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1 Роль курсовой работы в учебном процессе 

Выполнение курсовой работы по МДК.03.01. Сопровождение и 

продвижение  программного обеспечения отраслевой направленности на 

заключительном этапе изучения междисциплинарного курса в качестве 

промежуточной аттестации.  

Курсовая работа – это комплексное, учебно-научное исследование по 

определенной проблеме дисциплины, цель написания которой состоит в том, 

чтобы студент расширил и углубил свои знания в области изучаемой 

дисциплины, выработал умение самостоятельно разрабатывать конкретную 

проблему курса. В процессе работы над ней студент приучается к научно-

исследовательской работе, творческому освоению соответствующих 

источников, а также:  

- систематизировать и закреплять теоретические знания, полученные при 

аудиторном и самостоятельном изучении дисциплины;  

- развивать способность четко, полно, в логической последовательности, 

грамотно (в письменной форме) излагать свои мысли при анализе результатов 

разработок в сжатом доступном виде;  

- приобретать навыки работы со специальной литературой, 

статистическими материалами;  

- аргументировать выдвигаемые тезисы и положения.  

Настоящие методические указания призваны оказать помощь в 

написании, оформлении и подготовке курсовой работы.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

- Разрешать проблемы совместимости программного  обеспечения 

отраслевой направленности. (ПК 3.1); 

- Осуществлять продвижение и презентацию программного  обеспечения 

отраслевой направленности.(ПК 3.2); 

- способностью проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности (ПК 3.3); 

- Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. (ПК 

3.4); 

Выполнение курсовойработы направлено на аккумулирование 

приобретенных навыков разработки, сопровождения и 

продвиженияпрограммного обеспечения  использованием.  

Практической целью данного курсового проекта является ознакомление 

студентов с современными технологиями проектирования и разработки 

интернет-ресурсов. 

Задачей курсовой работы является разработка программного продукта 

для заданной предметной области, включающая в себя:  

Создание контента интернет-ресурса;  

разработку  интерфейсов; 

 программную реализацию;  

 тестирование и отладку программы;  
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 подготовку и написание отчета.  

Для реализации поставленных задач необходимо: 

– формализовать исходное описание предметной области;  

– построить концептуальную информационную модель, используя 

методику, изученную в рамках теоретического курса;  

– сгенерировать физическую структуру кода документа;  

 

Выполнение курсовой работы предполагает самостоятельное изучение 

дополнительных вопросов по языкам программирования (в частности, HTML и 

PHP, Java), средам проектирования Windows-приложений, а также получение 

практического опыта двухмерной и трехмерной компьютерной графики, 

оформления соответствующей документации на программную разработку. 

Общие требования к курсовой работе:  

– должна носить научно-исследовательский характер;  

– тема работы должна быть актуальной, т.е. отражать исследуемую 

проблему в контексте ее значимости в современных условиях, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития менеджмента;  

– тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблем исследования;  

– материал должен быть изложен четко и в логической 

последовательности, убедительно аргументирован, используемые 

формулировки должны быть краткими и точными;  

– должна отражать умения студента самостоятельно собирать, 

систематизировать и анализировать материалы из различных источников;  

– должна иметь обоснованные выводы и предложения;  

– должна иметь достоверные цитируемые источники. 

По итогам создания курсовойработы студенты с учетом полученных 

теоретических знаний должны:  

знать: методы обработки и способы реализации интернет-структур; 

уметь:  

– построить концептуальную информационную модель предметной 

области;  

– производить моделирование предметной области, переносить двух-

трехмерные модели в интернет-ресурсы; 

– реализовать простые информационные технологии с использованием 

функциональных возможностей современных СУБД;  

 

владеть:  

– методикой проектирования сайтов  на основе HTML, PHP, 

JAVASCRIPT и стилей;  

– средствами конструирования сайтов при помощи конструкторов сайтов; 

– методикой трехмерного моделирования. 
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2 Методические указания по выполнению курсовой работы, порядок 

подготовки и защиты 

2.1 Выбор темы, порядок и сроки закрепления за студентами 

Тему курсовой работы обучающийся выбирает самостоятельно с 

использованием тем, приведенных в представленных методических указаниях 

по выполнению курсовой работы. При выборе темы необходимо учитывать 

интерес обучающегося к конкретной теме, а также его возможности по сбору и 

обработке необходимого материала. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы 

(проекта), даются ответы на вопросы студентов. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет руководитель курсовой работы.Руководитель курсовой работы:  

- разрабатывает методические указания по выполнению курсовой работы по 

вопросам содержания курсовой работы, организации самостоятельной работы 

студента при выполнении курсовой работы, в том числе внеаудиторной работе; 

- разрабатывает темы курсовых работ; 

- разрабатывает и оформляет индивидуальные задания на курсовую 

работу; 

- составляет график выполнения курсовой работы; 

- осуществляет консультирование по вопросам содержания курсовой 

работы, оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы и т.д.; 

- осуществляет контроль посещения студентами занятий по выполнению 

курсовой работы; 

- осуществляет еженедельный контроль хода выполнения курсовой 

работы в соответствии с утвержденным графиком курсовой работы; 

- информирует заведующего отделением о ходе написания, курсовой 

работы выполнении / невыполнении графика написания курсовой работы; 

- проверяет, составляет отзыв и оценивает выполнение курсовой работы. 

Предложенный список тем курсовых работ не является исчерпывающим. 

За обучающимся остается право представить для утверждения свою тему, с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Список обучающихся и закрепленных за ними тем составляется 

преподавателем и утверждается распоряжением декана Колледжа. 

Выбранная тема курсовой работы в силу ее актуальности может стать 

основой для более углубленного исследования и разработки при изучении 

других учебных курсов учебного плана, а также для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

2.2 Структура, содержание и объем курсовой работы 
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Курсовая работа должна состоять из теоретической и практической 

частей.  

Для данной курсовой работы рекомендовано следующее содержание 

отчета:  

– титульный лист (Приложение А);  

– содержание (Приложение В);  

– введение;  

– основную часть: 

ГЛАВА 1.Разработка интернет-ресурса: 

 контент 

 Выбор языка программирования 

 Реализация интернет-ресурса 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

 Тестирование 

 Рекомендации по применению 

– заключение;  

– список использованных источников;  

– приложения: 

*Приложение А Контент интернет-ресурса 

*Приложение Б Код интернет-ресурса 

 

Объем работы должен составлять не менее 20 страниц основной части. 

Изложение должно быть последовательным, логичным, конкретным. 

Титульный лист оформляется согласно действующим стандартам вуза 

(образец оформления титульного листа пояснительной записки к курсовому 

проекту представлен в приложении А). 

Во введенииобосновывается актуальность выбранной темы, определяется 

ее теоретическое и практическое значение; указываются цели и задачи 

курсовой работы, методы исследования и источники информации. 

В основной части должен быть отражен процесс и результат 

проектирования пользовательского приложения. Основная часть должна 

содержать:  

– описание предметной области;  

– описание и обоснование выбранного средства реализации (средства 

проектирования, программной среды написания приложения);  

– концептуальную информационную модель контента; 

– описание пользовательского приложения.  

Основная часть обычно формируется из двух-трёх глав, в каждую главу 

должны входить 2-4 параграфа. Формулировки глав и вопросов должны быть 

достаточно краткими и включать одно предложение. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

выполненной работы.  

Список использованных литературных источников оформляется согласно 

действующим стандартам. Список использованных источников позволяет 
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автору курсовой работы документально подтвердить достоверность и точность 

приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, фактов, таблиц, 

иллюстраций, формул и других документов, на основе которых строится 

исследование. Рекомендуемое количество литературных источников – 10 - 30. 

Список может включать в себя нормативно-правовые акты, специальную 

литературу (учебники, учебные пособия, монографии, диссертации, статьи в 

периодических изданиях и т.п.), а также ссылки на Интернет-ресурсы. В него 

включаются только те источники, которые непосредственно изучались при 

написании работы. Используемые источники должны быть современными и 

актуальными. 

В приложениях приводятся: экранные формы пользовательского 

контента, 3D-модели, создаваемые в приложении и другая сопроводительная 

информация. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (нумерация 

страниц при этом не проводится) с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение», его обозначения и степени. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки.  

Приложения, если их больше одного, обозначаются заглавными буквами 

русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.  

После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

2.3 Подбор и изучение источников 

Подбор и изучение нормативных и литературных источников является 

одним из важных этапов работы обучающегося по подготовке курсовой работы. 

Литература подбирается с помощью предметных и алфавитных каталогов 

библиотек, также могут быть использованы указатели журнальных статей, 

тематические сборники литературы и т.д. 

При изложении курсовой работы необходимо делать ссылки на 

используемые нормативные материалы и литературные источники.  

При оформлении списка использованных источников информации в 

первую очередь приводятся законодательные и нормативные акты в следующей 

последовательности (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый 

кодекс РФ, Федеральные Законы РФ, стандарты, методические рекомендации и 

указания и другие инструктивные материалы). Далее приводятся учебные 

пособия, статьи по алфавиту. 

При выполнении практической части курсовой работы необходимо 

выполнить конкретные расчеты и разработать рекомендации. 

При изучении практических материалов необходимо использовать все 

методы и приемы проведения исследования. 
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2.4 Практическая часть курсовой работы 

2.4.1 Конструирование сайта при помощи конструктора сайтов. 

Каждый студент выбирает индивидуальное задание (свой контент). 

 

Основные этапы конструирования: 

 

Сначала входим в интернет и находим бесплатный конструктор сайтов  

WIX: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходим в этот конструктор и регистрируемся. Для этого нужна 

электронная почта. Еще потребуется придумать пароль для входа в редактор. 

Конструктор предложит выбрать шаблон: 
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Выбираем любой шаблон из предложенных: 
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Например, сайт ученого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потом редактируем его: меняем название, фон, рисунок: 
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Далее меняем фото, или вовсе удаляем его. Добавляем контент. 

 Вот сайты, которые уже сконструированы нашими студентами. 

 
https://annaviktoriua01.wixsite.com/vlastelin-tab 
 
https://granevskaya.wixsite.com/computertech 

 
https://kkiss1999.wixsite.com/sportvok 

 
https://korolkova0102.wixsite.com/nastya 

 
https://dima2001dima.wixsite.com/enod 

 
https://dusybu29.wixsite.com/chester 

 
https://arpinekazaryan2000.wixsite.com/matrix 

 
https://maxim-is2.wixsite.com/maximon 

 

2.4.2 Создание web-страницы 

 

Для создания web-страницы потребуется небольшая вводная лекция о том, что 

такое язык разметки. Материал по этой теме можно найти на этом интернет- 

ресурсе: 

 
 

http://k96533ea.bget.ru/biblioteka/самоучитель HTML_bib/введение.html 

 

код простейшей web-страницы будет выглядеть так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://annaviktoriua01.wixsite.com/vlastelin-tab
https://granevskaya.wixsite.com/computertech
https://kkiss1999.wixsite.com/sportvok
https://korolkova0102.wixsite.com/nastya
https://dima2001dima.wixsite.com/enod
https://dusybu29.wixsite.com/chester
https://arpinekazaryan2000.wixsite.com/matrix
https://maxim-is2.wixsite.com/maximon
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Далее на web-страницу нужно вставить рисунок. Подробная инструкция 

здесь:http://sdukin.simplesite.com/431907338 

Вот код такой страницы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот что должно получиться при открытии ее в браузере: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sdukin.simplesite.com/431907338
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2.4.3Создание web-сайта. 

WEB-сайт можно сделать на хостинге BEGET, на его бесплатном отделении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробно о том, как это сделать, написано вот здесь: 

http://sdukin.simplesite.com/431438317 

и еще вот здесь: 

http://sdukin.simplesite.com/440913606 

код страницы будет выглядеть так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для запуска пакета PowerDesigner в меню программы (Windows) най 

 

 

http://sdukin.simplesite.com/431438317
http://sdukin.simplesite.com/440913606
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2.4.4 Теперь создание трехстраничного сайта. 

Подробно об этом здесь: 

 

http://k96533ea.bget.ru/biblioteka/трехстраничный%20сайт/инструкция.html 

 

Вот сайт, который послужил примером (образцом): 

 

http://i96611hf.beget.tech 

 

 

2.5Оформление курсовой работы 

Пояснительная записка оформляется согласно действующим стандартам 

вуза. 

Работу рекомендуется выполнять с применением современных 

информационных технологий, позволяющих составлять электронные таблицы, 

графики, проводить расчеты и т.д.  

Текст оформляют на компьютере с помощью редактора Word и 

распечатывают с одной стороны листа белой бумаги формата А4 (размером 210 

х 297 мм). 

 Текст работы должен иметь следующие поля: левое – 30 мм, верхнее, 

нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта - 

14, в т.ч. и для нумерации страниц.  

Используется полуторный междустрочный интервал.  

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах 

разрешается использование в работах курсива. Подчеркивания не допускаются.  

Основной текст работы должен быть выровнен по ширине.  

Абзацные отступы должны быть одинаковы во всей работе и равны пяти 

знакам = 1,25 см. 

Наименование структурных элементов курсовой работы 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат 

заголовками структурных элементов. Заголовки структурных элементов 

следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчёркивая.  

Заголовки глав (разделов) и параграфов печатаются с абзацного отступа 

строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Подчеркивание заголовков не допускается. Точку в конце 

заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. (ПРИЛОЖЕНИЕ В)  

Главы (разделы) работы должны иметь порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами без точки в конце. Параграфы нумеруются в 

пределах каждой главы. Номера параграфов состоят из номера главы (раздела) 

и параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не ставится, 

затем пробел и сам заголовок.  
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Расстояние между заголовком главы (раздела) и заголовком параграфа 

должно составлять один полуторный междустрочный интервал; между 

заголовком параграфа, другой структурной части работы и текстом – два 

полуторных междустрочных интервала.  

Каждую главу (раздел) работы, а также Введение, Заключение, Список 

использованных источников, Приложение следует начинать с новой страницы.  

Параграф оформляют на новой странице только в том случае, если от 

текста предыдущего параграфа не осталось на листе места, хотя бы для одной 

строки после заголовка этого параграфа. 

Названия и нумерация глав (разделов), параграфов в тексте работы и в 

Содержании должны полностью совпадать. 

Все страницы работы, за исключением приложений, нумеруются 

арабскими цифрами. Номера страниц проставляются посредине внизу 

страницы. Титульный лист, Содержание включаются в общую нумерацию 

страниц, но при этом номер страницы на соответствующих листах не 

проставляется. Нумерация страниц начинается с Введения. 

В тексте работы обязательно должны присутствовать ссылки на 

используемые источники информации. Они отражаются в квадратных скобках 

в конце предложения перед точкой. Приводимые в тексте авторские цитаты 

выделяются кавычками. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» 

пишутся полностью. 

Таблицы и рисунки должны иметь сквозную нумерацию и название, 

отражающее их содержание. Название таблицы должно быть точным и 

кратким, его следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. Название таблицы пишется между самой 

таблицей и ее номером. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером.  

Рисунки выравниваются по центру. Каждый рисунок должен иметь 

наименование, которое помещают под иллюстрацией. Слово «Рисунок» 

печатают по центру с заглавной буквы перед его наименованием. Затем 

оставляется пробел, после чего указывают номер рисунка. После номера 

рисунка точка не ставится, затем пробел, дефис и наименование рисунка, 

которое печатают строчными буквами (кроме первой прописной). Точку в 

конце наименования рисунка не ставят.  

Рисунки нумеруются арабскими цифрами в пределах параграфов. Номер 

рисунка состоит из двухзначного номера параграфа и порядкового номера 

рисунка.  

При ссылке в тексте на литературные источники указывают их 

соответствующий порядковый номер в скобках. 

Список использованных источников составляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
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описание. Общие требования и правила составления», который имеется в 

библиотеке.  

Курсовая работа должна быть сшита, подписана студентом (на последней 

странице списка использованных источников информации должна быть указана 

дата выполнения курсовой работы, приведена подпись студента с 

расшифровкой). 

 

2.6 Порядок представления и рассмотрения курсовых работ 

 

Завершенные курсовые работы сдаются. Первое представление курсовой 

работы  устанавливается не позднее месяца до начала сессии. 

Научный руководитель курсовой работы проверяет: 

 соответствие содержания курсовой работы указанной теме; 

 правильность оформления курсовой работы. 

Срок проверки и рецензирования курсовой работы не должен превышать 

10 дней.По результатам проверки научный руководитель составляет рецензию 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б), в которой дается заключение о качестве выполненной 

работы, имеющихся замечаниях по содержанию и оформлению, а также 

рекомендации по их устранению.  

Рецензирование курсовой работы состоит из: 

 выявления и исправления ошибок; 

 составления рецензии; 

 заполнения документов для учета результатов рецензирования. 

Тщательно проверив работу, сделав соответствующие исправления в 

тексте и замечания на полях, преподаватель должен составить рецензию. По 

итогам проверки делается вывод о допуске или необходимости доработки 

курсовой работы. 

Курсовая работа оценивается: в случае положительной оценки словами 

«допускается к защите», а в случае отрицательной оценки - «не допускается к 

защите». Дифференцированная оценка выставляется после защиты. Рецензия 

подписывается рецензентом и датируется. 

Повторная работа рецензируется только в том случае, если к ней 

приложена ранее незачтённая работа. При рецензировании повторной работы 

преподаватель должен проверить, учтены ли при её выполнении (исправлении) 

его указания. Если указания не учтены, то она снова возвращается 

обучающемуся для доработки. 

Проверенная работа возвращается обучающемуся. 

 

2.7 Защита курсовой работы 

При защите курсовой работы обучающийся в своем докладе должен 

раскрыть основные вопросы: актуальность темы, цель и задачи работы, 

особенности нормативного регулирования исследуемых вопросов, состояние и 

особенности исследуемой проблемы; полученные результаты, выводы и 

предложения, степень их новизны. 
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Время, отводимое студенту на доклад по защите курсовой работы, не 

должно превышать 10 мин. 

Оценка курсовой работы осуществляется в соответствии с критериями 

оценок. 

Критерии оценки курсовых работ следующие: 

«отлично» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенные теоретические положения, критический разбор современных 

подходов по теме исследования и рассмотрение практических вопросов и т.п., 

логичное последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. Практическая часть работы 

выполнена. Приложены графические изображения. 

Работа имеет положительную рецензию руководителя. Во время защиты 

обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения, использует 

наглядные средства, легко отвечает на поставленные вопросы; 

«хорошо» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенные теоретические положения, в работе представлен практический 

материал, материал изложен последовательно, сделаны соответствующие 

выводы, но не всегда с обоснованными предложениями. 

Работа имеет положительную рецензию руководителя. При защите 

обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, использует 

наглядные средства, без особых затруднений отвечает на вопросы; 

«удовлетворительно» – работа носит исследовательский характер, имеет 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный подход, иногда просматривается непоследовательность 

изложения материала, представленные предложения не всегда обоснованы. 

В рецензии руководителя имеются незначительные замечания. При 

защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументирует ответы на заданные 

вопросы; 

Курсовая работа, не отвечающая требованиям, предъявляемым к 

курсовым работам в государственных образовательных стандартах  

специальности, не допускается к защите и возвращается обучающемуся на 

доработку. 

Оценка за курсовую работу проставляется в зачетную книжку. 

Защищенная курсовая работа обучающемуся не возвращается и хранится 

на кафедре. Лучшие курсовые работы, выполненные по наиболее актуальным 

темам, могут быть представлены на конкурсе лучших студенческих работ,  

служить основой для докладов и выступлений на научных студенческих 

конференциях. 
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3Примерная тематика курсовых работ 

 

Примерный перечень тем для курсовой работы 

1. Сайт ресторана 

2. Сайт банка 

3. Сайт больницы 

4. Сайт гостиницы 

5. Интернет-магазин 

6. Сайт-инструкция по работе с двухмерной графикой 

7. Сайт-инструкция по работе с трехмерной графикой 

8. Сайт планирования производства 

9. Сайт «Прогнозирование Excel с помощью линии тренда» 

10. Сайт турфирмы 

 

4 Рекомендуемый список источников информации 

Основная учебная литература 

 

1. Гальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и 

удаленные базы данных : учебник / В.П. Агальцов. — М. : ИД «ФОРУМ» 

: ИНФРА-М, 2017. — 271 с. : ил. — (Высшее образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/652917  

2. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для СПО / Е. В. Михеева. О.И.Титова- 3-е 

издание стереотипное .М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 

416с, [1] с.  

3. Базы данных : учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/11549. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/751611 

 

  Дополнительная учебная литература 

 

1. Базы данных: Учебник / Шустова Л.И., Тараканов О.В. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010485-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/491069  

2. Базы данных : учеб. пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, 

И.И. Попов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 400 с. — (Высшее образование: бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944926 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/491069
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Интернет ресурсы: 

 

1. http://www.osp.ru – информационный портал, посвященный вопросам 

технологии разработки и использования открытых информационных 

систем в управлении, производстве, экономике 

2. http://robotlibrary.com/book/556-marketing-volkova-la/49-informacionnye-

texnologii-i-marketing.html – Бесплатная библиотека. Книги для студентов 

3. http://www.intuit.ru – Интернет университет информационных технологий 

4. http://www.artlebedev.ru/kovodstvo – Лебедев А. .Руководство. URL 

5. http://wdh.suncloud.ru – Лукач Ю.С. Справочник Веб-разработчика. 

6. http://www.webhosting.uk.com/phpmyadmin-tutorials.php – Видеолекции о 

применении phpMyAdmin. 

7. http://www.webstarstudio.com/marketing/index.htm - сайт маркетологов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНВАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Колледж  

 

 

К У Р С О В А Я  Р А Б О Т А  
 

 

по дисциплине Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 

 

на тему  Разработка и  отладка интернет-ресурса 

 

(название темы)  

 

 

Выполнил(а): студент(ка)  

 

(Ф.И.О.)  

курс ____ 

форма обучения __________________ 

(очная/заочная/)  

группа ________________________ 

 

Преподаватель Колледжа: 

_________________________________ 

 ( Ф.И.О.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 __ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНВАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Колледж  
Регистрационный № ________ 

 

Колледж_______________________ Курс ______ Группа _________________ 

 

Обучающийся 

_______________________________________________________________________________________ 

Курсовая работа_______ по ____________________________________________________________ 

 

Допущен к защите «_____» _________________ 201 __ г.  

Преподаватель колледжа _________________________________________________________________ 

Курсовая работа должна быть защищена ____________________________________________________ 

(указывается, где и когда)  

 

Курсовая работа защищена «___» _________________ 201 __ г. с оценкой ____________________ 

Преподаватели(фамилия и инициалы, подпись) _______________________________________ 

________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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