
Краткие методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

Тематика курсовой работы ориентирована на разработку системы для 

решения прикладных задач в определённой предметной области, разработку 

проекта. В частности, это могут быть транзакционные системы для поддержки 

бизнес-процессов предприятия, приложения для взаимодействия бизнеса с 

массовым пользователем (в т.ч. мобильные или веб решения), 

информационные системы для анализа и обработки данных. 

В рамках курсового проекта могут ставиться следующие цели:  

1. построение модели программного обеспечения (ПО);  

2. разработка архитектурных решений ПО; 

3. реализация программного продукта; 

4. тестирование программного продукта. 

В зависимости от акцентирования выполнения перечисленных пунктов 

направление курсовой работы может быть проектное, архитектурно-

аналитическое или реализационное.  Как минимум одна из указанных целей 

должна достигаться в полном объеме, и как минимум одна цель должна 

рассматриваться как дополнительная и должна быть раскрыта в достаточном 

объеме. Тестирование программного продукта не может рассматриваться как 

единственная основная цель курсового проекта. Текст курсовой работы 

содержит набор глав, соответствующий выбранным приоритетам курсовой 

работы. Ниже описаны требования к главам при их рассмотрении в качестве 

целевых. 

Введение (пишется после написания 3-х глав) должно содержать 

обоснование и актуальность данной разработки.  

Глава "Анализ системы" должна содержать: 

 расшифровку темы (задания), общую концепцию 

разрабатываемой системы, бизнес-процессы подразделения 

(организации) с выделением среди них автоматизируемых 

процессов, глоссарий, диаграмму вариантов использования, 

описания действующих лиц и вариантов использования. 

 сценарии работы пользователя в системе.  

Глава "Проектирование системы" должна содержать: 

 выбор и обоснование средств разработки, используемых в 

разработке технологий, библиотек, фреймворков, диаграммы 



взаимодействия между объектами (последовательности и 

кооперативные), соответствующие потокам событий вариантов 

использования. При необходимости можно включить диаграммы 

деятельности и сопроводить их пояснениями, указывающими, 

какому потоку событий они соответствуют (если это не ясно из их 

названия), и комментариями. 

 раскадровку планируемых интерфейсов (рисунки) или готового 

прототипа (скриншоты).1 

Глава "Разработка" должна содержать: 

 иерархию классов полученной системы и описание пакетов. Для 

каждого класса системы дается описание, которое включает: 

ответственность класса, описание атрибутов в виде таблицы из 

трех столбцов: имя, описание, тип; таблицу с описанием операций 

(имя, описание, сигнатура). Должны быть приведены диаграммы 

классов системы, отображающие связи между классами, и 

диаграммы состояний, описывающие поведение экземпляров 

отдельных классов. Также приводится диаграмма размещения с 

комментариями. Если вариант предполагает создание схемы базы 

данных, то такая схема также должна быть включена в отчет. 

 проектные и экономические расчёты (длительность и стоимость 

разработки, этапы)2. 

Глава "Тестирование" должна содержать: 

 Описание видов выполняемого тестирования. План тестирования. 

Описание наборов входных данных для тестирования. Описание 

наборов автоматических тестов, в случае их использования. 

Отчеты о тестировании системы. Список выявленных ошибок, и 

лог отражающий процесс их устранения. 

В заключении (пишется после написания всех глав) должен быть 

подведен итог проектирования, выделены проблемы, дана оценка результатов 

работы и предложены перспективы дальнейшего развития идей, заложенных 

в работе. 

                                           
1 Раскадровка может находиться во всех главах: в первой – рисунок, во второй – рисунок или скриншот 

прототипа, в третьей – скриншоты готового продукта. 
2 Проектные и экономические расчёты могут находиться в первой и/или последней главе. В первой – 

предварительные, во второй окончательные.  



Глоссарий включает в себя незнакомые для заказчика или спорные в 

толковании термины. 

Список литературы включает в себя не только федеральные законы, 

ГОСТы, книги (учебники, справочники), но и интернет ресурсы.  

Последовательность моделирования 

Процесс создания модели состоит из нескольких этапов. 

Этап I. Составление глоссария проекта. 

Этап 2. Создание модели вариантов использования. 

Этап 3. Анализ вариантов использования. 

Этап 4. Проектирование системы. 

Этап 5. Разработка прототипа. 

Этап 6. Реализация продукта. 

Этап 7. Тестирование полученного продукта. 

Этап проектирования системы должен включать: 

1. Реализацию выбранных вариантов использования диаграммами 

деятельности или диаграммами последовательности или диаграммами 

кооперации (коммуникации). Должны быть использованы диаграммы 

всех трех указанных типов. 

2. Идентификацию классов и их иерархии на основе технического задания, 

словаря предметной области и реализованных вариантов использования. 

3. Выделить хранимые и динамически создаваемые объекты (классы) и 

определить отношения между классами. Построить диаграмму классов. 

Связать объекты с классами, а сообщения на диаграммах 

взаимодействия - с операциями. Сопроводить кратким описанием 

каждый класс (обязанности класса), описанием атрибутов в виде 

таблицы (имя, описание, тип) и таблицей с описанием операций (имя, 

описание, сигнатура). Указать стереотипы для классов. Построить 

диаграммы классов системы, отображающие связи между классами. 

4. Проектирование схемы хранимых данных в форме диаграммы 

«сущность-связь» или с помощью диаграммы классов. 



5. Составление сводной диаграммы (или нескольких диаграмм) классов, на 

которой должны быть отражены все классы и интерфейсы, 

задействованные на других диаграммах. 

6. Выделение компонентов системы и определение их интерфейсов. 

7. Составление диаграммы компонентов или диаграммы размещения (по 

выбору), описывающую структуру системы в целом. 

8. Выделение класса или классов, поведение которых зависит от истории. 

9. Составление диаграммы (или диаграмм) состояний, описывающей 

поведение классов. 

10. Проверку согласованности и корректности всех диаграмм. 

11. Проектирование графического интерфейса пользователя в виде 

экранных форм. 

12. Составление детального проекта архитектуры, содержащего текст, 

согласованный с техническим заданием, диаграммы использования, 

диаграммы деятельности, диаграммы последовательности, диаграммы 

коммуникации, диаграммы состояний, диаграммы компонентов или 

размещения, образы экранных форм, схемы данных и описания 

интерфейсов основных компонентов системы (защищаемая позиция). 

Этап реализации прототипа должен включать: 

1. Разработку документации программной системы. 

2. Разработку и отладку кода программ для пограничных классов (диалоги) 

на выбранном инструменте разработки. 

3. Разработку плана тестирования программы с определением значений 

параметров (качественных характеристик системы). 

4. Разработку экранных форм пользователя. 

После выполнения третьего этапа модель должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

глоссарий проекта должен иметь вид таблицы и храниться в отдельном файле; 

на диаграммах вариантов использования каждое действующее лицо и вариант 

использования должны сопровождаться описанием. 

Описание действующего лица должно кратко (в одну-две строки) 

характеризовать роль данного лица. Описание варианта использования 

должно включать пояснение, предусловие, потоки событий (основной и 

альтернативные, если таковые имеются) и постусловие. Описания 

представляют собой либо присоединенные текстовые файлы, либо текст, 

введенный в поле Documentation спецификации соответствующего элемента 



диаграммы. Диаграммы взаимодействия, соответствующие потокам событий 

вариантов использования, должны содержать необходимые пояснения. 
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