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АННОТАЦИЯ  
 

Дисциплины Б2.ДВ2.2, Б2.ДВ3.2  СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Успешное изучение дисциплины позволит сформировать у студентов  сис-
тему понятий, знаний и умений в области современного программирования, 
включающей в себя методы проектирования, анализа и создания программных 
продуктов, и выработать практические навыки реализации проектных решений 
по автоматизации прикладных задач с использованием современных  методоло-
гий программирования. 

В качестве среды разработки программных приложений рассматривается 
система Visual Studio .Net, которая представляет собой мощный и удобный ин-
терфейс написания, корректирования, отладки и запуска приложений, и исполь-
зует .NET совместимые языки. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Целью освоения дисциплины является изучение студентами проблематики 

создания и использования приложений в современных системах программиро-
вания, привитие навыков практической работы по разработке программного 
обеспечения. 

Задачи: 
1. Сформировать систему понятий, знаний, умений и навыков в области 

современных методологий и технологий программирования. 
2. Научить грамотному использованию современных систем программи-

рования при решении практических задач. 
3. Сформировать понятие о программировании как совокупности профес-

сиональных компетенций. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
Дисциплина «Современные системы программирования» относится к 

блоку дисциплин по выбору студента математического и естественнонаучного 
цикла дисциплин основной образовательной программы направления подго-
товки «Прикладная информатика» по ФГОС ВПО. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина:  

 Информатика и программирование. 
 Информационные системы и технологии. 
 Базы данных. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса): 
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 Математическое и имитационное моделирование. 
 Разработка программных приложений. 
 Интернет-программирование. 
 Проектирование информационных систем. 

 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 
 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 
общекультурные компетенции (ОК): 
 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 
 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 
 способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-
онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13). 
 

профессиональные компетенции (ПК): 
 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности и эксплуатировать современное элек-
тронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии 
в соответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием совре-
менных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, при-
кладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы об-
работки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, програм-
мировать и тестировать программы (ПК-10); 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 
жизненного цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы (ПК-12); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке при-
кладных ИС (ПК-13); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных коммуника-
ций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обу-
чать пользователей ИС (ПК-14); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и ин-
формационно-коммуникационные технологии для информатизации и ав-
томатизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 
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 способен применять методы анализа прикладной области на концептуаль-
ном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях (ПК-17); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения ин-
формационной безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, инфор-
мационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 
информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные ре-
сурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 способен применять системный подход и математические методы в фор-
мализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 
В результате изучения дисциплины: 
 
- студент должен знать:  

 современные парадигмы программирования; 
 объектно-ориентированную методологию программирования; 
 технологию разработки программ в среде .NET; 
 технологию разработки программ в среде Delphi; 
 основные возможности языка программирования  С#; 
 основные возможности языка программирования  Object Pascal; 
 типы данных языков программирования; 
 правила записи и использования стандартных математических и строковых 

операций; 
 управляющие структуры (ветвления, итерации, рекурсии); 
 приемы и методы обработки массивов; 
 технологию работы с файлами данных; 
 понятия класса, структуры, объекта, метода; 
 понятия интерфейса, делегата, события; 
 концепции абстракции, инкапсуляции, наследования, полиморфизма и ме-

тоды их реализации в программных приложениях; 
 методы и приемы обработки баз данных. 

 
 
- студент должен уметь: 

 описывать процессы ввода/вывода данных; 
 описывать форматы используемых операторов; 
 применять алгоритмы обработки одномерных и многомерных массивов; 
 проектировать и создавать пользовательские классы (как типы данных); 
 описывать различные элементы класса: переменные экземпляра, методы, 

конструкторы, свойства и.т.д; 
 создавать новые объекты класса; 
 создавать новые классы с помощью механизма наследования; 
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4. Структура и содержание дисциплины  СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (1,2) 
 (наименование дисциплины ) 

 Семестр изучения 4, 5 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
 Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

лек-
ций 

ла-
бора-
тор-
ных 

прак
ти-
чес-
ких 

в т.ч. 
в 

ин-
тера
ктив
ной 
фор-
ме 

Формы проведения 
лекций, лаборатор-
ных, практических 

занятий, методы 
обучения, реали-

зующие применяе-
мую образователь-

ную технологию 

в ча-
сах 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходи-
мые 

материаль-
но-

технические  
ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Реко-
мендуе-
мая ли-

тература 
(№) 

1.1.Среда визуального про-
граммирования Delphi. Эле-
менты интерфейса. Понятие 
проекта и модуля. Настройка 
и установка приложения. 
Структура проекта. 

1 2   Техника группо-
вых занятий: 
выполнение за-
даний в режиме 
совместной дея-
тельности 

2 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

 
1.Среда раз-
работки 
программ 
Delphi.  

1.2.Форма приложения. Ком-
поненты формы. События и 
процедуры обработки собы-
тия. 

1 2  2 Техника группо-
вых занятий: 
выполнение за-
даний в режиме 
совместной дея-
тельности 

4 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

 

2.Язык про-
граммиро-
вания Object 
Pascal. 

2.1.Язык программирования 
Object Pascal. Типы данных. 
Переменные, константы, ин-
струкции присваивания, 
стандартные функции, ввод и 
вывод данных. 

1 2   Кейс-техника 
(использование 
демонстрацион-
ных примеров) 

4 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Персо-
нальный 
компью-
тер, под-
ключен-
ный к се-
ти Интер-
нет; 
мульти-
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2.2.Управляющие структуры: 
ветвления и циклы. Обработ-
ка символов и строк. Типо-
вые алгоритмы обработки 
одномерных и двумерных 
массивов. Рекурсия. 

 1 4   Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

4 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

 

2.3.Файловые операции. Ти-
пы данных, определяемые 
программистом. Перечис-
ляемый тип, интервальный 
тип, запись. Динамические 
структуры данных. 

2 2  1 Техника группо-
вых занятий: 
выполнение за-
даний в режиме 
совместной дея-
тельности 

4 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

 

3.1.Объектно-
ориентированные средства 
программирования. Класс 
как пользовательский тип 
данных. Определение мето-
дов класса. Инкапсуляция и 
свойства объекта.  

2 4   Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

6 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

 

3.2.Механизм наследования 
как один из основных прин-
ципов объектно-
ориентированного програм-
мирования. Примеры реали-
зации. 

2 2  1 Техника группо-
вых занятий: 
проблемная дис-
куссия 

6 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

 

3.Объектно-
ориентиро-
ванные 
средства 
программи-
рования 

3.3.Полиморфизм и вирту-
альные методы. Примеры 
реализации. 

2 4  1 Техника группо-
вых занятий: 
проблемная дис-
куссия 

6 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 

медийный 
проектор; 
система 
програм-
мирова-
ния Del-
phi, уста-
новлен-
ная на 
сервере 
локаль-
ной сети 
кафедры  

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 
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лабораторной рабо-
ты. 

4.1.Инструментальные гра-
фические средства: холст, 
карандаш, кисть. Методы 
вычерчивания графических 
примитивов. Построение 
графиков функций. 

1 2   Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

4 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

 
4.Графическ
ие возмож-
ности 
Delphi. 

4.2.Создание динамических 
изображений. Мультиплика-
ция. 

1 2  2 Техника группо-
вых занятий: 
выполнение за-
даний в режиме 
совместной дея-
тельности 

4 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

 

5.Принципы 
обработки 
баз данных. 

5.1.Создание таблиц. На-
стройка интерфейсов для 
доступа к базам данных в 
BDE. Разработка приложе-
ний для работы с таблицами. 

2 4   Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

4 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

 

 
5.2.Принципы и приемы соз-
дания систем управления ба-
зами данных. Способы орга-
низации поиска данных. 
Сортировка данных. Исполь-
зование вычисляемых полей. 
Примеры реализации. 

2 4  5 Деловая игра: 
имитации про-
фессиональной 
деятельности 

8 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

 

Итого за 4 
семестр: 

 18 34  12  56    108 
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1.1. Объектно-
ориентированная парадигма 
программирования. Филосо-
фия .NET. Используемые 
языки программирования.  

1   1 Лекция-
конференция 

1 Тестирование по 
предложенным во-
просам для самокон-
троля 

 2,3,4,8 
1. Система  
программи-
рования 
Visual 
Studio.NET. 
 

1.2. Технологии CLR, CTS, 
CLS. Библиотека базовых 
классов .NET. Сборки. MSIL. 
Метаданные. Работа с про-
странствами имен. Среда 
Visual Studuo.NET. 

1   1 Лекция-
конференция 

2 Тестирование по 
предложенным во-
просам для самокон-
троля 

 5,10 
4.5,8 

2.1. Простейший класс на С#. 
Объявления метода Main(). 
Обработка параметров ко-
мандной строки. Создание 
объектов: конструкторы. 
Композиция приложения. 
Ввод и вывод с использова-
нием класса Console.  
 

1 2   Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

2 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

3,4,7 
2. Понятие 
класса в С#. 
Структур-
ные и ссы-
лочные типы 
данных. 

2.2. Структурные и ссылоч-
ные типы данных. Исполь-
зование памяти для струк-
турных (числовые данные, 
перечисления и структуры) и 
ссылочных (классы и интер-
фейсы) типов. Класс 
System.Object. Замещение 
методов System.Object. Ста-
тические члены 
System.Object. Упаковка и 
распаковка. 

 1 2   Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

2 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

 
 
 
 
 
Персо-
нальный 
компью-
тер, под-
ключен-
ный к се-
ти Интер-
нет; 
мульти-
медийный 
проектор; 
система 
програм-
мирова-
ния Visual 
Stu-
dio.NET, 
установ-
ленная на 
сервере 
локаль-
ной сети 
кафедры  

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

3,4 



 11

2.3. Определение пользова-
тельских методов класса. 
Модификаторы уровня дос-
тупа к методам. Статические 
методы и методы экземпля-
ров. Статические данные. 
Модификаторы для парамет-
ров методов. 
 

1 4  1 Техника группо-
вых занятий: 
проблемная дис-
куссия 

2 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

 

3.1. Циклы for, foreach/in, 
while и do/while. Конструк-
ции if/else и switch. Примеры 
использования. 

1 4  1 Техника группо-
вых занятий: 
проблемная дис-
куссия 

2 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

2,4,6 

3.2. Правила объявления и 
определения размеров мас-
сива. Одномерные и много-
мерные массивы. Базовый 
класс System.Array. Примеры 
алгоритмов обработки. 

1 4   Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

2 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

4,5,7 

3. Средства 
для управ-
ления логи-
кой работы 
программ 
(ветвления и 
циклы). 
Обработка 
массивов и 
строковых 
данных. 

3.3. Базовый класс Sys-
tem.String. Управляющие по-
следовательности и вывод 
служебных символов. 
Применение Sys-
tem.StringBuilder. Примеры 
использования. 

1 2   Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

2 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

4,5,7 

4. Перечис-
ления  и 

4.1. Перечисления в С#. Ба-
зовый класс System.Enum. 
Примеры использования.  

1 4   Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-

2 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 

Защита 
отчета по 
лабора-

3,4,11 
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ных примеров по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

торной 
работе. 

структуры. 
 

4.2. Определение структур в 
C#. Преобразование струк-
турного типа в ссылочный: 
упаковка и распаковка. 
Пользовательские простран-
ства имен. 

1 4   Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

2 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

2,4,5 

5.1. Формальное определение 
класса как пользовательского 
типа данных. Элементы 
класса.  Ссылки класса на 
самого себя, перенаправле-
ние вызовов конструктора с 
использованием this. Опре-
деление открытого интер-
фейса по умолчанию. При-
меры реализации. 

1 4  1 Техника группо-
вых занятий: 
проблемная дис-
куссия 

2 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

1,3,4 5. Класс как 
пользова-
тельский тип 
данных. 
Реализация 
механизмов 
инкапсуля-
ции, насле-
дования и 
полимор-
физма. 5.2.Понятие инкапсуляции 

как одного из основных 
принципов объектно-
ориентированного програм-
мирования. Реализация ин-
капсуляции при помощи тра-
диционных методов доступа 
и изменения. Применение 
свойств класса. Внутреннее 

1 4  1 Техника группо-
вых занятий: 
проблемная дис-
куссия 

4 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

5.6,9 
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представление свойств. Ста-
тические конструкторы. Ста-
тические поля.  

5.3. Понятие наследования 
как одного из основных 
принципов объектно-
ориентированного програм-
мирования. Базовый и произ-
водные классы. Работа с кон-
структором базового класса. 
Открытые, закрытые и за-
щищенные методы класса. 
Запрет наследования. При-
менение модели включения-
делегирования. Примеры 
реализации. 

1 4  1 Техника группо-
вых занятий: 
проблемная дис-
куссия 

4 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

2,4,9 

5.4. Понятие полиморфизма 
как одного из основных 
принципов объектно-
ориентированного програм-
мирования. Абстрактные 
классы. Абстрактные мето-
ды. Контроль версий членов 
класса. Примеры реализации. 

1 4  1 Техника группо-
вых занятий: 
проблемная дис-
куссия 

3 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

 

6. Обработка  
данных при 
помощи 
ADO.NET. 
 

6.1. Доступуп к данным при 
помощи ADO.NET. Про-
странства имен ADO.NET. 
Типы пространства имен 
System.Data.  Тип 
DataColumn. Первичный 
ключ таблицы. Тип DataRow. 

2 4  1 Кейс-техника: 
использование 
демонстрацион-
ных примеров 

4 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

2,11 
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Тип DataTable. Тип 
DataView. Возможности 
класса DataSet. Использова-
ние класса DataRelation для 
моделирования отношений 
между таблицами.  
6.2. Построение приложений 
обработки баз данных. 

2 4  5 Деловая игра: 
имитации про-
фессиональной 
деятельности 

4 Изучение теоретиче-
ского материала. 
Подготовка отчета 
по результатам вы-
полнения задания 
лабораторной рабо-
ты. 

Защита 
отчета по 
лабора-
торной 
работе. 

2,11 

Итого за 5 
семестр: 

 18 50  14  40    

36 84  26   Итого за 4 и 5 семестры: 
216  

96 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
«зачтено» Защита отчета по лабораторной 

работе 
Выполнение лабораторной работы на 
компьютере и представление работающе-
го программного продукта преподавателю «не зачтено» 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» выставляется студенту, проявившему пол-
ные знания по дисциплине в рамках требо-
ваний подготовки бакалавра, усвоившему 
литературу, рекомендуемую программой и 
показавшему систематический характер 
знаний. В изложении материала и ответах 
на дополнительные вопросы допускаются 
небольшие неточности.  

Зачет (устная форма) Выполнены все лабораторные 
работы по дисциплине, защи-
щены отчеты. 

«не зачтено» выставляется студенту, который обнаружил 
пробелы в знаниях по дисциплине в рамках 
требований подготовки бакалавра. При от-
вете студент допустил принципиальные 
ошибки (вопросы не раскрыты), и не про-
демонстрировал необходимых знаний. На 
дополнительные вопросы ответы даны не 
были или содержали серьезные ошибки. 

 



6. Примерная тематика лабораторных работ 
 

№ п/п Темы 
 4 семестр 

1. Среда подготовки программ Delphi. Основные принципы и приемы работы. 

2. Управляющие структуры Object Pascal. 

3. Принципы и приемы создания программ, управляемых событиями. 

4. Алгоритмы обработки символьной и строковой информации. 

5. Алгоритмы обработки массивов одномерных массивов данных. 

6. Алгоритмы обработки массивов многомерных массивов данных. 

7. Графические возможности Delphi. Построение графика функции. 

8. Создание динамических изображений. Мультипликация. 

9. Работа с файлами данных. 

10. Разработка систем управления базами данных. 

 5 семестр 

1. Изучение основных элементов С#-программ, типов данных и операций над ни-
ми. 

2. Циклическая обработка данных. 

3. Модульная организация программы. Разработка пользовательских методов. 

4. Разработка порождающего класса и создание объектов. 

5. Разработка свойств для переменных экземпляра с включением методов аксессо-
ра set() и get(). 

6. Создание базового и производных классов с использованием концепции насле-
дования. 

7. Обработка массивов. 

8. Разработка графического интерфейса пользователя в среде VisualStudio.NET. 

9. Создание обработчиков событий. 

10. Обработка структур. 

11. Графические построения на языке программирования С# с эффектами анимации 
и звука. 

12. Разработка приложений управления базами данных, хранящихся в оперативной 
памяти. 

13. Разработка приложений управления базами данных с использованием MS SQL-
сервера. 

 
 
7. Вопросы к зачету  
 

№ п/п Вопросы  
 4 семестр 

1. Среда подготовки программ Delphi. Основные принципы и приемы работы. 

2. Управляющие структуры Object Pascal. 

3. Принципы и приемы создания программ, управляемых событиями. 

4. Алгоритмы обработки символьной и строковой информации. 

5. Алгоритмы обработки массивов одномерных массивов данных. 
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6. Алгоритмы обработки массивов многомерных массивов данных. 

7. Процедуры и функции для работы с файлами. 

8. Динамические структуры данных. 

9. Графические возможности Delphi. 

10. Описание класса в языке программирования Object Pascal.  Модификаторы дос-
тупа к полям и функциям объекта. 

11. Создание и уничтожение объекта. 

12. Понятие метакласса. Методы метакласса. Встроенные классы.  

13. Работа с базами данных. Приемы разработки и реализации однотабличной и 
многотабличной базы данных. 

14. Структура запроса к базе данных. 

 5 семестр 

1. Объектно-ориентированная парадигма программирования. Философия .NET.  

2. Технологии CLR, CTS, CLS. Библиотека базовых классов .NET. Сборки. MSIL  

3. Метаданные. Работа с пространствами имен.  

4. Понятие класса в С#.  

5. Объявления метода Main(). Обработка параметров командной строки.  

6. Создание объектов: конструкторы.  

7. Использование памяти для структурных (числовые данные, перечисления и 
структуры) и ссылочных (классы и интерфейсы) типов.  

8. Класс System.Object. Замещение методов System.Object. Статические члены 
System.Object. Упаковка и распаковка.  

9. Конструкции if/else и switch. Примеры использования. Циклы for, foreach/in, 
while и do/while.  

10. Определение пользовательских методов класса.  

11. Модификаторы уровня доступа к методам. Статические методы и методы эк-
земпляров. Статические данные. 

12. Модификаторы для параметров методов.  

13. Правила объявления и определения размеров массива. Одномерные и много-
мерные массивы. Базовый класс System.Array. Примеры алгоритмов обработки.  

14. Базовый класс System.String. Управляющие последовательности и вывод слу-
жебных символов. Применение System.StringBuilder. Примеры использования. 

15. Перечисления в С#. Базовый класс System.Enum. Примеры использования. 

16. Определение структур в С#. 

17. Преобразование структурного типа в ссылочный: упаковка и распаковка. Поль-
зовательские пространства имен. 

18. Формальное определение класса как пользовательского типа данных. Элементы 
класса. Ссылки класса на самого себя, перенаправление вызовов конструктора с 
использованием this. Определение открытого интерфейса по умолчанию. При-
меры реализации. 

19. Понятие инкапсуляции как одного из основных принципов объектно-
ориентированного программирования. Реализация инкапсуляции при помощи 
традиционных методов доступа и изменения. 

20. Применение свойств класса. Внутреннее представление свойств. Статические 
конструкторы. Статические поля. 

21. Понятие наследования как одного из основных принципов объектно-
ориентированного программирования. Базовый и производные классы. Работа с 
конструктором базового класса. Открытые, закрытые и защищенные методы 
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класса. Запрет наследования. Применение модели включения-делегирования. 
Примеры реализации. 

22. Понятие полиморфизма как одного из основных принципов объектно-
ориентированного программирования. Абстрактные классы. Абстрактные мето-
ды. Контроль версий членов класса. Примеры реализации. 

23. Пространства имен ADO.NET. Типы пространства имен System.Data. Тип 
DataColumn. Первичный ключ таблицы. Тип DataRow. Тип DataTable. 

24. Тип DataView. Возможности класса DataSet. Использование класса DataRelation 
для моделирования отношений между таблицами. Построение приложений об-
работки баз данных. 

 
 
8. Образовательные технологии 
 
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать ши-

рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения  занятий (семинаров  в  диалоговом  режиме,  дискуссий, компь-

ютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбор  конкретных ситуа-

ций,  психологических  и  иных  тренингов,  групповых  дискуссий, результа-

тов  работы  студенческих  исследовательских  групп,  вузовских  и межву-

зовских  телеконференций)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Основными интерактивными образовательными технологиями форми-

рования профессиональных  компетенций студента в данной дисциплине яв-

ляются: 

 «кейс-техника», подразумевающая использование следующих мате-

риалов: производственные примеры, описывающие реальные ситуа-

ции; ситуации-иллюстрации, демонстрирующие разнообразные про-

явления рассматриваемого объекта исследования; видеосюжеты – 

мультимедийная информация, наиболее полно отражающая объект 

анализа. «Ситуации» должны требовать от студентов применения 

большого количества специальных знаний, умений, навыков, реали-

зации профессиональных компетенций; 

 деловая игра, несущая образовательный потенциал и предусматри-

вающая создание имитации профессиональной деятельности. В рам-

ках дисциплины в игру должно быть заложено описание вероятност-

ных ситуаций профессиональной деятельности. Они могут содер-

жать противоречивые, избыточные и неверные данные, взаимоис-

ключающие альтернативы, требования действовать в соответствии со 

сложными критериями. В процессе игры студент должен проанали-

зировать ситуацию, определить проблему, разработать способы и 

средства ее решения, принять само решение и убедить других в его 
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правильности, осуществить соответствующие практические дейст-

вия. Необходимым условием проектирования и реализации игровой 

учебно-профессиональной деятельности обучаемых является исполь-

зование принципа проблемности через имитацию процесса само-

стоятельного научного поиска; 

  мастер-классы специалистов в области современных систем про-

граммирования.  

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебного курса) 

9.1. Обязательная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-
ное пособие, учебно-
методическое посо-
бие, практикум, ау-
дио-, видеопособия 

и др.) 

Количест-
во в биб-
лиотеке 

1. Павловская Т. А. C#. Програм-
мирование на языке высокого 
уровня : учеб. для вузов / Т. А. 
Павловская. - Гриф МО. - СПб. : 
Питер, 2007. - 432 с. 

учебник 15 

2. Павловская Т. А. C#. Програм-
мирование на языке высокого 
уровня : учеб. для вузов / Т. А. 
Павловская. - СПб. : Питер, 2009. 
- 432 с. 

учебник 1 

3. Павловская Т. А. C/C++ : Про-
граммирование на языке высоко-
го уровня : учеб. для вузов / Т. А. 
Павловская. - Гриф МО. - СПб. : 
Питер, 2007. - 460 с. 

учебник 81 

4. Биллиг В.А. Основы программи-
рования на C#: учеб. пособие / В. 
А. Биллиг. - М.: Интернет-
Университет Информ. Техноло-
гий: Бином, 2006. - 483 с. 

 
      учебное пособие 

 
7 

5. Полякова Л.Н. Основы SQL : 
учеб. пособие для вузов / Л.Н. 
Полякова. - 2-е изд., испр. ; Гриф 
УМО. - М. : Интернет-Ун-т Ин 

 
      учебное пособие 

 
20 
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