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Введение
Данные методические рекомендации предназначены для студентов,
изучающих дисциплину «Кроссплатформенное программирование» и
обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и
технологии» по программе подготовки «Прикладной бакалавриат». В них
предложена ориентировочная структура и примерная тематика курсовых
работ. Сформулированы основные требования, предъявляемые к
оформлению курсовых работ, реализация которых проиллюстрирована на
примерах отдельных фрагментов.
Методические рекомендации могут быть использованы в качестве
дополнительного
материала
при
изучении
дисциплины
«Кроссплатформенное программирование» студентами, обучающихся по
направлениям 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 10.03.01
«Информационная безопасность», 11.03.01 «Радиотехника», 11.03.03
«Конструирование и технология электронных средств», 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника», 12.03.04 «Биотехнические системы и
технологии», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и
производстве», 27.03.04 «Управление в технических системах», 43.03.01
«Сервис».
Курсовая работа предназначена для закрепления и углубления навыков,
полученных при изучении таких дисциплин, как «Информационные
технологии», а также практической и лабораторной части курса
«Кроссплатформенное
программирование»
и
предназначена
для
формирования и развития у учащихся следующих профессиональных
компетенций: ПК-32 – способностью адаптировать приложения к
изменяющимся условиям функционирования
ПК-33 – способностью составлять инструкции по эксплуатации
информационных систем, ПК-34 – способностью к инсталляции, отладке
программных и настройке технических средств для ввода информационных
систем в опытную и промышленную эксплуатацию, ПК-35 – способностью
проводить сборку информационных систем из готовых компонентов и
программных библиотек, а также ПК-26 – способностью оформлять
полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических
отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях.

1. Цель и задачи курсовой работы
Курсовая работа завершает обучение студентов по данному курсу и
имеет своей целью:
- применение и отработка на практике принципов процедурного и
объектно-ориентированного программирования;
- закрепление знаний полученных в рамках лекционного курса;
знакомство
с
современными
технологиями
разработки
кроссплатформенного программного обеспечения.
Поставленные
цели
достигаются
путем
самостоятельного
проектирования и создания студентами полноценного приложения с
графическим интерфейсом по техническому заданию, выданному
преподавателем. Возможен также самостоятельный выбор темы по
согласованию с преподавателем.
2. Методические рекомендации по организации курсовой работы
В соответствии с поставленными задачами, этапы выполнения
курсовой работы имеют определенную последовательность:
1) выбор темы и разработка плана реализации программного решения;
2) изучение литературы по теме и проведение анализа предметной
области;
3) проектирование архитектуры приложения и разработка программного
решения;
4) написание основной части курсовой работы;
5) оформление и защита работы.
Курсовая работа должна иметь следующие разделы:
1. Введение: обычно содержит обоснование темы, изложение целей и
задач проектирования, определение основных поставленных в работе задач,
общая характеристика источников исходных данных и методов их обработки.
2. Основная часть: содержит анализ предметной области, который
обязательно должен включать краткое описание предметной области,
пояснение базовых терминов и понятий, объектов моделирования, а также
способов их взаимодействия, способы использования объектов и
использованные закономерности. Завершается раздел анализом
существующих подобных программных продуктов.
3. Разработка программного решения обязательно должна содержать:
техническое задание, описание объектов разработки, отображающую
архитектуру программного решения задачи. этапы проек тирования и
непосредственно описание разработки программного решения, включая его
архитектуру в виде стандартной блок – схемы, либо UML - диаграммы.

4. Заключение содержит общие выводы, практические рекомендации,
перспективы дальнейшей разработки и применения программного продукта.
5. Библиографический список. Список должен включать в себя
названия только тех статей, книг и других источников, на которые есть
ссылки в работе.
6. Приложение – должно содержать схемы, таблицы, графики,
скриншоты экранных форм и исходный код программного продукта. Если
код программного продукта слишком объемный, в приложение включается
только код значимых модулей программы, содержащий основную логику
работы приложения, а вспомогательный малозначащий код, содержащий
отрисовку окон, инициализацию удаленных ресурсов и т.д., опускается.
Перечень примерных тем курсовых работ приведен в приложении А.
Курсовая работа сдается в переплетенном виде или в папке.
Руководитель назначается на весь период курсовой работы, контролирует
соответствие курсовой работы установленным институтом требованиям и
оказывает студенту помощь.
Выступление на защите курсовой работы должно быть подготовлено
студентом, и обязательно предварительно согласовано с руководителем.
3. Методические рекомендации по структуре и содержанию курсовой
работы
Курсовая работа должна быть оформлена согласно нормативным
документам:
 ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления»;
 ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»;
 ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления»;
 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления»;
 ГОСТ 7.80-2000. «Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления»;
 ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации.
Унифицированная
система
организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов.
Рекомендуемый объем курсовой работы 25-40 страниц (без
приложений).
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Структура пояснительной записки, раскрывающей тему курсовой
работы, должна включать в себя следующие последовательно размещённые
части:
Титульный лист.
Аннотация.
План-задание на курсовую работу
Содержание (оглавление).
Введение.
Основная часть.
Разработка программного решения.
Заключение.
Список использованной литературы.
Приложения.
Титульный лист оформляется по стандартным правилам и
требованиям по оформлению курсовых и дипломных работ, с указанием
основных реквизитов по дисциплине, теме, исполнителе и научном
руководителе. Образец титульного листа приведен в Приложении В.
В план-задании на курсовую работу отражается ход работы над
курсовой работой студента, с указанием сроков выполнения и представления
на проверку научному руководителю основных рассматриваемых в работе
вопросов. Образец План-задания на курсовую работу приведен в
Приложении Г.
В аннотации кратко излагается содержание проделанной работы и
основные результаты, полученные в ходе ее выполнения. Объём аннотации –
не более одной страницы. Аннотация оформляется по общим правилам
оформления текста пояснительной записки (см. ниже).
Содержание (оглавление) пояснительной записки включает номера
листов пояснительной записки, на которых расположены ее основные
структурные элементы и их наименование: от введения до приложений. Эти
структурные элементы являются заголовками соответствующих разделов.
Если радел, например, основная часть, состоит из смысловых подразделов, то
подразделы также включаются в оглавление. Пункты и подпункты в
содержание пояснительной записки не включают.
4. Методические рекомендации по оформлению текста пояснительной
записки курсовой работы
Работа сдается на стандартных листах белой бумаги формата А4 по
ГОСТ 9327 (210x297), с одностронней печатью, без рамки. Основная часть
работы должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие
требования к текстовым документам».
Рекомендуется использовать шрифт Тimes New Roman, размер шрифта
14, межстрочный интервал – 1,5. Шрифт должен быть четким и читаемым.
6

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 25 мм;
правое - 15 мм; верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм.
Текстовую часть работы необходимо делить на абзацы, то есть части,
начинающиеся с новой строки, что улучшает общую читаемость текста.
Каждый абзац должен выражать самостоятельную мысль и быть
продолжением предыдущей мысли или абзаца. Формат абзаца текста должен
быть выровнен «по ширине» положения на странице с отступами слева и
права – 0 см. Абзацный отступ первой строки каждого абзаца должен быть
равен 1,25 см.
Не допускается:
- обрывочно переносить одну строку текста или слово от предыдущего
абзаца на новую страницу;
- оставлять одну строку абзаца или начальное слово абзаца на
заканчивающейся странице;
- начинать в конце страницы слово с переносом.
Нумерация страниц работы должна быть сквозной, включая
библиографический список и приложения. На титульном листе нумерации
быть не должно. Таким образом, нумерация должна начинаться со второй
страницы. Номер страницы проставляют арабскими цифрами в центре
верхней части листа без точки.
Если в работе содержатся иллюстрации (рисунки, таблицы и т. д.),
которые располагают на отдельных страницах, их необходимо включать в
общую нумерацию. Если рисунок или таблица расположены на двух и более
страницах, то каждая страница нумеруется отдельно.
Текст работы разбивается на разделы (главы), подразделы (параграфы)
и пункты, которые все должны быть пронумерованы.
Заголовки разделов (глав) печатаются жирным шрифтом с размером
шрифта 18; выравниваются по центру текста без абзацного отступа, без
подчеркивания, без точки в конце, межстрочный интервал двойной.
Заголовки подразделов и пунктов печатаются жирным курсивом с
размером шрифта 16, выравниваются по центру текста без абзацного отступа,
без подчеркивания, без точки в конце, межстрочный интервал двойной.
Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют
точками.
Переносы слов в заголовках не допускаются. Длину строки заголовка
не рекомендуется делать более 2/3 общей длины строки. Кроме этого, не
заканчивают строку заголовка предлогом, союзом – их переносят на
следующую строку. Не допускается отрывать заголовок от последующего
текста. На странице, где начинается заголовок, должно быть не менее двух
строк последующего текста.
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Все разделы, подразделы, пункты нумеруются арабскими цифрами в
начале заголовка.
Разделы (главы) работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах
основной части работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой,
например: 1., 2., 3., и т.д.
Подразделы (параграфы) в пределах каждого раздела должны нумероваться
двумя цифрами, разделенными точкой. В конце номера подраздела также
ставится точка. Первая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер
подраздела. Например: 1.3. (третий подраздел, первой главы).
Пункты – часть раздела или подраздела, обозначенные номером. Если текст
не имеет подразделов, то нумерация пунктов должна быть в пределах
раздела. Если текст имеет подразделы, то нумерация будет состоять из трех
цифр. Первая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер подраздела,
третья - номер пункта. Например: 2.4.3. (третий пункт четвертого подраздела
второй главы). Подпункт – часть пункта, имеющая порядковую нумерацию в
пределах каждого пункта. Каждый элемент подпункта начинается с большой
буквы и завершается точкой или круглой скобкой.
Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать
арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с
абзацного отступа, как показано в примере.
Пример.
а) ________________________
б) ________________________
1)____________________
2)____________________
в) ________________________

Иллюстрации – графики, чертежи, схемы, диаграммы, фотографии именуются рисунками и обозначаются в тексте сокращением «Рис.». В
работе следует помещать лишь такие иллюстрации, которые дополняют или
раскрывают содержание текста. Предпочтение отдается вертикальному
размещению иллюстраций. Если иллюстрация слишком велика, то её
располагают на отдельном листе таким образом, чтобы для её рассмотрения
достаточно было повернуть работу по часовой стрелке.
Иллюстрации должны иметь наименование, а при необходимости –
поясняющие данные в подрисуночном тексте. Наименование иллюстрации
помещают под ней по центру, затем под наименованием по ширине рисунка
размещают поясняющие данные. На каждую иллюстрацию в тексте должна
быть ссылка. Размещение иллюстраций без ссылок на них в тексте не
допускается.
Ссылки на иллюстрации в тексте должны выглядеть подобно
следующему: "На рис. 1 представлена модель функционирования
распределенной системы…".
Схемы являются графическим документами, условно отображающими
структуру системы и связи между объектами, составляющими систему.
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Схему можно выполнять без соблюдения реального масштаба изображенных
на ней объектов. Поясняющие надписи оформляются по образцу оформления
рисунков.
Правила оформления таблиц сводятся к следующему:
В заголовке таблицы необходимо указать слово «Таблица»,
порядковый номер, затем следует название таблицы. Знак «№» перед цифрой
не ставится. Надпись располагают по центру, без абзацного отступа, без
точки в конце, непосредственно над таблицей. Таблицы в тексте работы
имеют сквозную нумерацию. Шрифт названия таблицы пишут курсивом,
начинают с прописной буквы в единственном числе. Если в работе
содержится всего одна таблица, ее не нумеруют. Рекомендуется использовать
12 размер шрифта текста в таблице, интервал 1,0 или 1,5. Если таблица с
указанным размером шрифта не помещается на странице, допускается
уменьшить размер шрифта а междустрочный интервал сделать одинарным.
Если в таблице используются какие – либо показатели, их размерность
должна быть указана в заголовках столбцов той же таблицы за исключением
случая, когда все показатели одинаковы. Если все показатели имеют одну и
ту же размерность, то допускается размерность показателей указать
однократно в круглых скобках сразу под названием таблицы. Числовые
показатели в таблице приводятся с применением правил округления. Если
повторяющийся в графе таблицы текст состоит из одного слова, его
допускается заменять кавычками; если из двух или более слов, то при первом
повторении его заменяют словами «То же», а далее - кавычками. Если в
ячейке таблицы отсутствует значение, допускается ставить прочерк. Таблица
должна размещаться после первого упоминания о ней в тексте. Наример, так:
" В табл. 1 показаны результаты замеров производительности оборудования
". Пример оформления таблицы показан ниже.
Таблица 1. Заголовок таблицы
Товар
Помидоры
Огурцы
Бананы

Номер заказа
1111
12345
56743

Вес, кг.
1
4
2

Количество, шт.
10
35
20

5. Правила составления списка используемой литературы и источников
В пояснительной записке должны быть сделаны ссылки на
использованные или электронные источники. Ссылка на источник
производится указанием в тексте, в месте, где приведено цитирование,
порядкового номера источника из списка литературы. Номер или номер и
страница источника для ссылок заключаются в квадратные скобки, например,
[3, c. 124-128]. Список использованной литературы должен содержать только
те источники, которые использовались при разработке курсовой работы и на
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которые есть ссылки в тексте пояснительной записки. Построение списка
производится в порядке упоминания литературных источников в тексте
пояснительной записки. Нумерация литературных источников в списке
производится арабскими цифрами с точкой. После номера приводится
краткое библиографическое описание источника. Если в качестве источника
используется электронный ресурс, то в списке литературных источников
приводится полный интернет-адрес этого источника, с указанием даты
последнего обращения. Пример составления списка литературы имеет
следующий вид:
1. Калиногорский, Николай Алексеевич. Эффективные технологии работы в
сети Интернет. учеб. пособие: учеб. пособие / М. : Флинта : Наука, 2004. 160 с. : ил - Библиогр.: с. 155 - ISBN 5-89349-463-6 (Флинта); 5-02002965-3 (Наука).
2. Соломенчук, Валентин. Интернет. Краткий курс: Краткий курс / СПб. :
Питер, 2001. - 320 с. : ил - - ISBN 5-272-00397-7.
3. Виртуальная реальность. Virtual Reality (VR) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.tadviser.ru/index.php/Аналитика_TAdviser (дата обращения:
28.12.2017).
4. Интернет для пользователя. метод. рекомендации и задания к
лабораторным работам и курсовому проектированию, сост. : Ю. П.
Левчук, Е. П. Охинченко, А. Д. Сотников, Т. А. Фоменко ; М-во Рос.
Федерации по связи и информ., СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича
СПб. : СПбГУТ, 2003. - 77 с. : ил - - ISBN 030602; 032301
6. Правила оформления приложений
Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в
приложениях. Приложениями могут быть, например, скриншоты экранных
форм, графический материал, расчёты, образцы оформления, таблицы и т.д.
Приложение оформляют как продолжение пояснительной записки на
последующих её листах или выпускают в виде самостоятельного документа.
В пояснительной записке на все приложения должны быть даны ссылки.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием
наверху по правому краю страницы слова «Приложение» и его обозначения.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с
А, за исключением букв Ё,З,Й,О,Ч,Ь,Ы,Ъ, или арабскими цифрами. После
слова «Приложение» следует буква (цифра), обозначающая его
последовательность. Если в документе одно приложение, оно обозначается
«Приложение А» или «Приложение 1». Приложение может иметь название,
которое указывается сразу после его обозначения, например «Приложение 1.
Графическая модель системы контроля знаний».
Приложения должны иметь общую с остальной частью пояснительной
записки сквозную нумерацию страниц. Все приложения должны быть
перечислены в содержании пояснительной записки.
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7. Пример построения архитектуры приложения
Рассмотрим построение архитектуры программы, моделирующей
функционирование уличного перекрестка. В качестве первого шага
определяем перечень объектов, включаемых в рассмотрение, которые
должны найти отражение в архитектуре проектируемой системы.
Светофор – Tr_light
Машина – Car
Пешеход – Pedstrn
Эти объекты являются базовыми. Кроме них для построения системы
требуются вспомогательные объекты, связывающие базовые объекты между
собой и отражающие реальные физические или структурные связи внутри
моделируемой системы.
1. Объект, управляющий количеством и расположением машин
относительно перекрестка и пешеходов – Traffic_cars
2. Объект, который управляет движением пешеходов – Traffic_Pedstrn
3. Объект, управляющий таймерами и генерирующий случайные
количества пешеходов и машин для моделирования пульсирующего
дорожного трафика, имеющего случайный характер – Timers_block.
4. Объект, управляющий состоянием светофора – Traff_light.
5. Объект, определяющий состояние пешехода – Pedstr.
6. Объект, определяющий состояние машины – Cars.
7. Объект основной программы и входная точка приложения – Trek_road.
После определения перечня объектов и осмысления взаимосвязей между
ними, строится общая архитектура системы, которая в данном случае будет
иметь вид, показанный на рис. 1.
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Timers_block

Trek_road

Traff_light

Traff_cars

Traff_pedstr

Cars

Pedstr

Рис. 1. Общая архитектура приложения.

Обратите внимание на направление стрелок. Они показывают, какие
объекты в какие нужно вкладывать. То есть, если стрелка идет от объекта
Timers_block к
объекту Trek_road, - это означает, что в объекте Trek_road содержится поле
типа Timers_block.
Исходные данные для моделирования:
Скорость пешехода – v_ped.
Скорость машины – v_car.
Тормозной путь машины как функция скорости – sv_car
Время между переключениями светофора – v_light.
Количество машин на переходе – n_cars.
Количество пешеходов на переходе – n_peds
Для упрощения моделирования, на переход можно наложить условную
координатную сетку, например 20х20 ячеек и считать, что за 1 секунду
машина на переходе проезжает 2 ячейки, а пешеход может пройти 1 ячейку
(длинна перехода 20 условных ячеек и ширина рассматриваемого участка
дороги так же 20 ячеек). С учетом исходных данных, получим список
методов, которые необходимо реализовать в каждом из объектов.
Объект Trek_road содержит следующие методы:
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- main(), определяющий базовый алгорим функционирования,
- get_light(), служащий для получения текущего состояния светофора,
- go_cars(), вычисляющий новые положения машин,
- go_pedstr(), вычисляющий новые положения пешеходов,
- check_collision(), определяющий возможные столкновения пешеходов с
машинами. Пешеход считается столкнувшимся с машиной, если на
очередном шаге моделирования, его координаты на переходе совпадут с
координатами машины (прежде всего должна совпасть координата по длинне
перехода). Столкновение возможно, если тормозной путь машины при въезде
на переход превышает 10 ячеек (половину ширины рассматриваемого
участка дороги). Скорости машин генерируются модулем Timers_block
случайным образом, а чем выше скорость, тем длиннее тормозной путь.
Машина считается находящейся в движении, если после переключения
светофора и начале расчета перемещений пешеходов её тормозной путь еще
не закончился. Таким образом, метод check_collision() вызывается изнутри
метода go_pedstr() и вначале определяет машины, чей тормозной путь еще не
исчерпан, а затем проверяет расчетные координаты пешеходов по длинне
перехода и обнаруживает тех пешеходов, координаты которых совпадают с
координатами машин, находящихся в движении.
- set_light(), которая переключает состояние светофора после срабатывания
таймера.
Объект Traff_light содержит методы:
- set_light(), который переключает состояние светофора, и зависит от
срабатывания таймера в объекте Timers_block.
- get_light(), который возвращает текущее состояние светофора.
Объект Traff_cars содержит методы:
- set_cars(), который генерирует случайное число объектов cars,
устанавливает их начальные скорости и величины тормозных путей.
- get_car(), который возвращает по порядку содержащиеся в объекте машины
для пересчета их текущих координат.
Объект Traff_pedstr содержит методы:
- set_pedstrs(), который генерирует случайное количество пешеходов и их
начальные положения относительно перехода.
- get_pedstr(), который возвращает по порядку содержащиеся в объекте
Traff_pedstr, объекты пешеходов для пересчета их текущих координат.
Объект Cars содержит методы:
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- get_location(), который возвращает хранящиеся в объекте Cars текущие
координаты.
- set_location(), который обновляет внутренние переменные координат.
- get_v(), который возвращает значение скорости.
- get_sv(), который возвращает значение тормозного пути.
Объект Pedstr содержит методы:
- get_location(), который возвращает текущее значение скорости.
- set_location(), который обновляет координаты пешехода на переходе.
Скорости пешеходов и машин для упрощения моделирования
принимаем постоянными и однонаправленными величинами. Процессами
бокового маневрирования машин и пешеходов на переходе можно также
пренебречь.
Однако, даже с такими довольно грубыми допущениями, в результате
повторных запусков программы, можно построить графики зависимости
моделируемых величин, и ответить на многие вопросы:
1. Как изменяется частота возникновения коллизий на переходе с
изменением средней разрешенной скорости движения машин?
2. Зависит ли частота коллизий от числа людей, скопившихся на
переходе?
3. Как влияет время переключения светофора на задержки дорожного
трафика, и т.д.
8. Общие рекомендации к проектированию и разработке программного
решения
В результате выполнения курсового проектирования, студент должен
освоить навыки самостоятельного проектирования и создания программ,
отвечающих современным требованиям, предъявляемым к разработке
качественного программного обеспечения. Современные промышленные
программы должны быть легко модифицируемыми и расширяемыми,
составленными в парадигме современных подходов к программированию,
прежде всего объектно – ориентированного подхода, а также иметь хороший
визуальный интерфейс взаимодействия с пользователем. Кроме прочего,
студент должен продемонстрировать хорошие навыки написания
технической документации к разрабатываемому им программному решению.
Основой данной курсовой работы является некоторая предметная
область со своими специализированными понятиями, терминами, объектами
и отношением между этими объектами. Очевидно, что специалист в области
информационных технологий далеко не всегда обладает специфическими
знаниями специалиста в той предметной области, для которой выполняется
разработка программного обеспечения. Поэтому одним из важных качеств
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современного разработчика программных решений является умение
достаточно быстро провести подробный и качественный анализ предметной
области, грамотно выделить в предметной области наиболее существенные
объекты и определить связи между ними, имеющие значение для построения
программного решения. Кроме прочего, важным аспектом является учет той
пользовательской и программно – аппаратной среды, в которой будет
функционировать создаваемое программное решение или информационная
система. Таким образом, весь процесс разработки программного решения,
можно свести к следующим шагам.
1. Выяснение предметной области, к которой относится разрабатываемое
программное обеспечение. Какие в этой области есть термины,
понятия, определения, объекты и субъекты, выявить наиболее
существенные связи между ними, способы взаимодействия и
закономерности. Результат должен быть оформлен в виде небольшого
реферативного описания предметной области и войти в описательную
часть курсовой работы.
2. Определить список начальных переменных и исходных данных для
проектирования.
3. Обозначить функциональные и эксплуатационные требования,
предъявляемые к информационной системе. Основой этих требований
является техническое задание, выдаваемое заказчиком. В данном
случае это задание на курсовое проектирование, выдаваемое
преподавателем. Однако во многих случаях техническое задание не
определяет всех аспектов функционирования информационной
системы, поэтому разработчику требуется провести дополнительную
работу по уточнению параметров функционирования информационной
системы, или обеспечить возможность дальнейших доработок в связи с
изменяющимися требованиями к её функционированию.
4. Выполнить построение архитектуры приложения с учетом всех
результатов, полученных на предыдущих шагах проектирования и
определить перечень входных переменных и методов, которые должны
содержаться в разрабатываемых объектных модулях.
5. Используя полученную архитектуру, разработать исходный код
информационной системы, включая пользовательский интерфейс
управления.
Завершается работа по проектированию информационной системы
разработкой краткого руководства пользователя, которое наряду с
исходными кодами разработанной информационной системы и скриншотами
пользовательского интерфейса должно войти в приложения к курсовой
работе.
Кроме оформленного и распечатанного на бумаге визуального
представления работы, для защиты курсовой работы необходимо также
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представить электронный архив с исходниками и электронной версией
курсовой работы.
9. Критерии оценивания и защита курсовой работы
Защита курсовой работы проводится в виде презентации, которая
сопровождается докладом студента. Для допуска к защите, необходимо сдать
преподавателю материалы курсовой работы в электронном виде не менее чем
за 14 дней до назначенной даты защиты.
Результаты курсовой работы определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:
- оценка "отлично" ставится при условии всесторонней и глубокой
проработки теоретического материала, разработки информационной системы
в точном соответствии с техническим заданием и демонстрации студентом во
время защиты умения работать с различными видами источников,
систематизировать и обобщать материал, полученный во время разработки
исходной темы, а также демонстрация владения студентом всеми
современными технологиями и инструментами разработки программного
обеспечения, формулировать выводы в соответствии с поставленными
целями;
- оценка "хорошо" ставится при условии представления работы, отвечающей
основным предъявленным к курсовой работе требованиям. Во время защиты
студент должен продемонстрировать глубокие знания предметной области и
технологии проектирования программного обеспечения, но при этом имеют
место незначительные замечания по содержанию работы или по процедуре
защиты. Например, во время обсуждения работы, студентом даются
неполные или не достаточно аргументированные ответы на вопросы;
- оценка "удовлетворительно" ставится при условии предоставления
работы, в которой, в основном, соблюдены все необходимые требования, но
сама работа носит поверхностный или реферативный характер, программное
обеспечение разработано небрежно, по работе отсутствуют
аргументированные выводы. Студент не в полной мере владеет материалом и
поверхностно отвечает на вопросы, задаваемые в процессе защиты;
- оценка "неудовлетворительно" ставится за работу, если установлен факт
её несамостоятельного исполнения, есть принципиальные ошибки в
программе или архитектуре разработанной информационной системы,
содержание работы не соответствует техническому заданию, в процессе
защиты студент не отвечает на вопросы или показывает отсутствие
понимания сути поставленной задачи.
Защищенная или зачтенная курсовая работа хранится на кафедре в
бумажном виде.
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4. Васильев А. Java. Объектно-ориентированное программирование.
Учебное пособие. Стандарт третьего поколения / А. Васильев. - СПб. :
Питер, 2011. - 400 с.
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Приложение А
10. Примерный перечень тем курсовых работ студентов
1. Разработать программу, осуществляющую хеширование произвольных
текстовых документов:
- выбор алгоритма хеширования (не менее 3-х вариантов);
- диалоги открытия, сохранения полученного хеша в текстовый файл,
настройки параметров хеширования, пакетного хеширования всех документов в
папке;
- реализовать алгоритм подбора случайного входного значения для
получения нужного хеша с ограничением времени перебора;
- выводить статистику подбора случайного входного значения (степень
близости к нужному хешу вычислять по расстоянию Хэмминга);
2. Разработать программу "Морской бой":
- выбор режима игры (одиночный, парный);
- выбор настроек игры (сколько должно быть кораблей и каких);
- сохранение состояния текущей партии в файл;
- автоматическая генерация игрового поля и кораблей на основе
предварительных настроек;
3. Разработать программу, автоматизирующую работу сотрудника ГАИ:
- собственный формат базы данных на основе стандарта ХМL;
- формы для ввода данных об автомобиле (марка, цвет, пробег, даты
штрафов, размер штрафа);
- поисковые формы для поиска по критериям и их сочетаниям (цвет,
марка, величина пробега, даты штрафов, величина штрафа);
4. Разработать программу учета данных о соревнованиях:
- собственный формат базы данных на основе стандарта ХМL;
- формы для ввода данных о спортсменах (ФИО, возраст, рост, загрузка и
сохранение в базу национального флага, данные о соревнованиях);
- алгоритм случайной генерации результатов;
- вывод статистики по датам соревнований и результатам отдельных
спортсменов и команд.
5. Разработать программу управления таксопарком:
- использовать базу данных SQLite;
- формы для ввода данных по маршрутным такси (номер рейса, тип
машины, название маршрута, время отправления, время в пути);
- для каждого маршрута хранится пункт наазначения и список всех
остановок (для каждой остановки хранится название и расстояние от пункта
отправления);
- модуль статистики должен отображать для каждого рейса статистику
проданных и свободных мест;
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6. Разработать программу общего чата по локальной сети:
- собственный формат базы данных на основе стандарта ХМL;
- регистрация и выход клиентов в любой момент времени;
- заполнение на клиенте регистрационной формы и сохранение данных о
клиенте в базе чата;
- вызов на сервере по запросу статистики по клиентам (время входа и
выхода, количество времени в сети);
- клиенты должны сохранять историю сообщений;
7. Разработать программу управления библиотекой:
- использовать базу данных SQLite;
- формы ввода ФИО автора, название, издательство, год издания, жанр,
количество страниц;
- формы ввода данных о читателях (ФИО, телефон, адрес);
- модуль вывода статистики (какие книги на руках, сроки выдачи возврата, сколько осталось дней до возврата, список читателей - должников,
список книг по жанру);
8. Разработка системы онлайновых аукционов:
- использовать базу данных SQLite;
- клиент - серверное взаимодействие;
- формы для ввода данных о торговом лоте, выставляемом на аукцион
(название, стартовая цена, описание);
- формы для регистрации клиентов (ФИО, юридическое или физическое
лицо, размер регистрационного взноса);
- на сервере объявляется аукцион, клиенты регистрируются на него и
выставляют заявки.
Серверное ПО вычисляет наивысшую заявку и рассылает клиентам
предложение о повышении ставки. Если за установленное время наивысшая
заявка не побита, аукцион по данному лоту закрывается. Каждый клиент
одновременно может участвовать в нескольких аукционах.
9. Разработать программу для отображения графов:
- формы для символьного описания графа и возможность его
графического отображения на основе описания;
- графический редактор для графического рисования и редактирования
структуры графа;
- возможность сохранения графа в конфигурационный файл;
- возможность сохранения графа в базе данных и просмотр сохраненных
графов в базе;
- база данных по выбору;
- возможность подключения и выполнения алгоритмов расчетов на графе
(подсчет количества вершин и связей, паросочетаний на графе);
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10. Разработать программу анализа и сравнения алгоритмов сортировок:
- должны быть представлены алгоритмы сортировки: пузырьковой,
вставками, выбором, пирамидальная, слиянием;
- по запросу должна выводиться пользовательская справка по каждому
алгоритму сортировки;
- справка должна подгружаться из файлов в формате *.chm;
- модуль генерации случайных символьных последовательностей для
сортировки с возможностью выбора типов и диапазона символов;
- возможность загрузки последовательности из файла и сохранения
отсортированной последовательности в файл;
- два режима работы программы - пошагового наблюдения за работой
алгоритма сортировки и режим автоматического выполнения;
- просмотр статистики по сортировкам (номер попытки, время
сортировки, количество шагов алгоритма);
- вывод сравнительных диаграмм по результатам испытания алгоритмов
сортировки.
11. Разработать программу синтаксического анализа текста:
- при необходимости, использовать базу SQLite;
- загрузка текста должна производиться из текстового файла;
- вычисление и отображение на форме статистических параметров текста
(подсчет числа символов в тексте, частот встречаемости определенного
символа или подстроки);
- поиск и выделение во всем тексте отдельной подстроки, вывод
статистики поиска;
- подсчет расстояния Хэмминга для двух заданных строк;
- поиск и замена группы символов на заданные, возможность отката
сделанных в тексте изменений;
- сохранение результатов анализа в файл.
12. Реализовать игру "ГО":
- формы для настройки параметров игры (размер игрового поля,
количество выстроенных в линию фишек для выигрыша, количество игроков);
- возможность сохранения игры в файл (с указанием даты, номера игры);
- возможность хранения игры и данных об игроках в базе;
- программа должна поочередно предоставлять ход игрокам и отображать
имена игроков;
- хранить статистику партий в базе и выводить её по запросу (количество
игроков, количество выигрышей и проигрышей по каждому, лучший игрок);
- форма для регистрации сведений об игроках.
13. Реализовать игру "Феодал":
- формы для настройки параметров игры (размер игрового поля,
количество игроков);
- возможность сохранения игры в файл (с указанием даты, номера игры);
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- возможность хранения игры и данных об игроках в базе;
- программа должна поочередно предоставлять ход игрокам и отображать
имена игроков, автоматически прорисовывать линии, соединяющие фишки;
- хранить статистику партий в базе и выводить её по запросу (количество
игроков, количество выигрышей и проигрышей по каждому, лучший игрок);
- форма для регистрации сведений об игроках;
14. Используя любой движок отображения 3D - объектов создать программу
для отображения структуры молекул:
- возможность текстового описания структуры молекулы;
- возможность редактировани полученной структуры;
- возможность сохранения структуры молекулы в файл и загрузки из
файла.
15. Разработать календарный планировщик заданий:
- использовать базу данных SQLite;
- формы для ввода расписания на день, расписания на неделю, заданий на
определенную дату,заданий на период, а также важных встреч;
- контроль выполнения задач;
- модуль расчета и вывода рабочей загрузки на заданный период времени;
- модуль статистики, определяющий коэффициент полезно
используемого времени по различным периодам времени.
16. Разработать программу автоматизации работы автомастерской:
- использовать базу данных SQLite;
- формы для ввода данных по автомобилям (название, марка машины,
время приемки, характер поломки);
- разработать каталог запчастей. За основу взять данные Internet –
магазинов, торгующих запчастями;
- модуль статистики должен отображать для каждой марки характер
наиболее часто возникающих поломок, сроки ремонта.
17. Разработать программу автоматизации работы склада:
- использовать базу данных SQLite;
- формы для ввода данных по товарам (название, артикул, локация,
количество);
- разработать каталог товаров, хранящихся на складе. За основу взять
данные Internet – магазинов;
- модуль статистики должен отображать для каждого товара его
остаточное количество, даты поступления и выдачи со склада.
18. Разработка программы каталогизатора файлов на компьютере:
- использовать базу данных SQLite;
- формы для ввода критериев классификации;

21

- формы вывода статистики по размерам файлов, дате создания,
расширениям, типу файлов;
- сохранение результатов обработки в базу данных и в текстовые файлы;
- поиск по определенным типам файлов.
19. Программа моделирования упругих столкновений при броуновском
движении:
- форма задания начальных параметров моделирования;
- расчет траектории каждого объекта ведется в отдельном потоке;
- при столкновении двух объектов, оба через заданное время исчезают;
- возможность случайного задания исходных параметров моделирования;
- сохранение текущего состояния моделирования в файл;
В прямоугольнике перемещаются несколько объектов шаров с
различными скоростями, отталкиваясь от стенок этого прямоугольника.
Оттолкнувшись от стенок, объекты-шары сообщают об этом специальному
объекту-шару, который при этом "вспыхивает" на 2 сек.
20. Программа, автоматизирующая предприятие общественного питания
(ресторан, кафе):
- использовать базу данных SQLite;
- формы для ввода данных по продуктам (название, количество, качество,
дата поставки, срок годности, цена);
- модуль слежения за сроком годности продуктов и обновления списка
хранящихся продуктов, подлежащих замене;
- формы задания меню на текущий день, на неделю;
- форма учета мероприятий;
- формы задания рецептов приготовления блюд;
- форма для ввода сведений о заказанных блюдах по дням и неделям;
- модуль статистики, отображающий наиболее популярные блюда, график
расхода продуктов, потребности в продуктах на день, неделю, месяц.
21. Создать программу – калькулятор расчета сетевых параметров и генерации
паролей. Программа должна иметь следующие функциональные возможности.
- визуальный пользовательский интерфейс;
- возможность файлового ввода IP – адресов;
- вычисление масок сетей для заданных IP – адресов;
- вычисление типов сетей;
- вычисление маски подсети по указанному диапазону;
- вычисление подсетей, широковещательного адреса и диапазона допустимых
подсетей;
- возможность выгрузки вычисленных данных для группы адресов в файл
заданного формата (XML, CSV, TXT);
- иметь форму генерации случайных паролей по заданным параметрам;
22. Разработать программу электронного секретаря:
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- использовать базу данных SQLite;
- формы для ввода расписания на день, расписания на неделю, заданий на
определенную дату,заданий на период, а также важных встреч;
- модуль напоминания о важных встречах и задачах по приоритетам;
- модуль расчета и вывода рабочей загрузки на заданный период времени;
- модуль статистики, определяющий коэффициент полезно
используемого времени по различным периодам времени.
23. Разработать программу автоматизации продуктового магазина:
- использовать базу данных SQLite;
- формы для ввода данных по товарам (название, локация, количество,
срок годности);
- разработать каталог товаров, хранящихся на складе. За основу взять
данные Internet – магазинов;
- модуль статистики должен отображать для каждого товара его
остаточное количество, даты поступления и выдачи со склада, срок годности.
24. Разработать программу автоматизации магазина бытовой техники:
- использовать базу данных SQLite;
- формы для ввода данных по товарам (название, артикул, локация,
количество);
- разработать каталог товаров, хранящихся на складе. За основу взять
данные Internet – магазинов;
- модуль статистики должен отображать для каждого товара его
остаточное количество, даты поступления и выдачи со склада.
- формы заказа товара через Internet.
25. Создать программу, автоматизирующую кадровый учет в организации.
- использовать базу данных SQLite;
- использовать любую документарно – ориентированную базу данных;
- формы ввода документов кадрового учета;
- формы ввода данных о сотрудниках (ФИО, возраст, телефон, адрес,
должность);
- модуль вывода статистики (сколько всего людей в организации, их дни
рождения, стаж работы, продолжительность работы на предприятии и т д.);
26. Разработать программу автоматизации работы автосервиса:
- использовать базу данных SQLite;
- формы для ввода в базу данных по автомобилям (название, марка
машины, время приемки, характер услуги). За основу взять данные Internet –
магазинов, торгующих автомобилями.
- формы для ввода перечня оказываемых услуг.
- модуль статистики должен отображать для каждой марки характер
наиболее часто возникающих поломок, сроки ремонта, наиболее
востребованные сопутствующие услуги.
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27. Разработать программу, моделирующую внешний вид и обучение
нейронной сети. Программа должна содержать следующие функциональные
модули.
- модуль графической визуализации сети;
- формы для задания параметров нейронной сети;
- модуль обучения сети по алгоритму Кохонена;
- модуль загрузки и выгрузки конфигурации сети в текстовый файл заданного
формата.
28. Разработать программу, моделирующую проведение компьютерного
тестирования.
- база данных SQLite;
- формы загрузки тестов в базу данных;
- формы вывода тестов, параметров тестирования и проверки правильности
ответов;
- модуль тестирования со случайной выборкой вопросов из базы в соответствии
с выбранными настройками;
- модуль статистики, вычисляющий процент правильных ответов и графика
успеваемости.
29. Разработать программу, ведущую базу данных комнатных растений.
- база данных SQLite;
- форма ввода информации о новых растениях с возможностью редактирования;
- форма ввода данных о типах грунта и подкормки. Для наполнения базы
данных по этому пункту можно использовать данные Internet – магазинов,
торгующих соответствующими товарами;
- формы задания режима полива и освещения;
- модуль напоминания о необходимости полива и пересадки в соответствии с
выбранными настройками;
- модуль вывода статистики (водный режим выбранного растения,
исторические сведения о нем, режим освещения, количестве и типах растений в
помещении, сроках приобретения или пересадок).
30. Разработать программу, ведущую базу данных аквариумистики.
- база данных SQLite;
- форма ввода информации о новых рыбках с возможностью редактирования;
- форма ввода данных об условиях их содержания. Для наполнения базы
данных по этому пункту можно использовать данные Internet – магазинов,
торгующих соответствующими товарами;
- формы задания режима содержания, кормления и освещения;
- модуль напоминания о необходимости кормления и типах кормов в
соответствии с выбранными настройками;
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- модуль вывода статистики (режим содержания, исторические сведения, режим
освещения, количестве и видах питомцев, сроках приобретения, кормления,
нереста).
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Приложение Б
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
им. проф. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

Кафедра Безопасности информационных систем

КУРСОВАЯ РАБОТА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ КРОССПЛАТФОРМЕННОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Проектирование и обучение нейросети
Исполнитель:
студент 2 курса, группы _______
направление подготовки 09.03.02
_____________ /И. И. Иванов/
«___»________ 2018
Научный руководитель:
доцент кафедры БИС, к.т.н., доцент
_____________ /С. С. Семенов/
«___»________ 2018
К защите «допущен»
Заведующий кафедры БИС:
к.т.н., доцент
_____________ /С. В. Хорошенко/
«___»________ 2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018
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Приложение В
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

Кафедра Безопасности информационных систем
Утверждаю:
Зав. кафедрой БИС:
_______________ /С.В. Хорошенко/
(подпись, Ф.И.О)

«______»_______________20___г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы (проекта)
Студент_________________________________________ № группы ________
(Фамилия, имя, отчество)

Руководитель ____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность, уч. степень и звание)

Тема ___________________________________________________________________________
утверждена на заседании кафедры БИС от ___________ протокол №__
Задание (перечень вопросов) на курсовую работу:
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
… __________________________________________________________________________
Исходные данные (технические требования):
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
… __________________________________________________________________________
Вид отчетных материалов:
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
… __________________________________________________________________________
Дата выдачи задания «____» _____________20

г.

Дата представления к защите «____» ______________20

г.

Руководитель __________________/И.О. Фамилия/
(подпись)

Студент

__________________ /И.О. Фамилия/
(подпись)
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Приложение Г
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
Студент_________________________________________ № группы ________
(Фамилия, имя, отчество)

Руководитель ____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность, уч. степень и звание)

Тема ___________________________________________________________________________
утверждена на заседании кафедры БИС от ___________ протокол №__

№
п.п.

Наименование

Сроки
выполнения

Вид
отчетности

Отметка о
выполнении

1. Постановка цели и задач курсовой работы
(проекта).
2.
…
…
N Подготовка к защите, включая подготовку
доклада и презентации

Студент

«___» ______20____ _________________/И.О. Фамилия/

Руководитель

«___»______20____ _________________/И.О. Фамилия/

(дата)
(дата)

(подпись)
(подпись)
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