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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение основ объектно-ориентированного 

программирования и принципов создания приложений, поддерживающих требования 

интерфейса операционной среды Windows. В качестве инструментального средства 

разработки приложений изучается пакет Delphi компании Borland Software Corporation. 

Объектно-ориентированное программирование сегодня является наиболее мощным 

средством, позволяющим как моделировать объекты реального мира, так и генерировать 

виртуальные объекты. Использование визуального программирования существенно 

облегчает разработку интерфейса приложений, ориентированного на стандарт визуальных 

оболочек. Области применения знаний данной дисциплины затрагивают практически 

каждого пользователя и специалиста, позволяя разрабатывать приложения от простейших 

расчетных форм до многопользовательских программных комплексов с применением 

графического интерфейса и средств сети Internet. Дисциплина предусматривает изучение 

теоретической базы объектно-ориентированного программирования и практическую 

подготовку студентов по вопросам Windows–приложений. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение основ объектно-ориентированного программирования; 

 освоение основных компонент разработки приложений; 

 изучение специальных разделов Windows-программирования (реализация 

многозадачности, COM технологии). 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

«Объектно-ориентированное программирование» является дисциплиной по выбору 

цикла Б1 для направления 16.03.01 «Техническая физика». 

Содержание курса базируется на знаниях, приобретенных при изучении 

следующих дисциплин: «Информатика», «Программирование». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние обеспе-

чиваемых 

(последую-

щих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Компьютер-

ная гидроди-

намика, 

теплофизика 

и прочность  

  + + +  + + + +    +    

2. Выпускная 

квалификаци

онная работа  

  + + + + + + + + + + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, способностью самостоятельно работать на компьютере в 

средах современных операционных систем и наиболее распространенных прикладных 

программ и программ компьютерной графики (ОПК-5); 

 способность работать с распределенными базами данных, работать с информацией в 

глобальный компьютерных сетях, применяя современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-6). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

• основные способы представления структур данных; 

• основные принципы объектно-ориентированного программирования; 

• правила построения иерархии виртуальных объектов для моделирования реальных 

объектов и структур; 

• возможности организации многопоточных приложений; 

• свойства и методы компонентов Delphi, реализующих функциональные возможности 

объектов WINDOWS; 

уметь: 

• формализовать поставленную задачу; 

• разработать структуры типов данных для представления предметной области решаемой 

задачи; 

• тестировать и отлаживать приложения с целью повышения надёжности и 

эффективности; 

• организовывать управление другими приложениями, используя механизмы 

автоматизации. 

владеть: навыками разработки программных продуктов.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 академических часов, из них 74,6 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы 

(контактной) 2,6 ч.), 33,4 ч., выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интер-

актив-

ной 

форме 

 

Итого 

коли-

чест-во 

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
 

р
аб

о
та

*
 

Модуль 1 

1.1 Введение 1-6  1 - 0 0 1 0 0 

1.2 Среда визуального 

программирования Delphi 

1 - 2 2 5 1 0 

1.3 Палитра компонентов 2 - 2 2 6 1 0-5 



1.4 Стандартные компоненты 2 - 2 2 6 1 0-5 

1.5 Диалоговые окна 2 - 2 2 6 1 0-5 

1.6 Организация интерфейса 

Drag&Drop 

2 - 2 2 6 1 0-5 

1.7 Организация меню 2 - 2 2 6 1 0-5 

 Всего  12 - 12 12 36 6 0-25 

Модуль 2 

2.1 Графические компоненты 7-12 2 - 2 2 6 1 0-5 

2.2 Дополнительные способы 

вывода и отображения 

информации 

2 - 2 2 6 1 0-10 

2.3 Создание MDI 

приложений 

2 - 2 2 6 1 0-5 

2.4 Основные понятия ООП 2 - 2 2 6 1 0-5 

2.5 Свойства объектов 2 - 2 2 6 1 0-5 

2.6 События объектов 2 - 2 2 6 1 0-5 

 Всего  12 - 12 12 36 6 0-35 

Модуль 3 

3.1 Обработка 

исключительных ситуаций 

13-18 2 - 2 2 6 1 0-10 

3.2 Разработка баз данных 6 - 4 4 14 2 0-15 

3.3 Многопоточные 

приложения 

2 - 4 4 10 2 0-10 

3.4 Основы COM технологии 2 - 2 2 6 1 0-5 

 Всего  12 - 12 12 36 6 0-40 

 Итого  36 - 36 36 108 18 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

   18   18  

  * самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ Тема Устный опрос Письменная работа 

и
то

го
 к

о
л
-в

о
 б

ал
л
о

в
 

за
щ

и
та

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 

р
аб

о
т 

о
тч

ет
ы

 п
о

 

тв
о

р
ч

ес
к
и

м
 

за
д

ан
и

я
м

 

Модуль 1 

1.1 Введение 0 0 0 

1.2 Среда визуального 

программирования Delphi 
0 0 0 

1.3 Палитра компонентов 0 0-5 0-5 

1.4 Стандартные компоненты 0-5 0 0-5 

1.5 Диалоговые окна 0-5 0 0-5 

1.6 Организация интерфейса 

Drag&Drop 
0-5 0 0-5 

1.7 Организация меню 0-5 0 0-5 



 Всего 0-20 0-5 0-25 

Модуль 2 

2.1 Графические компоненты 0-5 0 0-5 

2.2 

Дополнительные способы 

вывода и отображения 

информации 

0-5 0-5 0-10 

2.3 
Создание MDI 

приложений 
0-5 0 0-5 

2.4 Основные понятия ООП 0 0-5 0-5 

2.5 Свойства объектов 0-5 0 0-5 

2.6 События объектов 0-5 0 0-5 

 Всего 0-25 0-10 0-35 

Модуль 3 

3.1 
Обработка 

исключительных ситуаций 
0-5 0-5 0-10 

3.2 Разработка баз данных 0-10 0-5 0-15 

3.3 
Многопоточные 

приложения 
0-5 0-5 0-10 

3.4 Основы COM технологии 0-5 0 0-5 

 Всего 0-25 0-15 0-40 

 Итого   0-100 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Введение.  

Трудоемкость лекционного курса – 1 час. 

Основные разделы курса. Историческая справка. Обзор различных подходов к 

разработке программ. 

Тема 2. Среда визуального программирования Delphi. 

Трудоемкость лекционного курса – 1 час. 

Общие характеристики. Основные инструменты. Назначение внутренних окон. 

Проекты: структура, создание, отладка, сохранение. 

Тема 3. Палитра компонентов. 

Трудоемкость лекционного курса – 2 часа. 

Размещение компонентов на макете. Окно настройки параметров компонентов. 

Общие свойства и общие события компонентов. 

Тема 4. Стандартные компоненты. 

Трудоемкость лекционного курса – 2 часа. 

Взаимодействие элементов управления, элементов ввода-вывода данных 

различного типа друг с другом. 

Тема 5. Диалоговые окна. 

Трудоемкость лекционного курса – 2 часа. 

Использование стандартных диалоговых компонентов. Создание текстового 

редактора общего назначения. 

Тема 6. Организация интерфейса Drag&Drop. 

Трудоемкость лекционного курса – 2 часа. 

Основные события, механизмы интерфейса Drag&Drop, разработка приложений, 

поддерживающих интерфейс Drag&Drop. 

Тема 7. Организация меню. 

Трудоемкость лекционного курса – 2 часа. 

Создание и настройка главного меню приложения и контекстного меню. 

Модуль 2. 

Тема 1. Графические компоненты. 



Трудоемкость лекционного курса – 2 часа. 

Графические классы. Класс TСanvas: работа с фактурой, фигурами, графическими 

образами. Встроенный графический редактор. 

Тема 2. Дополнительные способы вывода и отображения информации. 

Трудоемкость лекционного курса – 2 часа. 

Кнопки настройки, кнопки с растровым узором, панели инструментов, строка ввода 

с настройкой, строка ввода с маской. Использование таймера. Создание многостраничных 

форм с несколькими вкладками. Табличные формы отображения строковой и графической 

информации. 

Тема 3. Создание MDI приложений. 

Трудоемкость лекционного курса – 2 часа. 

Возможности разработки многодокументных и однодокументных приложений с 

несколькими формами. Модальные формы. 

Тема 4. Основные понятия объектно-ориентированного программирования. 

Трудоемкость лекционного курса – 2 часа. 

Классы и объекты. Поля и методы объектов. Жизненный цикл объектов, 

конструкторы и деструкторы. 

Тема 5. Свойства объектов. 

Трудоемкость лекционного курса – 2 часа. 

Инкапсуляция, наследование, полиформизм. Виртуальные и динамические методы. 

Состав класса TObject. Компонентный подход к созданию приложений. Классы TPersistent 

и TComponent. 

Тема 6. События объектов. 

Трудоемкость лекционного курса – 2 часа. 

Механизм реализации событий. Пользовательские события. Обработка сообщений 

WINDOWS. Области видимости. Указатели на класс. 

Модуль 3. 

Тема 1. Обработка исключительных ситуаций. 

Трудоемкость лекционного курса – 2 часа. 

Стандартные исключительные ситуации. Виды обработки исключений. 

Организация собственных исключительных ситуаций. 

Тема 2. Разработка баз данных. 

Трудоемкость лекционного курса – 6 часов. 

Механизм BDE для работы с базами данных. Компоненты для доступа к базам 

данных и для визуализации информации. Организация реляционных баз данных. 

Отыскиваемые и вычисляемые поля. Таблицы главный–подчиненный. Организация 

сортировки и фильтрации. 

Тема 3. Многопоточные приложения. 

Трудоемкость лекционного курса – 2 часа. 

Потоки и процессы. Создание программных потоков (Thread) и управление ими. 

Разработка многопоточных приложений. 

Тема 4. Основы COM технологии. 

Трудоемкость лекционного курса – 2 часа. 

Использование технологии OLE. Создание OLE-контейнера. Использование 

технологии автоматизации. Создание automation-контейнера. СОМ – технология: объекты, 

интерфейсы, фабрика класса. 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

7. Лабораторный практикум. 



Лабораторный практикум выполняется в компьютерном классе на ПК с 

установленной средой программирования Borland Delphi версии 7 (или выше). 

Тематика лабораторных работ по дисциплине. 

1. Свойства и события формы. Разработка приложения, управляемого событиями 

формы. 

2. Свойства и события управляющих компонентов. Разработка приложения, 

управляемого событиями визуальных компонент. 

3. Работа с переключателями, списками. Организация выбора элементов. 

4. Механизм Drag & Drop. Копирование, перенос и обмен данными между 

компонентами. 

5. Работа с текстовыми файлами методами компонент Delphi. Применение методов 

SaveToFile, LoadFromFile. Использование стандартных диалогов. 

6. Графические построения. Программы интерактивного управления статическими и 

динамическими изображениями. 

7. Работа с таблицами. Настройка вида и содержания таблицы, обмен данными с 

файлами. 

8. Реализация MDI приложения для расчётной задачи с графическим 

представлением результатов. 

9. Объекты. Разработка классов, реагирующих на внешние и внутренние события. 

8. Тематика курсовых работ. 

Курсовые работы учебным планом ООП не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

№ Тема Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов * 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнит. 

Модуль 1 

1.1 Введение - - 

 

0 0 

1.2 Среда визуального 

программирования 

Delphi 

Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой.  

 

2 0 

1.3 Палитра компонентов Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой. 

Выполнение 

творческих 

заданий 
2 0-5 

1.4 Стандартные 

компоненты 

Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой. 

 

2 0 

1.5 Диалоговые окна Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой. 

 

2 0 

1.6 Организация интерфейса 

Drag&Drop 

Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой. 

 

2 0 

1.7 Организация меню Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой. 

 

2 0 



 Всего    12 0-5 

Модуль 2 

2.1 Графические 

компоненты 

Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой. 

 

 

2 0 

2.2 Дополнительные 

способы вывода и 

отображения 

информации 

Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой. 

Выполнение 

творческих 

заданий 
2 0-5 

2.3 Создание MDI 

приложений 

Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой. 

 

2 0 

2.4 Основные понятия ООП Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой. 

Выполнение 

творческих 

заданий 
2 0-5 

2.5 Свойства объектов Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой. 

 

2 0 

2.6 События объектов Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой. 

 

2 0 

 Всего   12 0-10 

Модуль 3 

3.1 Обработка 

исключительных 

ситуаций 

Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой. 

Выполнение 

творческих 

заданий 

 

2 0-5 

3.2 Разработка баз данных Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой. 

Выполнение 

творческих 

заданий 
4 0-5 

3.3 Многопоточные 

приложения 

Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой. 

Выполнение 

творческих 

заданий 
4 0-5 

3.4 Основы COM 

технологии 

Проработка 

лекций; 

работа с 

литературой. 

 

2 0 

 Всего   12 0-15 

 Итого    36 0-30 

  * самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-4: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Б1.Б.10 Информатика (1 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Программирование (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Объектно-ориентированное программирование (3 семестр) 

ОПК-5: владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, способностью самостоятельно работать на 

компьютере в средах современных операционных систем и наиболее распространенных 

прикладных программ и программ компьютерной графики. 

Б1.Б.10 Информатика (1 семестр) 

Б1.Б.12 Компьютерная графика (2 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Программирование (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Объектно-ориентированное программирование (3 семестр) 

ОПК-6: способность работать с распределенными базами данных, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях, применяя современные 

образовательные и информационные технологии. 

Б1.Б.10 Информатика (1 семестр) 

Б1.Б.12 Компьютерная графика (2 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Программирование (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Объектно-ориентированное программирование (3 семестр) 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый (удовл.) 61-75 баллов базовый (хор.) 76-90 баллов повышенный (отл.) 91-100 баллов 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: стандартный набор 

компонент Delphi, реализующих 

функции интерфейса Windows, их 

свойства, события и методы для 

написания программных 

продуктов для профессиональной 

деятельности. 

 

Знает: стандартный и расширенный 

наборы компонент Delphi, реализующих 

функции интерфейса Windows, их 

свойства, события и методы для 

написания программных продуктов для 

профессиональной деятельности.  

Знает: стандартный и расширенный 

наборы компонент Delphi, реализующих 

функции интерфейса Windows, их 

свойства, события и методы; компоненты 

для создания многооконных и 

многопоточных программных продуктов 

для профессиональной деятельности. 

лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

студентов. 

защита 

лабораторн

ых работ; 

выполнение 

творческих 

заданий; 

вопросы 

для сдачи 

зачета. Умеет: создавать интерфейс 

программы на основе стандартного 

набора компонент Delphi, 

настраивать свойства и 

обработчики событий компонент 

для создания программных 

продуктов для профессиональной 

деятельности. 

 

Умеет: создавать интерфейс программы 

на основе стандартного и расширенного 

наборов компонент Delphi, настраивать 

свойства и обработчики событий 

компонент для создания программных 

продуктов для профессиональной 

деятельности.  

Умеет: создавать интерфейс программы на 

основе полного спектра компонент Delphi, 

настраивать свойства и обработчики 

событий компонент для создания 

программных продуктов для 

профессиональной деятельности. 

Владеет: навыками разработки 

простых приложений для 

профессиональной деятельности 

на основе стандартного набора 

компонент Delphi. 

Владеет: навыками разработки простых 

приложений для профессиональной 

деятельности на основе стандартного и 

расширенного наборов компонент Delphi. 

Владеет: навыками разработки простых, 

многооконных, многопоточных и 

автоматизированных приложений для 

профессиональной деятельности на основе 

полного спектра компонент Delphi.  



К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый (удовл.) 61-75 баллов базовый (хор.) 76-90 баллов повышенный (отл.) 91-100 баллов 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: понятия класса, объекта, 

базовые способы применения 

стандартных графических классов 

и объектов Delphi для создания 

современных программ. 

Знает: понятия класса, объекта, основные 

способы применения стандартных 

графических классов и объектов Delphi 

для создания современных программ. 

Знает: понятия класса, объекта, способы 

применения стандартных классов и 

объектов Delphi для создания современных 

графических программ; способы 

определения произвольных классов и 

создания объектов на их основе. 

лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

студентов. 

защита 

лабораторн

ых работ; 

выполнение 

творческих 

заданий; 

вопросы 

для сдачи 

зачета. 

Умеет: создавать и компилировать 

программный код в среде 

программирования Delphi, под 

руководством преподавателя 

определять и устранять ошибки. 

Умеет: создавать, компилировать и 

тестировать на работоспособность 

программный код в среде 

программирования Delphi, 

самостоятельно определять и устранять 

ошибки 

Умеет: создавать, компилировать, 

тестировать на работоспособность и 

отлаживать программный код в среде 

программирования Delphi, самостоятельно 

определять и устранять ошибки; 

налаживать связь между приложениями 

для автоматизации их исполнения. 

Владеет: навыками работы в среде 

программирования Delphi. 

Владеет: приемами создания, 

компилирования, запуска и тестирования 

приложений в среде Delphi, навыками 

устранения типичных ошибок в 

программном коде. 

Владеет: приемами создания, 

компилирования, запуска, тестирования и 

отладки приложений в среде Delphi, 

навыками устранения ошибок различного 

вида в программном коде. 



К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый (удовл.) 61-75 баллов базовый (хор.) 76-90 баллов повышенный (отл.) 91-100 баллов 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: способы представления 

информации в ЭВМ; основы 

двоичной системы исчисления и ее 

связь с десятичной; критерии 

выбора типов данных для 

переменных и структур; начальные 

понятия о базах данных и способах 

работы с ними. 

Знает: способы представления 

информации в ЭВМ; основы двоичной 

системы исчисления и ее связь с 

десятичной; алгоритм выбора 

разрядности переменных и структур для 

хранения данных исходя из вида и 

объема обрабатываемых данных; 

основные понятия о базах данных и 

способах работы с ними. 

Знает: способы представления 

информации в ЭВМ; основы двоичной 

системы исчисления и ее связь с 

десятичной; алгоритм выбора разрядности 

переменных и структур для хранения 

данных исходя из вида и объема 

обрабатываемых данных; способы 

создания произвольных типов данных; 

основные понятия о базах данных и 

способах работы с ними. 

лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

студентов. 

защита 

лабораторн

ых работ; 

выполнение 

творческих 

заданий; 

вопросы 

для сдачи 

зачета. 

Умеет: под руководством 

преподавателя построить модель 

поставленной задачи; выбирать 

тип переменных для хранения 

данных конкретной задачи из 

набора стандартных простых 

типов. 

Умеет: самостоятельно построить модель 

поставленной задачи; выбирать тип 

переменных для хранения данных 

конкретной задачи из набора 

стандартных простых и 

структурированных типов. 

Умеет: самостоятельно построить модель 

поставленной задачи; выбирать тип 

переменных для хранения данных 

конкретной задачи из набора стандартных 

простых и структурированных типов, а 

также определять пользовательские типы 

данных, наиболее подходящие для 

решения поставленной задачи. 

Владеет: навыками анализа задачи 

и подбора наиболее подходящих 

типов данных для ее решения под 

руководством преподавателя; 

начальными навыками работы с 

базами данных. 

Владеет: приемами поиска информации о 

стандартных типах данных; навыками 

самостоятельного анализа задачи и 

подбора наиболее подходящих типов 

данных для ее решения; основными 

навыками работы с базами данных. 

Владеет: приемами поиска информации о 

стандартных и пользовательских 

произвольных типах данных; 

самостоятельного анализа задачи и 

подбора наиболее подходящих типов 

данных для ее решения; навыками работы с 

базами данных. 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает проработку теоретической части 

дисциплины по рекомендованной литературе, подготовку к лабораторному практикуму с 

использованием методической литературы, выполнение индивидуальных творческих 

заданий.  

Примерные темы творческих заданий: 

1. Сводная таблица стандартных компонент управления Delphi. 

2. Разработка текстового редактора. 

3. Создание собственного класса для расчетной задачи (для лаб. работы № 8). 

4. Разработка приложения, реализующего функции управления базой данных. 

5. Управление серверами офисных приложений (MS Word, MS Excel). 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В течение семестра студенты выполняют 9 лабораторных работ и до 

6 индивидуальных творческих заданий. Подготовка к лабораторной работе заключается в 

проработке теоретического материала. Защита выполненной лабораторной работы 

проходит индивидуально, в процессе защиты преподаватель проверяет программу, ее 

правильность и оптимальность с точки зрения поставленной задачи. Лабораторные работы 

оцениваются суммарно в 70 баллов максимум.  

Индивидуальные творческие задания выполняются студентами для углубленного 

ознакомления с предметом, и суммарно оцениваются в 30 баллов максимум.  

Активная работа в течение семестра допускает получение зачета по набранным 

баллам: от 0 до 34 баллов студенты не допускаются до сдачи зачета; набравшие от 35 до 

60 баллов – сдают зачет; свыше 61 балла – получают зачет без дополнительного 

собеседования. 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Понятие об объектно-ориентированном программировании. Основные принципы и 

идеи ООП. 

2. Понятие класса и его структура. Создание и применение. 

3. Понятие инкапсуляции. Средства языка для применения инкапсуляции. 

4. Понятие полиморфизма. Использование в языке. 

5. Понятие наследования. Иерархия классов. Способы создания иерархии в языке. 

6. Абстрактные классы, виртуальные методы. Наследование и замещение методов. 

7. Принципы реализации событий. Пользовательские события. Механизм обработки 

сообщений Windows. 

8. Обработка исключительных ситуаций. 

9. Стандартные компоненты управления: свойства, события, методы. 

10. Стандартные диалоговые компоненты: свойства, события, методы. 

11. Принципы реализации интерфейса Drag&Drop. 

12. Стандартные классы реализации главного и контекстного меню: свойства, события, 

методы. 

13. Графические классы Дельфи: свойства, события, методы. 

14. Принципы разработки многооконных приложений. 

15. Организация работы с базами данных. 

16. Принципы разработки многопоточных приложений. 

17. Принципы использования технологии OLE. 



11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Объектно-ориентированное 

программирование» предусматривается использование в учебном процессе следующих 

активных и интерактивных форм проведения занятий: лекции; выполнение лабораторных 

работ; выполнение индивидуальных творческих заданий. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

12.1 Основная литература: 

1. Парфилова, Н.И. Программирование: основы алгоритмизации и программирования : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Информатика и вычислительная техника/ Н. И. Парфилова, А. Н. Пылькин, Б. Г. 

Трусов ; ред. Б. Г. Трусов. - Москва: Академия, 2012. - 240 с 

2. Иванова, Г. С. Программирование: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника"/ Г. С. Иванова. - 

Москва: КНОРУС, 2013. - 432 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Рубенкинг Нейл Дж. Программирование в Delphi для начинающих. К.: “Диалектика”, 

1997. 

2. Программирование и основы алгоритмизации: учебное пособие / В.К. Зольников, 

П.Р. Машевич, В.И. Анциферова, Н.Н. Литвинов; Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежская государственная 

лесотехническая академия», Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное агентство по образованию. - Воронеж: Воронежская 

государственная лесотехническая академия, 2011. - 341 с.: ил.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142309 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Виртуальный клуб программистов «Королевство Дельфи»: 

http://www.delphikingdom.com/map.asp , режим доступа: свободный. 

2. Мастера Дельфи: http://www.delphimaster.ru/ , режим доступа: свободный. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для работы на занятиях необходимо программное обеспечение: среда 

программирования Borland Delphi версии 7 (или выше). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедиа проектором, компьютерный класс с 

предустановленным программным обеспечением Delphi 7. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию и 

эффективно её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142309
http://www.delphikingdom.com/map.asp
http://www.delphimaster.ru/


студентов в лекционных и лабораторных занятиях, причём самостоятельная работа 

студентов играет важную роль в ходе всего учебного процесса. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

Лабораторные занятия требуют подготовки, которая заключается в проработке 

лекционного материала, относящегося к теме лабораторной работы. При подготовке 

следует использовать основную и дополнительную литературу из представленного 

списка.  

Лабораторные занятия подразумевают написание и тестирование программ в 

постоянном сотрудничестве с преподавателем. Исходя из специфики дисциплины, 

заключающейся в ориентации на практику и применении навыков программирования для 

выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, крайне рекомендуется 

посещать все лабораторные занятия. 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 2014 / 2015 учебный год 
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Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________ « »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Роспись                                      Ф.И.О. 

 


