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РЕФЕРАТ 

  ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 

ПОДБОРА И ЗАКАЗА СЕТОВ» 

Объектом исследования является программное средство «Мобильное 

приложение для подбора и заказа сетов». 

Ключевые слова: Java, Android, SQL, SQLite, JaCopP, JavaFX . 

Цель работы – программный продукт «Мобильное приложение для подбора и 

заказа сетов». 

Предлагаемое программное средство позволяет заказывать блюда и сеты, не 

тратя время на выбор блюд исходя из БЖУ. 

Проведен анализ достоинств и недостатков существующих программных 

продуктов. С их помощью разработаны и спроектированы функциональные 

требования к приложению.  

На основе требований разработана структура продукта и модель базы данных. 

Приведено экономическое обоснование целесообразности разработки и 

эксплуатации приложения. 

Разрабатываемое мобильное приложение облегчает подбор блюд для 

здорового питания. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 

расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 

процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и 

других источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 

Дипломный проект: 84 с., 27 рис., 14 табл., 9 источников, 1 прил. 
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