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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов практических

навыков по основам визуального и объектно-ориентированного программирования,

необходимых для создания сложных программных комплексов. Ознакомление студентов с

языком программирования Object Pascal, а также освоение ими методик построения

объектно-ориентированных программ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.12 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Курс является продолжением курсов по информатике, компьютерной подготовке и

программированию и фундаментальные знания, умения, сформированные в процессе

изучения рассматриваются в контексте будущей профессиональной деятельности, как

средство реализации учебно-воспитательных функций будущего педагога.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью занимать активную гражданскую позицию

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать организационную структуру,

осуществлять распределение полномочий и

ответственности на основе их делегирования

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью эффективно организовать групповую работу

на основе знания процессов групповой динамики и

принципов формирования команды

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владеть различными способами разрешения конфликтных

ситуаций

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и проектированию межличностных,

групповых и организационных коммуникаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные конструкции языка программирования Object Pascal и C++; 

средства объектно-ориентированного программирования, их возможности, преимущества и

недостатки; 

методику объектно-ориентированного анализа и проектирования. 
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 2. должен уметь: 

 разрабатывать программы на языке Object Pascal, в том числе с использованием классов; 

работать с инструментальной системой программирования Delphi, 

создавать простые программы в средах C++ Builder и Microsoft Visual C++. 

 

 3. должен владеть: 

 приемами разработки программ в визуальных средах 

 

 разрабатывать программы на языке Object Pascal, в том числе с использованием классов; 

работать с инструментальной системой программирования Delphi, 

создавать простые программы в средах C++ Builder и Microsoft Visual C++. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

визуальное

программирование

9 1-3 3 0 6

отчет

 

2.

Тема 2. Язык

программирования

Object Pascal

9 4-6 3 0 6

отчет

 

3.

Тема 3.

Интегрированная

среда разработчика

приложений системы

Delphi

9 7-9 3 0 6

отчет

 

4.

Тема 4. Технология

программирования в

среде Delphi

9 10-12 3 0 6

отчет

 

5.

Тема 5. Разработка

приложений в среде

Delphi

9 13-15 3 0 6

отчет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6.

Сравнительный анализ

существующих систем

визуального

программирования.

9 16-18 3 0 6

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в визуальное программирование 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Новейшие направления в области создания технологий программирования. Законы и этапы

эволюции технологии программирования. Программирование в средах современных

информационных систем: создание модульных программ, элементы теории модульного

программирования, объектно- ориентированное проектирование и программирование.

Объектно-ориентированный подход к проектированию и разработке программ: сущность

объектно-ориентированного подхода; объектный тип данных; переменные объектного типа;

инкапсуляция; наследование; полиморфизм; классы и объекты. Конструкторы и деструкторы.

Особенности программирования в оконных операционных средах. Среда разработки; система

окон разработки; система меню. Отладка и тестирование программ. Основы визуального

программирования. Назначение и возможности системы визуального программирования

Delphi. Программирование, управляемое событиями. Программирование, основанное на

объектах. Свойства и события объектов визуального программирования.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Основы визуального программирования. Назначение и возможности системы визуального

программирования Delphi. Программирование, управляемое событиями. Программирование,

основанное на объектах. Свойства и события объектов визуального программирования.

Тема 2. Язык программирования Object Pascal 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Типы данных. Операции. Выражения. Операторы управления обработкой данных.

Подпрограммы. Возможности функций. Объектно-ориентированное программирование.

Определение класса. Инкапсуляция. Методы. Наследование. Полиморфизм. Синтаксис и

программирование свойств. Создание и уничтожение объектов. Конструкторы. Деструкторы.

Области видимости.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Решение задач по теме лекции

Тема 3. Интегрированная среда разработчика приложений системы Delphi 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Состав и назначение инструментов среды. Окна разработчика. Главное меню системы.

Назначение и состав подменю File, Edit, Search, View, Project, Run, Tools и Help. Панель

инструментов. Палитра компонентов. Инспектор объектов. Редактор кода. Назначение,

структура, возможности, способ применения. Возможности настройки и развития системы

Delphi. Библиотека компонентов Delphi. Иерархия компонентов библиотеки VCL.

Классификация компонентов библиотеки VCL. Общие принципы устройства и работы

компонентов. Свойства и методы, общие для потомков класса TComponent.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Решение задач с использованием компонент
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Тема 4. Технология программирования в среде Delphi 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Проект приложения. Файлы Delphi для приложения. Состав проекта. Процесс разработки

приложений. Управление файлами проекта. Администратор проекта. Проектирование формы.

Размещение компонентов на форме. Изменение размеров компонентов. Выбор, перемещение

и выравнивание группы компонентов. Типы свойств и установка их с помощью инспектора

объектов. События. Программирование реакции на события. Присоединение кода для

событий. Компиляция. Средства отладки на этапе компиляции. Средства отладки на этапе

выполнения. Виды обработки ошибок на этапе выполнения. Исключения. Работа с

исключениями. Конструкция try-finally. Конструкция try-except. Выполнение приложения - из

среды Delphi и Windows.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Решение задач по теме лекций

Тема 5. Разработка приложений в среде Delphi 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Разработка простейших приложений. Использование библиотек с разработанными методами,

нескольких форм и меню. Модальные и немодальные формы. Основное и всплывающее меню.

Создание текстового редактора с использованием шаблона приложения. Работа с

графическими компонентами. Использование средств диалога с пользователем. Работа с

базами данных.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Решение задач по теме лекций

Тема 6. Сравнительный анализ существующих систем визуального программирования. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Основные особенности Visual Basic, Visual C++. Их сходства и отличия от систем Delphi и С++

Builder.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Программирование на С++

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

визуальное

программирование

9 1-3

подготовка к

отчету

3 отчет

2.

Тема 2. Язык

программирования

Object Pascal

9 4-6

подготовка к

отчету

3 отчет

3.

Тема 3.

Интегрированная

среда разработчика

приложений системы

Delphi

9 7-9

подготовка к

отчету

3 отчет

4.

Тема 4. Технология

программирования в

среде Delphi

9 10-12

подготовка к

отчету

3 отчет

5.

Тема 5. Разработка

приложений в среде

Delphi

9 13-15

подготовка к

отчету

3 отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Сравнительный анализ

существующих систем

визуального

программирования.

9 16-18

подготовка к

отчету

3 отчет

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, с использованием активных и

интерактивных форм проведения занятий и др.

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие

образовательные технологии: контрольные работы, самостоятельные работы, тесты и др.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в визуальное программирование 

отчет , примерные вопросы:

Новейшие направления в области создания технологий программирования. Законы и этапы

эволюции технологии программирования. Программирование в средах современных

информационных систем: создание модульных программ, элементы теории модульного

программирования, объектно- ориентированное проектирование и программирование.

Объектно-ориентированный подход к проектированию и разработке программ: сущность

объектно-ориентированного подхода; объектный тип данных; переменные объектного типа;

инкапсуляция; наследование; полиморфизм; классы и объекты. Конструкторы и деструкторы.

Особенности программирования в оконных операционных средах. Среда разработки; система

окон разработки; система меню. Отладка и тестирование программ. Основы визуального

программирования. Назначение и возможности системы визуального программирования

Delphi. Программирование, управляемое событиями. Программирование, основанное на

объектах. Свойства и события объектов визуального программирования.

Тема 2. Язык программирования Object Pascal 

отчет , примерные вопросы:

Типы данных. Операции. Выражения. Операторы управления обработкой данных.

Подпрограммы. Возможности функций. Объектно-ориентированное программирование.

Определение класса. Инкапсуляция. Методы. Наследование. Полиморфизм. Синтаксис и

программирование свойств. Создание и уничтожение объектов. Конструкторы. Деструкторы.

Области видимости.

Тема 3. Интегрированная среда разработчика приложений системы Delphi 

отчет , примерные вопросы:

Состав и назначение инструментов среды. Окна разработчика. Главное меню системы.

Назначение и состав подменю File, Edit, Search, View, Project, Run, Tools и Help. Панель

инструментов. Палитра компонентов. Инспектор объектов. Редактор кода. Назначение,

структура, возможности, способ применения. Возможности настройки и развития системы

Delphi. Библиотека компонентов Delphi. Иерархия компонентов библиотеки VCL.

Классификация компонентов библиотеки VCL. Общие принципы устройства и работы

компонентов. Свойства и методы, общие для потомков класса TComponent.

Тема 4. Технология программирования в среде Delphi 
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отчет , примерные вопросы:

Проект приложения. Файлы Delphi для приложения. Состав проекта. Процесс разработки

приложений. Управление файлами проекта. Администратор проекта. Проектирование формы.

Размещение компонентов на форме. Изменение размеров компонентов. Выбор, перемещение и

выравнивание группы компонентов. Типы свойств и установка их с помощью инспектора

объектов. События. Программирование реакции на события. Присоединение кода для

событий. Компиляция. Средства отладки на этапе компиляции. Средства отладки на этапе

выполнения. Виды обработки ошибок на этапе выполнения. Исключения. Работа с

исключениями. Конструкция try-finally. Конструкция try-except. Выполнение приложения - из

среды Delphi и Windows.

Тема 5. Разработка приложений в среде Delphi 

отчет , примерные вопросы:

Разработка простейших приложений. Использование библиотек с разработанными методами,

нескольких форм и меню. Модальные и немодальные формы. Основное и всплывающее меню.

Создание текстового редактора с использованием шаблона приложения. Работа с

графическими компонентами. Использование средств диалога с пользователем. Работа с

базами данных.

Тема 6. Сравнительный анализ существующих систем визуального программирования. 

отчет , примерные вопросы:

Основные особенности Visual Basic, Visual C++. Их сходства и отличия от систем Delphi и С++

Builder.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Экзамен проводится в смешанной форме. Предлагается тест и две задачи. Оценка ставится по

совокупности результатов.

 

 7.1. Основная литература: 

Java 7, Хабибуллин, Ильдар Шаукатович, 2012г.

Программирование на языке C#, Александрова, Ирина Леонидовна;Тумаков, Дмитрий

Николаевич, 2011г.

Практикум по курсу "Объектно-ориентированное программирование" на языке C#,

Андрианова, Анастасия Александровна;Исмагилов, Линар Наилевич;Мухтарова, Татьяна

Маратовна, 2012г.

Объектно-ориентированное программирование на C#, Андрианова, Анастасия

Александровна;Исмагилов, Линар Наилевич;Мухтарова, Татьяна Маратовна, 2012г.

Программирование: учебная практика в среде Delphi, Вахидова, Зульфия

Рашидовна;Мухутдинов, Аглям Рашидович, 2011г.

Базы данных и Delphi, Осипов, Дмитрий Леонидович, 2011г.

Delphi. Программирование на языке высокого уровня, Фаронов, Валерий Васильевич, 2010г.

Объектно-ориентированное программирование на C++. Ч. 2, , 2010г.

Объектно-ориентированное программирование на C++. Ч. 1, , 2010г.

Могилев, А. В. Методы программирования. Компьютерные вычисления / А. В. Могилев, Л. В.

Листрова. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2008. ? 320 с.: ил. ? (ИиИКТ). - ISBN 978-5-9775-0151-4.

http://znanium.com/bookread.php?book=350418

Фленов М. Е. Библия Delphi. ? 3-е изд., перераб. и доп. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2011. ? 668 с. -

ISBN 978-5-9775-0667-0. http://znanium.com/bookread.php?book=355256

Культин, Н. Б. Основы программирования в Microsoft? Visual C++ 2010 / Никита Культин. ?

СПб.: БХВ-Петербург, 2010. ? 384 с. ? (Самоучитель). - ISBN 978-5-9775-0520-8.

http://znanium.com/bookread.php?book=350852

Голощапов А. Л. Microsoft? Visual Studio 2010. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2011. ? 543 с. ? (В

подлиннике). - ISBN 978-5-9775-0617-5. http://znanium.com/bookread.php?book=354994
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 7.2. Дополнительная литература: 

Технология программирования. Базовые конструкции С/С++, Липачёв, Евгений

Константинович, 2012г.

Программирование: учебная практика в среде Delphi, Вахидова, Зульфия

Рашидовна;Мухутдинов, Аглям Рашидович, 2011г.

Основы прикладного программирования в Delphi с презентациями и приложениями

методических рекомендаций к лабораторному практикуму и выполнению курсовых работ,

Мухутдинов, Аглям Рашидович;Окулин, Максим Владимирович;Вахидова, Зульфия Рашидовна,

2010г.

Программирование на языках Basic, Pascal и Object Pascal в среде Delphi, Прищепов, Михаил

Александрович;Севернева, Елена Васильевна;Шакирин, Анатолий Иванович, 2006г.

Технология программирования, Иванова, Галина Сергеевна, 2011г.

Шлее, М. Qt4.5. Профессиональное программирование на C++ / Макс Шлее. ? СПб.:

БХВ-Петербург, 2010. ? 882 с. ? (В подлиннике). - ISBN 978-5-9775-0398-3.

http://znanium.com/bookread.php?book=350671

Голощапов А. Л. Microsoft? Visual Studio 2010. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2011. ? 543 с. ? (В

подлиннике). - ISBN 978-5-9775-0617-5. http://znanium.com/bookread.php?book=354994

Назаров, С. В. Программирование в пакетах MS Office [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

С. В. Назаров, П. П. Мельников, Л. П. Смольников и др.; под ред. С. В. Назарова. - М.:

Финансы и статистика, 2007. - 656 c.: ил. - ISBN 978-5-279-02926-6

http://znanium.com/bookread.php?book=369386

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Бесплатная электронная библиотека по программированию - http://www.proklondike.com/

Библиотека программиста - http://proglibrary.ru/

компьютерный информационный портал - http://forum.oszone.net/thread-160548.html

Новости информационных технологий - http://www.delphiplus.org/

учебники по программированию - http://bookwebmaster.narod.ru/programming.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Визуальное программирование" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Необходимо наличие компьютерного класса со следующим программным обеспечением:
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операционная система Windows XP или Windows 7;

пакет Microsoft? Visual Studio 2010 или выше;

Delphi 7

браузер Internet Explorer 6.0 или выше;

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Математика,

информатика и информационные технологии .
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