественными ошибками, но сда-

на после контрольного срока без уважительной причины — удовлетвори- 
тельно; 

работа выполнена с грубыми ошибками в структуре базы данных или не 
обеспечена требуемая функциональность — неудовлетворительно. 
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5 Требования к оформлению пояснительной записки 
Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми кафедрой и изложенными в стандарте организации [1]. 
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