
 



 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

 

Б3.В.1.3   «РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у обучающихся практических навыков по 

разработке программного обеспечения для решения экономических и 

расчетных задач с применением современных методов и технологий 

программирования, обучение работе с научно-технической литературой и 

технической документацией по программному обеспечению. 

 

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с проблемами, возникающими при 

реализации крупных программных проектов. 

2. Познакомить обучающихся с современными технологиями и 

методологиями разработки программного обеспечения. 

3. Познакомить обучающихся с концепцией фабрик программного 

обеспечения и обучить их внедрять и использовать современные средства 

автоматизации процесса разработки программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла (Б3.В.1.3). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информатика и программирование», 

«Современные системы программирования», «Информационные системы и 

технологии», «Проектирование информационных систем», «Базы данных». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проектный практикум», «Управление информационными 

системами». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 



 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-13); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен использовать технологические и функциональные 

стандарты, современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 

В результате изучения дисциплины: 

 

- студент должен знать: 

 объектно-ориентированную интерактивную среду программирования 

Delphi, основанную на алгоритмическом языке высокого уровня 

Object  Pascal;  

 принципы разработки программ с применением технологии 

визуального программирования и методологии объектно-

ориентированного событийного программирования;  

 современные архитектурные концепции, применяемые при разработке 

программных систем; 

 современные инструментальные средства, используемые при 

разработке программного обеспечения. 

 

 

 



 

- студент должен уметь: 

 разрабатывать алгоритмы решения и программировать  задачи 

обработки данных с применением технологии визуального 

программирования и методологии объектно-ориентированного 

событийного программирования; 

 использовать современные средства организации управления 

программными комплексами; использовать при разработке программ 

средства поддержки пользователей (Help-системы); 

 выполнять    тестирование и отладку программ с использованием 

возможностей ИСР Delphi. 

 

- студент должен владеть: 

 современными технологиями и средствами проектирования,  

разработки, тестирования  ПО с использованием RAD-систем. 

 терминологией, связанной с современными информационными и 

телекоммуникационными технологиями применительно к решению 

задач; 

 умением самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; 

 навыками анализа и обоснованного выбора современных технологий 

программирования; 

 навыками работы в современных CASE-средствах (для разработки баз 

данных и функциональной части информационных систем); 

 навыками программирования в современных средах разработки 

приложений. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

старший преподаватель 

кафедры «Информатика и ВТ»                                                   Н.Н. Казаченок 
(должность, ученое звание, степень)                                                   (подпись)                                        (И.О.Фамилия) 

 

 

.  



4. Структура и содержание дисциплины РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Семестр изучения шестой   

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 

контроля 

Рекоменду

емая 
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Модуль 1. 

Основные 

принципы объектно-

ориентрованного 

программирования. 

Инструментарий 

разработки 

приложений. 

Тема 1. Особенности 

языка Object Pascal.  

Тема 2. Основы 

объектно-

ориентированного 

подхода к 

проектированию и 

разработке программ  
Тема 3. Основные 

принципы объектно-

ориентрованного 

программирования. 

Классы и объекты, 

поля, свойства, методы, 

события. Конструкторы 

и деструкторы  

Тема 4.  Delphi – 

структура,  

интеллектуальные 

возможности  

Тема 5. Проект, файлы, 

входящие в состав 

4   2 Вводная лекция 5 

Изучение и 

конспектировани

е теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

тестирование 
1, 2, 6, 7, 8, 

10  



 

проекта. 

Лабораторная работа 

1–  Разработка 

Windows-приложения в 

среде Delphi и 

основные приемы 

визуального 

программирования 

Лабораторная работа 

2– Использование 

компонентов Delphi 

Лабораторная работа 

3 -  Репозиторий Delphi  

 8  3 
компьютерный 

практикум 
5 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Модуль 2. 

Компонентная 

модель. 

Визуализация 

данных средствами 

среды 

программирования 

Тема 6. Форма: 

свойства и методы 

формы, события, 

организация реакции на 

них. 

Тема 7. Визуальные 

компоненты, 

использование, 

библиотека VCL. 

Тема 8. Событие, 

обработчик события, 

создание и 

использование.  
Тема 9. Разработка 

графического 

интерфейса. Развитые 

элементы интерфейса. 

Тема 10. Компоненты 

для ввода, отображения, 

редактирования и 

вывода информации.  

Тема 11. Элементы 

управления на форме. 

Работа с меню: главное, 

контекстное, системное. 

 

  

6   2 лекция-беседа 5 

Изучение и 

конспектировани

е теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

тестирование 

1, 3, 6, 7, 

8,12,13, 16, 

17 



 

Лабораторная работа 

4- Разработка 

интерактивного 

Windows-приложения 

Лабораторная работа 

5–Разработка расчетной 

программы в Delphi 

Лабораторная работа 

6–Разработка 

программы-

калькулятора 

Лабораторная работа 

7–Разработка расчетной 

программы с 

использованием циклов 

Лабораторная работа 

8–Разработка расчетной 

программы с 

использованием 

массивов 

Лабораторная работа 

9–Разработка расчетной 

программы с 

использованием 

пользовательских 

процедур и функций 

 14  3 
компьютерный 

практикум 
5 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Модуль 3. 

Обработка 

табличной 

информации 

Работа с файловой 

структурой 

Тема 12. Библиотеки 

DLL в Delphi, 

назначение, структура, 

статический и 

динамический вызовы. 

Варианты обращения к 

процедурам в DLL. 
Тема 13. Файлы. Работа 

с файлами в Delphi и в 

Pascal, сходства и 

различия. Окна диалога 

работы с файлами. 

Настройка окон 

диалога. 

4   2 лекция-дискуссия 5 

Изучение и 

конспектировани

е теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат на 

выбранную 

тему 

1, 3, 6, 7, 

8,10,16, 17 



 

Лабораторная работа 

10 – Представление и 

обработка табличных 

данных с помощью 

компонентов Delphi 

Лабораторная 

работа11–Разработка 

программы обработки 

текстовых файлов 

Лабораторная работа 

12–Разработка 

программы обработки 

типизированных 

файлов 

Лабораторная работа 

13 – Разработка 

графических 

приложений 

Лабораторная работа 

14 – Разработка 

программы с 

графической заставкой 

Лабораторная работа 

15 – Разработка 

расчетной программы и 

построение графиков 

 18  3 
компьютерный 

практикум 
5 

подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Модуль 4. 

Взаимодействие 

приложений с 

базами данных. 

Надежность 

программного 

обеспечения 

Тема 14. Основные 

этапы создания и 

использования баз 

данных в Delphi. 

Тема 15. 
Исключительные 

ситуации (ИС) - классы, 

иерархия, обработка, 

вызов.  

Тема 16. Помощи 

пользователю: Help-

система, подсказки, 

строка состояния.  

 

4   2 
проблемная 

лекция 
5 

Изучение и 

конспектировани

е теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

тестирование 
4, 5, 

8,10,11,15 



 

Тема 17. Объектно-

ориентированное 

проектирование 

программ 

Лабораторная работа 

16 – Разработка 

справочной системы 

Лабораторная работа 

17 – Использование 

компонента ActiveX для 

навигации в 

гипертекстовой среде 

 10  3 
компьютерный 

практикум 
5 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

  18 50  20  40     

Итого: 68  40  

Общее количество часов 108  



 

4.1. Примерная  тематика лабораторных работ по курсу «Разработка программных приложений» 

 

N п/п Тема Количество 

часов 

Лабораторная работа 1 Разработка Windows-приложения в среде Delphi и основные приемы 

визуального программирования 

2 

Лабораторная работа 2 Использование компонентов Delphi 4 

Лабораторная работа 3 Репозиторий Delphi 2 

Лабораторная работа 4 Разработка интерактивного Windows-приложения 2 

Лабораторная работа 5 Разработка расчетной программы в Delphi 2 

Лабораторная работа 6 Разработка программы-калькулятора 4 

Лабораторная работа 7 Разработка расчетной программы с использованием циклов 2 

Лабораторная работа 8 Разработка расчетной программы с использованием массивов 2 

Лабораторная работа 9 Разработка расчетной программы с использованием пользовательских процедур 

и функций 

2 

Лабораторная работа 10 Представление и обработка табличных данных с помощью компонентов Delphi 2 

Лабораторная работа 11 Разработка программы обработки текстовых файлов 4 

Лабораторная работа 12 Разработка программы обработки типизированных файлов 4 

Лабораторная работа 13 Разработка графических приложений 4 

Лабораторная работа 14 Разработка программы с графической заставкой 2 

Лабораторная работа 15 Разработка расчетной программы и построение графиков 2 

Лабораторная работа 16 Разработка справочной системы 6 

Лабораторная работа 17 Использование компонента ActiveX для навигации в гипертекстовой среде 4 

Всего часов  50 

 

 

 



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего 

контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого модуля Защита отчета по лабораторным работам Оценка «зачтено» ставится студенту, 

проявившему знания программного материала и 

дополнительной литературы, обнаружившему 

творческие способности в понимании, изложении 

и практическом использовании материала, или 

допустившему неточности в ответе, но 

обладающему необходимыми знаниями и 

умениями для их устранения при корректировке. 

Студент должен выполнить все тесты. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, 

имеющему существенные пробелы в знании 

основного материала по программе, а также 

допустившему принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Защита второго модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита третьего модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита четвертого модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита 

письменной работы 

Реферат на одну из тем, предложенных для 

самостоятельного изучения 

Оценка «зачтено» ставится студенту, 

осветившему материал на основе дополнительной 

литературы, обнаружившему творческие 

способности в понимании и изложении 

использовании материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не 

сумевшему дать правильный ответ на заданную 

тему или допустившему принципиальные ошибки 

при изложении материала. 

 



 

Форма 

проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет 1. Сданы и получены 

оценки за следующие 

отчеты: 

 по лабораторным 

работам; 

 тесты. 

2. Сдан и зачтен реферат 

на одну из тем, 

предложенных для 

самостоятельного 

изучения 

по выбранной тематике. 

«зачтено» ставится, если выполнены все лабораторные работы, 

творческие задания, а также обучающийся глубоко 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически его излагает, не 

затрудняется с ответом на основные и дополнительные 

вопросы. 

«не зачтено» ставится, если нет выполнения лабораторных работ и  

обучающийся обнаруживает существенные пробелы в 

знании основного программного материала, допускает 

принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему 

продолжить обучение или приступить к практической 

деятельности без дополнительной подготовки по 

дисциплине.  



6. Примерная тематика рефератов 

 

N п/п Тема 

1 Проектирование интеллектуальных систем 

2 Визуальные средства разработки программных приложений 

3 Проектирование управляющих программ для многооперационных 

станков с ЧПУ 

4 Программа сложной структуры с использованием меню 

5 Человеко-машинный интерфейс, разработка эргономичного интерфейса 

6 Основные концепции технологий OLE и ActiveX для создания 

многокомпонентных документов. 

7 Основные технологии, основанные на СОМ: автоматизация, 

перманентность, моникеры, составные документы, управляющие 

элементы ActiveX. 

8 Организация работы с базами данных на языке C++ в среде Microsoft 

Visual Studio 

9 Основные методы проектирования Windows-приложений с 

использованием библиотеки MFC 

10 Использование ClassWizard для проектирования классов, создания  

обработчиков сообщений в классе, перегрузки виртуальных функций. 

11 Этапы разработки приложения с помощью мастера Арр Wizard 

12 Основные источники возникновения проблем безопасности Windows-

приложений. 

13 Принципы функционирования программ под Windows  

14 Методы разработки интерфейс прикладного программирования 

(Windows API) 

15 Разработка распределенных приложений. Использование технологий 

DCOM и СОМ+. 

16 SDI и MDI приложения. Возможности разработки многодокументных 

приложений с несколькими формами.  



 

7. Вопросы к экзамену 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

1.  Типовые приемы организации и конструирования пакетов программ 

сложной структуры. Этапы процесса проектирования программного 

обеспечения.  

2.  Требования к программным средствам.  

3.  Внешнее описание, назначение и роль в обеспечении качества 

программного средства.  

4.  Спецификация качества программного средства.  

5.  Оценка качественных и количественных характеристик программного 

обеспечения.  

6.  Модели и стадии жизненного цикла ПО.  

7.  Общие принципы разработки программных средств. Специфика 

разработки программных средств.  

8.  Понятие качества программного средства.  

9.  Сертификация программных средств. 

10.  Структура проекта в Delphi. Файлы проекта, формы и модуля. Инспектор 

объектов и инспектор свойств объектов. 

11.  Режим проектирования интерфейса. Режим программирования. Режим 

выполнения программы. 

12.  Событийная модель приложения. Технология отладки приложения 

13.  Основные компоненты среды Delphi 

14.  Особенности отображения массивов. Динамические массивы 

15.  Программирование графиков. Построение графиков и диаграмм по 

расчетным данным 

16.  Работа с файловой структурой на уровне операционной системы. 

17.  Работа с текстовыми и типизированными файлами 

18.  Понятие исключительной ситуации. Способы обработки 

исключительных ситуаций 

19.  Модель доступа к базам данных из среды программирования. 

Компоненты для работы с таблицами и запросами 

20.  Фильтрация данных.  

21.  Невизуальные компоненты для работы с базами данных: Общие свойства 

и общие события компонентов.  

22.  Визуальные компоненты для работы с базами данных: Взаимодействие 

невизуальных и визуальных компонент для работы с базами данных.  

23.  Формирование компонентов в процессе выполнения программы. Поиск и 

перебор компонентов. Динамическое назначение обработчиков событий 



 

8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям 

являются лабораторные работы. Для знакомства с основами информационного 

поиска используется проектная деятельность. 

При выполнении заданий бакалавры будут использовать следующие 

образовательные технологии: 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным 

работам; 

 технология проблемного диалога; 

 дебаты; 

 метод проектов, 

 исследовательский метод, 

 обучение в сотрудничестве; 

 самооценка. 

  

  



  



 

 



 

 


