
  Отчет по курсовой работе включает  разделы: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Постановка задачи (в соответствии с  вариантом) 

4. Описание программы 

- способ ввода и/или хранения исходных 

данных, при файловом вводе также описание 

формата файлов, содержащих данные; 

- ограничения на входные данные и проверки 

корректности данных, выполняемые 

программой; 

- основные алгоритмы работы программы; 

- краткое описание основных модулей с 

указанием их назначения и описанием 

передаваемых параметров; 

- интерфейс пользователя (руководство 

пользователя) 

5. Листинг программы, представленный в  виде, 

удобном для чтения и анализа; желательно без 

комментариев(можно поместить в Приложение) 

6. Результаты тестирования программы. В 

зависимости от задачи, включить в раздел 



тестовые наборы входных данных и 

полученные по ним результаты (скриншоты 

тестового прогона программы) 

7. Заключение. 

8. Список использованной литературы. 
Требования к оформлению отчета: 

Распечатка отчета включает нумерацию страниц (снизу, по правому краю, 

кроме титульного листа 

Основной текст отчета набирается шрифтом Times New Roman 12(14) pt, 

названия разделов выделяются стилем Заголовок 1(Times New Roman 20pt) 

Возможно использование курсива для смыслового выделения терминов и 

определений. 

 

Созданное приложение должно обеспечивать безошибочную работу с 

данными, включать в себя средства проверки допустимости вводимых 

значений или вносимых изменений, обеспечивать удобный и понятный 

интерфейс пользователя. 

 

Во всех вариантах предполагается возможность полного 

редактирования и поддержки базы средствами программы, поиск записей 

по заданным критериям. 

 

 

Требования к защите: курсовая работа выполняется и защищается 

преподавателю индивидуально; студенту необходимо 

продемонстрировать работу приложения (добавить, изменить, удалить 

данные, просмотреть данные в отсортированном виде). При защите 

студент должен ориентироваться в собственном коде и понимать его. В 

случае отсутствия реализации обязательного требования – оценка за 

курсовую работу будет снижена.  
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