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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение дисциплины "Разработка приложений на 

платформе "1С:Предприятие" студентами, обучающихся по 

направлению 09.03.02 "Информационные системы и технологии", 

является одним из важнейших этапов их специальной 

подготовки.  

Курсовая работа по дисциплине "Разработка приложений на 

платформе "1С:Предприятие" выполняется в течение семестра 

изучения данной дисциплины. Работа предполагает 

самостоятельное проектирование студентом прикладного 

решения для информационной системы (ИС) в соответствии с 

индивидуальным заданием, которое предусматривает 

выполнение основных этапов разработки программного 

обеспечения, включая формулировку актуальности проблемы, 

цели и задач проектирования, изучение и анализ предметной 

области, разработку конфигурации приложения и техническое 

проектирование. 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа имеет своей целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний по разработке прикладных решений 

для информационных систем с использованием 

современных информационных технологий на основе 

системного анализа предметной области;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и 

разработки проектных решений по информационному, 

технологическому и программному обеспечению ИС.  

В процессе курсовой работы у студентов формируются и 

закрепляются следующие умения и навыки:  

 анализировать информационную среду предметной области 

и устанавливать структурное представление и взаимосвязи с 

другими компонентами информационного пространства;  

 анализировать информационные потоки, систематизировать 

документооборот;  

 использовать экономико-математические модели и 

алгоритмы оптимизации процесса управления предметной 

области;  

 использовать математические методы анализа данных; 
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 анализировать существующий рынок аппаратного и 

программного обеспечения, классифицировать 

существующие ИС, определять направления их развития;  

 разрабатывать состав и структуру функциональной части 

ИС с использованием современных методологий;  

 проектировать архитектуру ИС, обеспечивающую сбор, 

передачу, поддержку в актуальном состоянии, обработку, 

анализ и защиту информации в соответствии с 

требованиями предметной области;  

 разрабатывать техническое задание на проектирование ИС; 

 использовать современные технологии и инструментарий 

моделирования и проектирования ИС;  

 использовать современные средства СУБД, 

инструментальные системы разработки приложений и языки 

программирования;  

 использовать современные информационные технологии, 

такие как текстовые процессоры, электронные таблицы, 

графические редакторы и средства презентации при 

подготовке пояснительной записки курсовой работы.  

Объектами, на базе которых выполняется курсовая работа, 

могут быть: 

 производственные, строительные и торговые предприятия 

всех организационно-правовых форм и их подразделения; 

 предприятия и организации по оказанию бытовых, 

сервисных, аудиторских, риэлтерских, инвестиционных и 

прочих услуг; 

 государственные и коммерческие банки; 

 медицинские учреждения; 

 проектные, научно-исследовательские и образовательные 

учреждения; 

 органы государственного управления и местного 

самоуправления. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Работа студента при подготовке курсовой работы к защите 

включает в себя ряд последовательных этапов:  

1. выбор и оформление темы;  

2. разработка и утверждение задания; 
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3. реализация этапов разработки прикладного решения;  

4. оформление пояснительной записки.  

Руководитель курсовой работы назначается приказом 

ректора по представлению кафедры на весь период курсовой 

работы. 

Тематика курсовых работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития ИС на базе различных классов ЭВМ и разнообразных 

средств сбора, передачи и отображения информации в различных 

предметных областях. При выборе темы необходимо учитывать 

следующие положения: 

1. Актуальность проблемы и ее значимость для практической 

деятельности базовой организации. 

2. Интересы, склонности, имеющийся задел научно-

исследовательской работы студента во время 

предшествующего обучения, а также перспектив его 

будущей профессиональной деятельности. 

3. Возможность использования полученных результатов и 

дальнейшего развития темы при выполнении дипломного 

проектирования. 

4. Наличия специальной научной литературы для 

теоретического обоснования проблемы. 

Название темы должно быть кратким, отражать основное 

содержание работы. В названии темы должны быть указаны 

область деятельности и объект, на которые ориентирован проект. 

Закрепление темы курсовой работы утверждается приказом 

ректора.  

Возможны следующие направления тематики курсовых 

работ: 

1. Разработка прикладного решения ИС "Кабинет здоровья 

образовательного учреждения". 

2. Разработка прикладного решения ИС "Управление охраной 

труда". 

3. Разработка прикладного решения ИС коммерческой 

ветеринарной клиники. 

4. Разработка прикладного решения ИС "Детский сад: учѐт 

питания". 

5. Разработка прикладного решения ИС "Адвокатское 

образование". 
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6. Разработка прикладного решения ИС "Салон оптики". 

7. Разработка прикладного решения ИС "Судебный пристав". 

8. Разработка прикладного решения ИС "Школа танцев". 

9. Разработка прикладного решения ИС "Управление 

наружной рекламой". 

10. Разработка прикладного решения ИС агентства по 

организации праздников. 

11. Разработка прикладного решения ИС отдела продаж 

рекламы в периодических изданиях. 

12. Разработка прикладного решения ИС "Автострахование". 

13. Разработка прикладного решения ИС предприятия по 

производству жалюзи. 

14. Разработка прикладного решения ИС салона красоты. 

15. Разработка прикладного решения ИС службы такси и 

аренды автомобилей. 

16. Разработка прикладного решения ИС управления 

деятельностью театрального учреждения. 

17. Разработка прикладного решения ИС санатория. 

18. Разработка прикладного решения ИС управления 

элеватором. 

19. Разработка прикладного решения ИС детского 

дошкольного учреждения. 

20. Разработка прикладного решения ИС управления аптечной 

сетью. 

21. Разработка прикладного решения ИС управления 

рестораном. 

22. Разработка прикладного решения ИС микрокредитной 

организации. 

23. Разработка прикладного решения ИС агентства 

недвижимости. 

24. Разработка прикладного решения ИС предприятия по 

производству окон. 

25. Разработка прикладного решения ИС кадрового агентства. 

26. Разработка прикладного решения ИС управления 

предприятием автосервиса. 

27. Разработка прикладного решения ИС управления фондовой 

и экспозиционной деятельностью музея. 

28. Разработка прикладного решения ИС сервисного центра 
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29. Разработка прикладного решения ИС регистратуры 

поликлиники. 

30. Разработка прикладного решения ИС управления 

транспортным предприятием. 

31. Разработка прикладного решения ИС управления фитнес-

клубом. 

32. Разработка прикладного решения ИС Spa-салона 

33. Разработка прикладного решения ИС органов ЗАГС. 

34. Разработка прикладного решения ИС салона фото-услуг. 

35. Разработка прикладного решения ИС управления 

издательской деятельностью. 

36. Разработка прикладного решения ИС ломбарда. 

37. Разработка прикладного решения ИС управления службой 

доставки. 

После этого руководителем разрабатывается задание на 

курсовую работу, включающее исходные данные, перечень 

вопросов, подлежащих разработке.  

Руководитель работы регулярно, не реже одного раза в месяц, 

проводит консультации, на которых рекомендует студенту 

необходимую литературу, справочные и методические материалы, 

стандарты и типовые решения, а также проверяет ход выполнения 

курсовой работы, сохраняя за студентом полную само-

стоятельность. За принятые в курсовой работе технические 

решения, а также за достоверность исходных данных отвечает 

студент – автор курсовой работы.  

 

3 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Основным документом, излагающим сущность выполненной 

работы, является пояснительная записка, в которой в логической 

последовательности должно быть раскрыто содержание 

выполненных этапов проектирования. Основными элементами 

пояснительной записки являются: 

1. титульный лист;  

2. задание на выполнение курсовой работы;  

3. перечень условных обозначений, сокращений и терминов; 

4. содержание;  

5. основная часть документа; 

6. приложение  
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Титульный лист и задание на выполнение курсовой работы 

оформляются на типовых бланках, формы которых скачиваются с 

сайта ШАИ(ф) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова. 

В разделе "Содержание пояснительной записки" приводится 

перечень основных вопросов, которые необходимо рассмотреть в 

пояснительной записке.  

Содержание (оглавление) включает введение, наименования 

глав разделов, подразделов, пунктов (если они имеют 

наименования), заключение и список использованных 

источников с указанием номеров страниц, на которых 

расположено начало соответствующей части документа.  
 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

4.1 Структура основной части 

Содержание основной части пояснительной записки во 

многом определяется темой работы, но для большинства тем, 

связанных с разработкой приложений экономических 

информационных систем масштаба предприятия, содержание 

должно быть следующее: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Краткая характеристика объекта автоматизации 

1.2 Бизнес-процессы предметной области  

1.3 Постановка задачи 

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1 Выбор среды разработки 

2.2 Проектирование сценария диалога и интерфейса системы 

2.3 Разработка объектов конфигурации 

2.3.1 Объекты нормативно-справочний информации 

2.3.2 Документы 

2.3.3 Регистры 

2.3.4 Отчеты 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТИНГИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 
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4.2 Содержание разделов 

Во введении должна быть доказана актуальность и новизна 

темы, сформулированы цель и задачи проектирования. Для 

доказательства актуальности и новизны темы следует дать 

краткую характеристику современного состояния 

рассматриваемой проблемы, описать основные исходные данные 

и возможные направления поиска решения. 

Как следствие актуальности проблемы, должна быть 

сформулирована цель разработки. Далее должны быть 

предложены этапы решения (сформулирована 

последовательность решаемых задач) и описаны методы, 

методики и технологии, которые следует применить для решения 

каждой задачи. Объем введения не должен превышать двух 

страниц. 

В начале раздела "Анализ предметной области" даются 

общие сведения об объекте автоматизации: вид деятельности, 

адрес, тип производства, характеристика готовой продукции, 

материалов и т.п., этапы подготовки изделия и др. Далее 

описывается организационная структура системы управления, 

функции, выполняемые подразделениями и сотрудниками. особое 

внимание должно быть уделено формулировке и описанию бизнес-

процессов. 

На основе проведенного анализа ставится задача разработки 

прикладного решения информационной системы: определяются 

этапы работ, формулируются требования к функциональным 

характеристикам системы. Примеры описания функциональных 

требований к проектируемой системе: 

Пример 1. Тема "Разработка прикладного решения ИС 

агентства по организации праздников". Прикладное решение 

должно реализовывать следующий функционал: 

 контроль реализации мероприятий (включает учет дохода 

от праздника или события); 

 учет всех расходов и расчет прибыли; 

 формирование счета на оплату с включением в него всех 

оказанных услуг и поставленных товаров. 

 контроль поступления оплаты, мониторинг дебиторской 

задолженности клиентов; 

 ведение журнала учета мероприятий, включающего 

контроль остатков товара. Компьютерный учет 
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проведения мероприятий включает возможность 

списывать товар и материалы на проведение отдельных 

праздников; 

 учет поступлений материалов для организации 

мероприятий; 

 компьютерное управление проектом мероприятия, 

обеспечивающее распределение планируемых работ между 

сотрудниками организации; 

 мониторинг статуса запланированных мероприятий 

(запланировано, проведено). 

Пример 2. Тема: "Разработка прикладного решения ИС 

"Управление охраной труда". Прикладное решение должно 

реализовывать следующий функционал: 

 управление медосмотрами: назначение медосмотров; 

формирование графиков прохождения медосмотров по 

профессиям, работникам; проведение конкурсных процедур 

для выбора поставщика услуг; регистрация прохождения 

медосмотров; уведомления о результатах прохождения 

медосмотров; 

 управление инструктажами: регистрация прохождения 

инструктажей; 

 прием на работу: назначение стажировок, ответственных 

за них; проверка знаний для допуска к самостоятельной 

работе; приказ о допуске к самостоятельной работе; 

формирование направлений на предварительный 

медосмотр; 

 система уведомлений о приближающихся событиях, 

нарушениях сроков. 

В разделе "Техническое проектирование" приводятся 

результаты разработки приложений: выбирается среда разработки, 

приводятся состав и структура программного обеспечения, 

сценарий диалога и экранные формы, выполняется реализация 

процедур ввода, корректировки и удаления данных, 

программирование обработчиков событий и запросов, 

формирование отчетов. 

При разработке структуры диалога необходимо 

спроектировать работу с нормативно-справочной информацией, 

первичными документами, формирование выходных документов 
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и отчетов, выполнение регламентных операций и процедур 

обслуживания базы данных и приложения.  

При разработке объектов конфигурации следует 

сформулировать назначение каждого объекта, обработчиков 

событий, модулей. Не следует описывать последовательность 

действий (в какой последовательности, что и где было нажато, 

кликнуто и т.д.), но должна быть представлена аргументация, что 

и почему должно быть сделано, какими объектами конфигурации 

и/или средствами конфигуратора это должно быть реализовано. 

Например: 

К объектам конфигурации для работы с нормативно-

справочной информацией относятся константы, перечисления, 

справочники и регистры сведений.  

В конфигурации созданы следующие перечисления: 

1. ПолСотрудника - для организации выбора в справочнике 

"Сотрудники". Значения "Мужской" и "Женский"; 

2. ... 
В конфигурации созданы следующие константы: 

1. НаименованиеОрганизации - для подстановки в печатных 

формах отчетов и документов. Тип данных - Строка(150); 

2. ... 
Разработаны следующие справочники: 

Склады. Перечень складов на предприятии представляет 

собой относительно небольшой список из названий используемых 

мест хранения материальных ценностей. Поэтому, при 

разработке справочника "Склады" нет необходимости 

использования иерархии и достаточно стандартных реквизитов 

"Код" и "Наименование". Длину наименования следует 

установить равной 50. Форма элемента справочника в режиме 

выполнения приведена на рисунке ... 

Справочник Сотрудники. Перечень сотрудников 

предприятия представляет собой довольно большой список 

работников, сгруппированных по тем или иным признакам 

(подразделениям, должностям и т.д.) с указанием их ФИО, даты 

рождения, пола, описанием предшествующей трудовой 

деятельности и т.д. Поэтому, при разработке справочника 

"Сотрудники" следует использовать иерархию "Групп и 

элементов". Для стандартного реквизита "Код" задать синоним 

"Таб. №". Для реквизита "Наименования" задать синоним 
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"ФИО" и длину следует установить равной 50. Для хранения 

остальных данных о сотрудниках добавить реквизиты: 

1. ДатаРождения – тип данных "Дата"; 

2. Пол – тип данных "ПеречислениеСсылка.ПолСотрудника"; 

3. ... 
Для хранения данных о трудовой деятельности создана 

табличная часть справочника с реквизитами: 

1. ДатаНачала - дата начала работы, тип данных "Дата"; 

2. ... 
Форма элемента справочника в режиме "1С:Предприятие" 

приведена на рисунке ... 

Справочник "Номенклатура... 

 

Скриншоты форм должны быть максимально 

содержательными, т.е. значительных объемов пустых областей, 

или областей, не относящихся к описываемому объекту, не 

должно быть. 

При конструировании прикладных объектов следует 

разработать процедуры проверки корректности введенных данных 

и перехват ошибок пользователей. Сообщения об ошибках должны 

быть сформулированы конкретно и однозначно. 

Заключение должно содержать краткие выводы, оценку 

результатов выполненной работы, преимуществ решений, 

принятых в проекте, а также степени соответствия полученных 

результатов задачам, сформулированным во введении. Следует 

обратить внимание на различие в стиле изложения постановки 

задач и "Заключения". Задачи должны быть сформулированы с 

помощью повелительного наклонения ("провести исследование", 

"спроектировать", "разработать" и т.п.). А в "Заключении" 

декларируются свершившиеся факты: "проведено исследование", 

"спроектировано", "разработано". 

В конце заключения рекомендуется определить направления 

дальнейшего развития и совершенствования разработанного 

решения, возможность тиражирования и внедрения на других 

предприятиях, использования в учебных целях. 

Сведения об использованных источниках приводят в 

соответствии с ГОСТ 7.1 - 84. Список должен содержать все 

источники, включая документы WWW. Источники следует 

располагать в порядке появления ссылок на них в тексте 
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пояснительной записки. Допускается располагать сведения об 

источниках в алфавитном порядке.  

В приложения выносятся относительно самостоятельные 

документы, имеющие значительный объем, такие как примеры 

многостраничных форм и отчетов. Обязательным приложением 

являются листинги программных кодов основных 

функциональных модулей объемом до 15 страниц. Шрифт 

программных кодов в приложении должен быть моноширинный 

размером 12 пунктов. 

 

5 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Документы курсовых работ должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями стандартов, применяемых при 

разработке и документировании информационных систем, перечень 

которых приведен в приложении.  

Пояснительная записка оформляется в виде текстового 

файла (файлов) с помощью текстового редактора MS Word 

95/97… с использованием встроенных средств редактирования 

формул, таблиц, графики. При необходимости в текст могут быть 

вставлены графические объекты, созданные в других 

приложениях: рисунки MS Paint, Corel Draw, PhotoShop, 

диаграммы и схемы MS Visio, CA Bpwin, CA Erwin, таблицы и 

диаграммы MS Exell и др.  

Текст должен быть набран через полтора межстрочных 

интервала на одной стороне стандартного листа белой 

односортной бумаги формата А4 размером 210х297 мм. Размеры 

полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 

мм. Общий объем машинописного текста без приложений должен 

составлять 50 - 60 страниц. 

Нумерация страниц документа, включая приложения, 

должна быть сквозная по всему тексту (все без исключения листы 

документа должны быть пронумерованы). Номера страниц 

проставляются в правом верхнем углу без точки. На титульном 

листе, задании, ведомости, перечне условных сокращений, 

реферате и в содержании номера страниц не ставятся, но 

подразумевается.  

Текст основной части документа разделяют на главы, 

разделы и подразделы. Главы должны начинаться с новой 

страницы и иметь порядковые номера в пределах всего 
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документа, обозначенные арабскими цифрами. Разделы должны 

иметь нумерацию в пределах каждой главы, подразделы - в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров 

главы, раздела и подраздела, разделенных точками, например: 

3.2.1, 3.2.2 и т.д. 

Главы, разделы, подразделы должны иметь заголовки, 

напечатанные без точки в конце, без подчеркивания. Заголовки 

глав выполняются прописными буквами, заголовки разделов и 

подразделов – строчными, начиная с прописной. Перенос слов в 

заголовках не допускается.  

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Заголовки глав и разделов допускается печатать жирным 

шрифтом. 

Иллюстрации могут быть расположены как в тексте 

документа, так и на отдельном листе. Все иллюстрации (графики, 

схемы, диаграммы, фотографии, ксерокопии и отсканированные 

копии оригинальных документов и изображений, компьютерные 

распечатки содержимого экранов) именуются рисунками и 

нумеруются арабскими цифрами, используя сквозную нумерацию 

по тексту документа, исключая приложения. Допускается 

нумеровать иллюстрации в пределах главы. 

На все иллюстрации документа должны быть приведены 

ссылки в тексте в формате "рисунок N.M", где N – номер раздела, 

M – номер по порядку рисунка в разделе, например: " … 

изображено на рисунке 1.1 …", " … (рис. 1.1) …". 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах документа. Допускается нумеровать 

таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в 

данном разделе, разделенных точкой, например: Таблица 1.1. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией. 

Название таблицы, при его наличии, следует помещать над 

таблицей. Слово "Таблица", а затем ее номер печатаются справа 

над таблицей, над ее названием. При переносе части таблицы 

слово "Таблица" и название ее указывают один раз над первой 

частью таблицы, над другими частями слева пишут слова 

"Продолжение табл. 11". 
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На все таблицы документа должны быть приведены ссылки 

в тексте документа, при ссылке следует писать: (табл. 1.1) или 

(табл. 1 прил. 2). 

Если размеры таблицы или иллюстрации требуют 

расположения вдоль страницы, то лист подшивают в документ 

так, чтобы при чтении его надо было повернуть по часовой 

стрелке. 

В формулах в качестве символов следует применять 

обозначения, установленные государственным стандартами. 

Пояснение символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 

приведены непосредственно после этой формулы.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в 

той последовательности, в которой символы приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова 

"где", например: 

Э = П - К · Ен, (3.1) 

где  

П - годовая экономия (годовой прирост прибыли), тыс. р.;  

К - единовременные затраты, тыс. р.;  

Ен - нормативный коэффициент эффективности 

капитальных вложений. 

Формулы в тексте документа, за исключением формул, 

помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной 

нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. Допускается нумерация 

формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

Ссылки на порядковые номера формул, если это 

необходимо, дают в круглых скобках, например: "... в формуле 

(1)". 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны 

нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в 

пределах каждого приложения. 

На весь заимствованный материал (формулы, текст, 

таблицы и др.) ссылки обязательны. Ссылки на источник 

информации указываются в тексте порядковым номером по 

списку источников, выделенным двумя квадратными скобками, 
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например, [1]. Ссылаться следует на источники в целом или его 

разделы, приложения, страницы, например: [5, с. 61].  

Приложения оформляют как продолжение пояснительной 

записки, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. 

Если в пояснительной записке только одно приложение, то оно 

обозначается "Приложение", в противном случае приложения 

нумеруются или обозначают заглавными буквами русского 

алфавита, начиная с А, за исключением Ё, 3, И, О, Ч, Я, Ь, Ъ. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием 

наверху посередине листа слова "Приложение" и его 

обозначения.  

Приложение должно иметь содержательный заголовок, 

который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. В "Содержании" 

перечисляют все приложения с указанием их обозначений и 

заголовков. Приложения должны иметь общую с остальной 

частью пояснительной записки сквозную нумерацию страниц.  

 

6 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

Курсовая работа должна быть сдана на кафедру для 

проверки руководителем не позднее срока, установленного 

заданием. Работа допускается к защите, если студент выполнил 

ее в полном объеме, глубоко теоретически обосновал тему, четко 

и последовательно изложил материал, сделал доказательные и 

обоснованные рекомендации, предложения и выводы, с 

соблюдением всех стандартов оформил пояснительную записку. 

Проект низкого качества или оформленный не по стандарту 

возвращается для доработки. Студент должен внести 

соответствующие дополнения и исправления по замечаниям.  

При положительном решении руководитель допускает 

курсовую работу к защите, подписывает титульный лист. При 

глубокой теоретической и практической проработке темы, 

обоснованности и новизне сделанных выводов курсовая работа 

может быть рекомендована руководителем в качестве научного 

доклада для выступления на научной конференции, а также в 

качестве основы будущей выпускной квалификационной работы. 

Получившие допуск курсовые работы защищаются. Защиту 

принимает комиссия из преподавателей кафедры. В ходе защиты 

уточняются знания студента, умение публично выступать и 
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обосновывать (защищать) свою точку зрения, а также 

определяется степень самостоятельности выполнения работы. 

Студент должен быть готов к ответу на любой вопрос в пределах 

темы курсовой работы.  

Кроме того, студент должен быть готов продемонстрировать 

работоспособность и функциональность разработанного им 

прикладного решения. Комиссия, обсудив результаты защиты, 

выносит окончательную оценку по работе студента. 

В случае отрицательного результата защиты студент, после 

внесения исправлений и дополнений, может быть допущен к 

повторной защите в дополнительные сроки. 
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