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1 Общие положения 
 

1.1 Цель и задачи курсового проекта 
 

Цель курсового проекта – формирование профессиональных 
компетенций для работы с базами данных в области управления и 
обработки информации. 

Задачи курсового проекта: 
− изучение технологий создания и работы с базами данных в со-

временных системах управления базами данных (СУБД) и языках про-
граммирования; 

− изучение технологий для работы с базами данных в сети; 
− приобретение навыков по разработке программного интерфейса с 

современными СУБД. 
 

1.2 Организация выполнения курсового проектирования 
 

 Курсовой проект выполняется в соответствии с выданным задани-
ем, подписанным руководителем проекта и утвержденным заведующим 
кафедрой. В задании указываются тема курсового проекта, исходные дан-
ные, содержание проекта и календарный план выполнения работы.  

После каждого этапа в соответствии с контрольными датами по ка-
лендарному плану все материалы курсового проекта должны быть предо-
ставлены руководителю для контроля. При выполнении курсового проекта 
рекомендуется использовать литературу [1 – 29]. 

Выполненный курсовой проект подписывается студентом и сдается 
руководителю на проверку. В ходе проверки оценивается степень соответ-
ствия проекта выданному заданию, отмечаются положительные стороны и 
недостатки проекта, а в случае необходимости указывается, что следует 
доработать. По итогам проверки формулируется вывод о допуске проекта к 
защите. Если проект не допускается к защите, то необходимо устранить 
замечания руководителя и снова сдать работу на проверку.  

 
1.3 Содержание курсового проекта 

 
Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической 

части, выполняемой на листах формата А3. 
Пояснительная записка должна содержать последовательное изло-

жение всех этапов выполнения курсового проекта с использованием суще-
ствующей терминологии и стандартов. Исходные положения и принимае-
мые решения должны быть обоснованы и логически взаимосвязаны. 

Содержание пояснительной записки приведено в таблице 1. 
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  Таблица 1 – Структура пояснительной записки 
 

Наименование раздела Рекомендуемый 
объем, с. 

Титульный лист 1 
Задание по курсовому проектированию 1 
Содержание  1 
Введение  1 
1. Техническое задание  
1.1 Анализ предметной области (данные по оргштатной структуре 
предприятия, информация о принятых технологиях деятельности) 

1 

1.2. Постановка задачи (стратегические направления и перспективы 
развития предприятия) 

1–3 

2. Технический проект информационной системы  
2.1 Функциональная модель  
2.1.1 Контекстная диаграмма и диаграммы декомпозиции процессов 3–5 
2.1.2 Диаграмма дерева узлов 0,5 
2.2 Информационная модель  
2.2.1 Идентификация сущностей и связей. ER-диаграмма логического 
уровня 

2–3 

2.2.2 ER-диаграмма физического уровня. Ограничения ссылочной це-
лостности. Переопределение триггеров. Индексирование отношений 

4–6 

2.2.3 Определение представлений, хранимых процедур серверной 
компоненты 

2 

2.3 Верификация спроектированной логической модели 1–2 
3. Реализация системы  
3.1 T-SQL-определения регламентированных запросов (не менее 15) 3–5 
3.2 T-SQL-определения триггеров (не менее 10) 4–5 
3.3 T-SQL-определения хранимых процедур (не менее 20) 4–5 
3.4 T-SQL-определения курсоров (не менее 5) 2–3 
3.5 Распределение прав доступа пользователей 2 
3.6 Разработка клиентских приложений 9–11 
4. Результаты тестирования информационной системы 0,5 
Заключение 1 
Список литературы 1 
Приложение  

 
 В графической части отображаются результаты функционального 
проектирования и реализации ИС. Перечень графических материалов про-
екта приведен в таблице 2.  
 
 Таблица 2 – Структура графической части проекта 
 

Наименование  Количество 
листов 

ER-диаграмма логического уровня 1 
ER-диаграмма физического уровня 1 
Диаграмма дерева узлов 1 
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1.4 Критерии оценки курсового проекта 
 

Трудоемкость курсового проекта составляет 100 баллов. Макси-
мальная оценка за выполнение курсового проекта составляет 60 баллов и 
выставляется в соответствии с таблицей 3. Максимальная оценка за защиту 
курсового проекта составляет 40 баллов.   

 
Таблица 3 – Допустимые погрешности и ошибки при определении учебных до-

стижений студентов при выполнении курсового проекта 
 

Количество баллов Количество погрешностей / несущественных ошибок / существенных ошибок 
60 0/0/0 
59 1/0/0 
58 2/0/0 

55-57 2/1/0 
51-54 3/1/1 
47-50 4/2/1 
42-46 5/2/2 
39-41 6/3/3 
36-38 10/4/4 
1-35 10/10/10 
 
К погрешностям при определении учебных достижений относятся: 
– наличие грамматических ошибок; 
– оформление пояснительной записки с несоблюдением требований 

к оформлению текстовых документов; 
– отсутствие ссылок на использованные источники. 
К несущественным ошибкам относятся: 
– ошибки при проектировании функциональной и информационной 

модели информационной системы; 
– неточности в определении типов данных и ограничений ссылоч-

ной целостности в структуре базы данных; 
– неточности построения алгоритмов хранимых процедур и пред-

ставлений; 
– неэффективные алгоритмы реализации хранимых процедур и 

представлений; 
– неверно прокомментированные логические операторы и функции 

MS SQL Server в коде объектов базы данных; 
– отсутствие стандартных функций MS SQL Server в коде триггеров 

и курсоров. 
К существенным ошибкам относятся: 
– отсутствие какого-либо раздела пояснительной записки или листа 

графической части; 
– несоответствие базы данных третьей нормальной форме; 
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– на диаграммах потоков данных не для всех потоков данных опре-
делены атрибуты сущности информационной модели;  

– отсутствие стандартных функций MS SQL Server в коде хранимых 
процедур и представлений; 

– на ER-диаграмме физического уровня не представлены ограниче-
ния ссылочной целостности; 

– отсутствие на диаграммах потоков данных функций, описанных в 
постановке задачи; 

– разработанные клиентские приложения не соответствуют диа-
грамме потоков данных; 

– отсутствие комментариев в SQL-коде хранимых процедур, пред-
ставлений, триггеров, курсоров; 

– разработанные хранимые процедуры, представления, триггеры, 
курсоры не выполняют необходимых функций; 

– разработанные клиентские приложения не обеспечивают добавле-
ние данных в таблицы, вызов хранимых процедур, вывод результатов ра-
боты представлений.  

 
 
 
2 Содержание разделов пояснительной записки 
 
Введение 
 
Введение должно содержать краткое обоснование необходимости 

разработки ИС: где и как ИС может быть применена, в чем состоит ее 
практическая значимость.  

Во введении необходимо сформулировать цель курсового проекта, 
определить задачи, решаемые при проектировании информационной си-
стемы (ИС), указать, какое программное обеспечение используется на 
каждом этапе проектирования.  

 
2.1 Техническое задание 
 
2.1.1 Анализ предметной области 
  

Анализ предметной области выполняется на основе [8]. 
В разделе «Анализ предметной области» указываются: 
1) общие сведения об объекте автоматизации и документах, на ос-

новании которых создается ИС; 
2) назначение и цели создания ИС (при этом необходимо опреде-

лить критерии оценки достижения целей системы). 
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2.1.2. Постановка задачи  
 
В данном подразделе приводятся: 
1) характеристика объекта автоматизации. Здесь необходимо: 
– выполнить описание работы объекта автоматизации (например, 

отделов предприятия, для автоматизации работы которых создается ИС);  
– перечислить основные функции объекта автоматизации и указать 

информацию, подлежащую хранению;  
– перечислить категории пользователей будущей базы данных, 

определить права доступа различных категорий пользователей к различной 
информации в ИС; 

– привести сведения об условиях эксплуатации объекта автоматиза-
ции и характеристиках окружающей среды. Здесь указывается, на каких 
рабочих местах и для выполнения каких именно функций будет использо-
ваться разрабатываемая ИС; 

2) требования к системе: 
– требования, предъявляемые к ИС в целом (надежности, безопас-

ности, защиты информации, квалификации персонала);  
– требования к функциям (задачам), выполняемым системой ИС. 

При этом необходимо указать форму получения информации по каждой 
функции (в виде запроса (результатом выполнения которого является вир-
туальная таблица) либо отчета (или иных видов бумажной документации)); 

– требования к программному обеспечению; 
3) состав и содержание работ по созданию системы. 
 
2.2 Технический проект информационной системы 
 
2.2.1 Функциональная модель 
 
На этапе инфологического (концептуального) проектирования по 

итогам анализа предметной области с помощью CASE-средства Computer 
Associates AllFusion Process Modeler (BPwin) разрабатывается функцио-
нальная модель IDEF0 для ИС.  

Функциональная модель отображает структуру и функции системы, 
а также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти 
функции, с точностью, достаточной для однозначного моделирования дея-
тельности объекта автоматизации [24, 28].  

Функциональная модель IDEF0 в курсовом проекте должна содер-
жать 3 типа диаграмм: 

– контекстную диаграмму, описывающую основную функцию раз-
рабатываемой ИС и показывающую взаимодействие ИС с внешней средой; 
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– диаграммы декомпозиции процессов, описывающие каждую под-
функцию ИС и так до достижения требуемого уровня детализации анали-
зируемой системы; 

– диаграмму дерева узлов, отображающую иерархическую зависи-
мость функций. 

Функциональная модель должна содержать не менее 4 уровней де-
композиции. На последнем уровне, выполненном с использованием нота-
ции DFD, должно быть не менее 15 блоков. На контекстной диаграмме 
должны быть показаны точка зрения и цель модели. 

 
2.2.2 Информационная модель 
 
2.2.2.1 Идентификация сущностей и связей. ER-диаграмма логи-

ческого уровня 
 
На этапе логического (даталогического) проектирования на основе 

функциональной модели строится информационная модель. На верхних 
уровнях моделирования такая модель называется логической моделью и 
содержит наиболее общие сведения об объектах предметной области, тем 
самым обеспечивая независимость модели от конкретной СУБД. Целью 
данного этапа является идентификация сущностей, составляющих пред-
метную область, и связей между ними. Список потенциальных сущностей 
формируется на основе списка названий стрелок в функциональной моде-
ли [1, 14, 26]. 

Логическая модель отображается ER-диаграммой логического 
уровня, разрабатываемой с помощью CASE-средства Computer Associates 
AllFusion ERwin Data Modeler с использованием методологии построения 
моделей «сущность-связь» IDEF1X.  

ER-диаграмма логического уровня должна отображать сущности, 
связи между сущностями, имена связей (verb phrase) и атрибуты.  

На данном этапе проектирования производится проверка коррект-
ности структуры таблиц путем применения к ним процедуры нормализа-
ции (все таблицы базы данных должны быть приведены, по крайней мере, 
к третьей нормальной форме).  

В пояснительной записке необходимо: 
– перечислить все сущности, входящие в модель, описать их назна-

чение и указать атрибуты каждой сущности;  
– представить подробное обоснование выбранных типов связей 

(идентифицирующих и неидентифицирующих (обязательных и необяза-
тельных)) между всеми сущностями. 
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2.2.2.2 ER-диаграмма физического уровня. Ограничения ссылоч-
ной целостности. Переопределение триггеров. Индексирование отно-
шений 

 
На этапе физического проектирования создается схема базы данных 

для конкретной СУБД, отображаемая с помощью ER-диаграммы физиче-
ского уровня. 

ER-диаграмма физического уровня должна отображать сущности, 
связи между сущностями и атрибуты, типы данных атрибутов, NULL-
значения атрибутов, мощность связей (при необходимости) ограничения 
ссылочной целостности. Здесь же должны быть разрешены неспецифиче-
ские отношения (многие-ко-многим). 

В пояснительной записке необходимо: 
– подробно описать реализацию ссылочной целостности для всех 

таблиц; 
– описать, какие триггеры разработаны для клиентского приложе-

ния (не менее 10 триггеров); 
– описать, какие индексы разработаны для приложения (не менее 

10 индексов). 
 
2.2.2.3 Определение представлений, хранимых процедур сервер-

ной компоненты 
 
Также на этапе физического проектирования определяются пред-

ставления (не менее 15 представлений) и хранимые процедуры (не менее 
20 хранимых процедур), на основе которых далее будут разработаны их    
T-SQL-определения. В пояснительной записке необходимо указать имена 
представлений и хранимых процедур, а также пояснить их назначение. 

 
2.2.3 Верификация спроектированной логической модели 
 
После разработки информационной модели ее следует связать с 

функциональной моделью. Такая связь гарантирует завершенность анали-
за, обеспечивает наличие источников данных (сущностей) для всех работ. 

На данном этапе производится экспорт данных из ERwin в BPwin и 
связывание объектов модели данных (сущностей и атрибутов) со стрелка-
ми и работами. 

В таблице отчета о верификации модели должны быть показаны 
связи всех информационных потоков, отображаемых стрелками в BPwin, 
со всеми сущностями в ERwin. Необходимо учитывать, что одной и той же 
стрелке в функциональной модели могут соответствовать несколько сущ-
ностей в информационной модели и, наоборот, одной сущности могут со-
ответствовать несколько стрелок. 
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2.3 Реализация системы 
 
В данном разделе в пояснительной записке необходимо привести:  
1) не менее 15 прокомментированных T-SQL-определений регла-

ментированных запросов (представлений), соответствующих функцио-
нальной модели. При этом должно быть использовано не менее 
10 различных функций [3, 5, 18]; 

2) не менее 10 T-SQL-определений триггеров, реагирующих на раз-
личные команды  (INSERT, DELETE, UPDATE) и содержащих не менее 
10 различных функций; 

3) не менее 20 T-SQL-определений хранимых процедур, соответ-
ствующих функциональной модели и содержащих не менее 20 различных 
функций; 

4) не менее 5 T-SQL-определений курсоров статического и динами-
ческого типов, содержащих не менее 5 различных функций; 

5) описание распределения прав доступа пользователей. Необходи-
мо создать не менее двух групп и не менее 3 пользователей, назначить 
права на все объекты базы данных. Следует обратить внимание, что не 
должно быть объектов базы данных, на которые ни у кого из пользовате-
лей прав нет. В пояснительной записке указывается, с какими объектами 
базы данных позволяет пользователям работать каждая роль, а также при-
водятся фрагменты инструкций T-SQL, позволяющих создать все конкрет-
ные роли, всех пользователей и предоставить этим пользователям права 
доступа к объектам базы данных; 

6) описание работы клиентского приложения для каждой созданной 
роли. Приложение разрабатывается средствами MS Visual Studio и C# (по 
согласованию с преподавателем может быть выбран другой язык програм-
мирования или другая среда разработки). Приложение должно полностью 
соответствовать функциональной модели и обеспечивать получение всей 
необходимой информации. 

  
2.4 Результаты тестирования информационной системы 
 
В данном разделе приводятся сведения о том, является ли разрабо-

танная система многопользовательской, указываются минимальные си-
стемные требования к ИС и формулируется вывод об успешности тестиро-
вания разработанных форм, запросов, хранимых процедур, триггеров. 

 
Заключение 
 
В заключении необходимо проанализировать полученные в ходе 

выполнения курсового проекта результаты. Отмечается перечень выпол-
ненных разработок. Дается оценка полноты решения сформулированных в 
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техническом задании задач. Отражаются сильные и слабые стороны разра-
ботанного приложения, даются рекомендации по его дальнейшему приме-
нению и развитию. 

Заключение может содержать дополнительные сведения, например:  
– о наличии акта о практическом использовании разработанной 

многопользовательской ИС, в том числе в учебном процессе; 
– о представлении полученных результатов на студенческих и 

научно-технических конференциях; 
– об опубликовании полученных результатов и т. п.  
 
Список литературы 
 
Оформление списка литературных источников, используемых при 

выполнении курсовой работы, производится в соответствии с требования-
ми ГОСТ 7.1–2003 Библиографическое описание документа. Общие тре-
бования и правила составления. Необходимо обратить внимание на то, что 
список литературы в данных методических указаниях оформлен в соответ-
ствии с требованиями указанного стандарта. Ссылка на информационные 
ресурсы Интернет оформляется в виде полного URL адреса ресурса, назва-
ния источника и даты доступа. 

  
Приложение 
 
В приложении приводятся листы графической части проекта в со-

ответствии с таблицей 2. 
 
 
 
3 Оформление курсового проекта 
 
Пояснительную записку (ПЗ) следует оформлять в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым докумен-
там на листах формата А4.  

Текст должен быть набран на ЭВМ (шрифт Times New Roman вы-
сотой 13–14 pt, абзацный отступ 1,5 см, межстрочный интервал – множи-
тель 1,15, выравнивание по ширине). Допускается оформление поясни-
тельной записки вручную, но при условии, что текст и формулы будут 
написаны четко и аккуратно чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304. 

Все листы ПЗ, включая графики, схемы, таблицы и приложения 
(кроме титульного листа и технического задания на проектирование), 
должны содержать стандартную рамку и иметь сквозную нумерацию стра-
ниц. Титульный лист и задание на курсовую работу не нумеруются, но при 
подсчете числа страниц считаются соответственно первым и вторым ли-
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стами. Основную надпись третьей страницы (Содержание) в соответствии 
с ГОСТ 2.104 оформляют по форме 2 высотой 40 мм, а остальных стра-
ниц – по форме 2а высотой 15 мм. 

Расстояние от рамки до края листа слева 20 мм остальное – 5 мм. 
Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце 

строк должно быть не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней 
строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10 мм.  

Странница должна быть заполнена на 75 %. Если рисунок перено-
сится на следующую страницу, то на текущую перемещается последую-
щий текст. 

Заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного от-
ступа с прописной буквы без точки в конце. Переносы слов в названиях за-
головков не допускаются. Наименования разделов «Содержание», «Введе-
ние» и «Список литературы» располагают симметрично тексту (в центре). 
Каждый новый раздел следует начинать с новой страницы. Расстояние 
между заголовком и текстом при наборе ПЗ на компьютере должно состав-
лять два интервала. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 
один интервал, а при выполнении рукописным способом – 8 мм. 

Перед каждой позицией перечисления требований, положений и 
т. п. ставят дефис или, при необходимости ссылки в тексте ПЗ, строчную 
букву, после которой ставится скобка. При этом перечисления записывают 
с абзаца, но со строчной буквы и разделяют между собой точкой с запятой.  

При использовании формул, научно-технических положений, стан-
дартов и других данных необходимо делать ссылку на литературный ис-
точник, указывая его номер из списка литературы в квадратных скобках. 
Список литературы составляется либо по алфавиту, либо по мере появле-
ния ссылок в тексте ПЗ и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. 

На все иллюстрации и таблицы в тексте должны быть даны ссылки, 
при этом слова «рисунок» и «таблица» пишутся полностью, например: «из 
рисунка 2.1 следует…», «в таблице 2.6 приведены…». 

В заголовках разделов, подразделов и названиях иллюстраций и 
таблиц точка в конце не ставится.  

Необходимо отделять пустой строкой: 
− предшествующий текст от рисунка; 
− рисунок от подрисуночной надписи; 
− подрисуночную надпись от последующего текста или заголовка. 
Иллюстрации (рисунки и графики) и таблицы располагают в запис-

ке непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 
или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. 
Нумерацию иллюстраций и таблиц выполняют в пределах раздела или 
всей записки арабскими цифрами. Иллюстрация должна иметь название, 
которое помещают под ней с абзацного отступа, например, первый рису-



 

  

  

 13 

нок второго раздела подписывается как  Рисунок 2.1 – Контекстная диа-
грамма.  

Подрисуночная надпись располагается с абзацного отступа, вырав-
нивание – по ширине. Если надпись занимает более одной строки, то сле-
дует произвести перенос (на второй строке оставшаяся часть названия ри-
сунка выравнивается под первой буквой названия).  

Названия таблиц располагают сверху, начиная с их левого верхнего 
угла, без абзаца, с выравниванием по ширине. Название таблицы не отде-
ляется пустой строкой от таблицы. Между заголовком и таблицей выпол-
няется полуторный отступ.  Отделяется пустой строкой предшествующий 
текст от заголовка таблицы, а также таблица от последующего текста или 
заголовка. Четвертая таблица второго раздела, например, подписывается 
как Таблица 2.4 – Отчет. Содержимое таблицы оформляется шрифтом вы-
сотой 12 pt с одинарным интервалом. Высота строк таблицы должна быть 
не менее 8 мм. Шапка таблицы выравнивается по центру. Содержимое 
таблицы выравнивается однообразно по всей записке. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, 
а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно пред-
ложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоя-
тельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 
ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее 
делят на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части 
на каждой странице таблицы повторяют заголовки ее граф и боковик. 
Нижняя граница каждой части таблицы на предыдущей странице не изоб-
ражается. При делении таблицы на части допускается заголовки ее граф 
или боковик заменять номерами ее граф и (или) строк. При этом нумеруют 
(арабскими цифрами) также и графы и (или) строки первой части таблицы. 
Название «Таблица 2.4 – Отчет» указывают один раз над первой частью 
таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы 2.1». 

Если в тексте приводится какой-либо список, например, докумен-
тов, на основе которых создается ИС, необходимо придерживаться следу-
ющих требований:  

− в качестве маркера списка используется только длинное тире 
(Ctrl + «-»). Расстояние между маркером и текстом составляет примерно 
один символ; 

− каждый пункт списка начинается с абзацного отступа со строч-
ной буквы, заканчивается – точкой с запятой; 

− пункт списка, не уместившийся в одной строке, продолжается 
по уровню основного текста. 

Приложения оформляют как продолжение ПЗ. Каждое приложение 
должно начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине 
страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения (прописными буква-
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ми русского алфавита, начиная с буквы А), а под ними в круглых скобках 
указывают вид приложения (обязательное, рекомендуемое или справоч-
ное). Далее с новой строки симметрично тексту записывают с прописной 
буквы заголовок приложения. При ссылках на приложение в тексте следу-
ет писать, например, «в соответствии с приложением А…». 

Графическую часть проекта необходимо оформлять в соответствии 
с действующими нормами ЕСКД. Изображение должно занимать не менее 
70 % площади листа. Высота букв должна быть не менее 5 мм. 
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