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1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «COM-технологии» является 

ознакомление студентов с COM технологией создания программного 

обеспечения и его применение при разработке прикладных программ, а так же к 

оформлению результатов научной деятельности и подготовке контрольных, 

курсовых и дипломных работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального цикла 

дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки “Фундаментальная 

информатика и информационные технологии” и является одной из дисциплин, 

в рамках которой изучаются основные направления в развитии компонентного 

программирования; технологии, стандарты и средства разработки и создания 

компонентных приложений. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению. Вместе с курсами: языки программирования, 

основы программирования, объектно-ориентированное программирование, 

курс “COM-технологии” составляет основу образования студента в части 

современных информационных технологий. Курс рассчитан на студентов, 

имеющих подготовку по предшествующим курсам, касающихся основам 

программирования с использованием языка Си и ООП. В течение преподавания 

курса предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями алгебры, 

комбинаторики, логики, информатики, программирования, которые читаются 

на факультете перед изучением данной дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при разработке прикладных программ при 

подготовке контрольных и курсовых работ, а так же при выполнении итоговой 

квалификационной работы. 

 

 



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “COM-технологии”. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

− ОК-10: способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

− ОК-12: владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имение навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

− ПК-1: способность применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, методологии 

системной инженерии, системы автоматизации проектирования, 

электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и 

пакеты программ, современные профессиональные стандарты 

информационных технологий (в соответствии с профилизацией); 

− ПК-8: способность профессионально владеть базовыми математическими 

знаниями и информационными технологиями, эффективно применять их для 

решения научно-технических задач и прикладных задач, связанных 

развитием и использованием информационных технологий; 

− ПК-18: детальное знание парадигм и методологий программирования, 

особенностей языков программирования общего и специального назначения, 

наиболее широко используемых средств программирования; 

− ПК-27: способность квалифицированно применять в профессиональной 

деятельности современные языки программирования и языки баз данных, 

методологии системной инженерии, системы автоматизации 

проектирования, электронные библиотеки и пакеты программ, современные 

профессиональные стандарты информационных технологий. 

Конкретизация знаний, умений и навыков. 

Знать: 



- принципы разработки компонентных приложений; 

- технологию создания программного обеспечения с использованием 

COM подхода; 

Уметь:  

- использовать COM-технологию для создания собственных приложений; 

Владеть: 

- навыками реализации компонентного приложения в пакете Microsoft 

Visual Studio. 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

108 часов 

Аудиторные занятия (всего) 54 часа 
В том числе:  
Лекции 18 часов 
Лабораторные занятия 36 часов 
Самостоятельная работа (всего) 54 часов 
В том числе:  
Семестровая работа 12 часов 
Выполнение домашних заданий 36 часов 
Зачет 6 часов 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
м
ес
т р
а 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Учебная работа 
    всего лекции Практ. 

В.т.ч. 
активных
форм 

Самост
оятель
ная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Понятия о СОМ 
технологиях. 
История 

6  2 2 0 2 0 Проверка 
тестовых 
заданий, 
домашнего 



развития, 
перспективы 

задания. 

2 Интерфейсы, как 
основа 
технологии 
создания 
компонентов 

6  6 2 2 0 2 Проверка 
тестовых 
заданий, 
домашнего 
задания. 

3 Сервера и 
клиенты, их 
классификация и 
взаимодействие 

6  10 2 4 4 4 Проверка 
тестовых 
заданий, 
домашнего 
задания. 

4 Построение 
распределенных 
приложений 

6  16 2 8 8 6 Проверка 
тестовых 
заданий, 
домашнего 
задания. 

5 Работы с 
реестром при 
создании 
клиентских и 
серверных 
приложений 

6  12 2 4 4 6 Проверка 
тестовых 
заданий, 
домашнего 
задания. 

6 Технологии 
включения и 
агрегирования 

6  12 2 2 2 8 Проверка 
тестовых 
заданий, 
домашнего 
задания. 

7 Создание DLL 
для серверного 
обслуживания 
компонентов 

6  16 2 6 6 8 тестовые 
задания, 
самостоятельны
е задания 

8 Фабрики классов 6  16 2 4 4 10 Проверка 
тестовых 
заданий, 
домашнего и 
семестрового 
задания. 

9 Понятие о 
маршалинге и его 
организации 

6  18 2 6 6 10 Проверка 
тестовых 
заданий, 
домашнего и 
семестрового 
задания. 

 Итого   108 18 36 36 54  
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Понятия о 
СОМ 
технологиях
. История 

Введение. Основные определения 
компонентного программирования. 
Преимущества использования компонентов. 
Требования к компонентам. Динамическая 

ОК-10 
ОК-12 
Знать: 
СОМ технологии, и 



развития, 
перспективы 

компоновка. Инкапсуляция.  
История создания технологии COM. Описание 
основных объектов COM. 

истории развития, 
перспективы 

2 Интерфейсы
, как основа 
технологии 
создания 
компоненто
в 

Введение понятия интерфейс. Реализация 
интерфейса COM.  

ОК-10 
ОК-12 
Знать: 
интерфейсы COM.  
Уметь: 
создавать 
интерфейсов. 

3 Сервера и 
клиенты, их 
классификац
ия и 
взаимодейст
вие 

Интерфейс QueryInferface. Запрос интерфейса. 
Интерфейс IUnknown. Правила и соглашения 
QueryInferface. 

ОК-10 
ОК-12 
ПК-1 
Знать: 
Интерфейс 
QueryInferface.  
Уметь: 
Создать интерфейс 
на базе IUnknown.  
Владеть: 
Навыком 
применения 
интерфейсов 
IUnknown при 
создании 
приложений. 

4 Построение 
распределен
ных 
приложений 

Динамическая компоновка. Создание 
компонента. Экспорт функции из DLL 
библиотеки. Загрузка DLL. Связывание 
объектов. 

ПК-1 
ПК-8 
ПК-18 
Знать: 
распределенные 
приложения.  
Уметь: 
создавать DLL 
компоненты. 

5 Работы с 
реестром 
при 
создании 
клиентских 
и серверных 
приложений 

Поиск и использование HRESULT. 
Идентификатор интерфейса GUID. Реестр 
windows. Организация реестра. Редактор 
реестра. 

ПК-1 
ПК-8 
ПК-18 
Знать: 
HRESULT и GUID.  
Уметь: 
регистрировать 
компоненты. 

6 Технологии 
включения и 
агрегирован
ия 

Включение и агрегация. Реализация включения. 
Реализация агрегирования. Применение 
технологий при разработке программного 
обеспечения. 

ПК-1 
ПК-18 
ПК-27 
Знать: 
технологии 
включения и 
агрегирования. 

7 Создание 
DLL для 

Smart-указатели на интерфейсы. Классы-
оболочки Си++. Базовый класс CUnknown. 

ПК-1 
ПК-8 



серверного 
обслуживан
ия 
компоненто
в 

Базовый класс CFactory. Применение CUnknown 
и CFactory. 

ПК-18 
ПК-27 
Знать: 
Smart-указатели на 
интерфейсы DLL 
библиотек.  
Уметь: 
Умение создавать 
DLL библиотеки. 

8 Фабрики 
классов 

Фабрика классов. Использование 
CoGetClassOjbect. Реализация фабрики классов. 
Реализация нескольких компонентов в одной 
DLL. Выгрузка DLL. 

ПК-1 
ПК-8 
ПК-18 
ПК-27 
Знать: 
фабрики классов.  
Уметь: 
Создавать фабрики 
классов.  
Владеть: 
организация 
доступа к 
компонентам 
приложения через 
фабрики классов. 

9 Понятие о 
маршалинге 
и его 
организации 

Серверы в EXE. Локальный вызов процедур. 
Маршалинг. DLL заместители/заглушки. Язык 
описания интерфейсов - IDL. Компилятор 
MIDL. 

ПК-1 
ПК-8 
ПК-18 
ПК-27 
Знать: 
маршалинг. 
Уметь: 
Создавать 
заместители и 
заглушки DLL. 
Владеть: 
Разработкой 
приложений, 
состоящих из 
нескольких EXE-
серверов. 

 

5. Образовательные технологии 

Помимо традиционных образовательных технологий будут использоваться 

следующие активные методы обучения: проблемные лекции, лекции-

визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в виде 

игрового производственного проектирования, имитационного неигрового 



занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой штурм”, “анализ 

практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

 

Ниже приведены требования к выполнению семестровых работ и 

примерные их варианты. 

Требования 

Семестровая работа направлена на самостоятельную работу по созданию 

компонентных приложений. 

 

Примерные варианты семестровых заданий 

Семестровая работа №1. 

Совместная разработка приложения:  

«Учет успеваемости студентов» 

 

Задание: Разработать и реализовать систему учета успеваемости студентов, 

состоящей из следующих модулей: модуль занесения данных, модуль 

формирования таблиц успеваемости по группам, модуль анализ данных по всем 

группам. Полученную систему требуется документировать: руководство 

пользователя, руководство администратора, руководство разработчика. 

Требования к выполнению задания: 

1. Разработка, реализация и документирование ведется четырьмя 

подгруппами, в каждой подгруппе не более трех студентов; 

2. Подсистем приложения четыре: модуль занесения данных, модуль 

формирования таблиц успеваемости по группам, модуль анализ данных 

по всем группам, документация системы; 



3. Каждая подгруппа студентов имеет право на реализацию только одной 

подсистемы; 

 

Описание блоков приложения: 

модуль занесения данных 

Данный модуль предоставляет пользователю возможность занесения данных 

результатов сдачи экзаменов студентами. Структура данных имеет следующий 

вид: номер зачетной книжки, номер группы, название предмета, ФИО студента, 

ФИО преподавателя, оценка, дата сдачи. 

Интерфейс системы должен быть информативным и интуитивно понятным. 

Интерфейс должен отслеживать ошибки ввода данных. 

Занесенные данные должны храниться или в файлах, или в базе данных. 

Модуль должен поддерживать работу, как в рамках всего приложения, так и 

отдельно. 

 

модуль формирования таблиц успеваемости по группам 

Данный модуль должен на основании данных, занесенных предыдущей 

системой создать набор файлов, следующего вида.  

Модуль должен на основании анализа входного файла представить 

пользователю список предметов и список групп студентов, которые этот 

предмет сдавали. Пользователю предоставляется интерфейс выбора группы и 

предмета, после этого формируется файл, который содержит список студентов 

из выбранной группы, сдававшей этот предмет. Система должна поддерживать 

возможность формирования набора файлов по всем группам и всем предметам. 

Модуль должен поддерживать работу, как в рамках всего приложения, так и 

отдельно. 

 

модуль анализ данных 



Данный модуль должен на основе анализ файла предоставить следующую 

статистическую информацию: количество студентов сдававших этот предмет, 

количество студентов сдавших данный предмет, средний балл. 

Система должна поддерживать возможность обработки набора файлов по всем 

группам и всем предметам. 

Модуль должен поддерживать работу, как в рамках всего приложения, так и 

отдельно. 

Требование совместимости: 

Приложение должно запускаться на серверах математического факультета 

WinRay, SunRay, доступ к которым осуществляется из аудитории 4108. 

 

Семестровая работа №2. 

Совместная разработка клиент-серверного приложения:  

«Система обработки заявок на покупку компьютеров» 

 

Задание: Разработать и реализовать систему обработки заявок на покупку 

компьютерного оборудования. Полученную систему требуется 

документировать: руководство пользователя, руководство администратора, 

руководство разработчика. 

 

Описание блоков приложения: 

Клиентская часть 

Клиентская часть представляет приложение, написанное на языке C++ версия 

Microsoft Visual C++ ver 6.0. Приложение обеспечивает пользователя 

следующими функциями: отправка заявки на компьютер на сервер и просмотр 

ее состояния. 

Функция «отправка заявки на компьютер на сервер» 

Пользователю предоставляется форма для ввода заявки с полями:  

− частота процессора,  

− объем оперативной памяти,  



− объем дискового пространства,  

− размер монитора,  

− FDD дисковод (есть / нет), 

− DVD- дисковод (есть / нет), 

− клавиатура (есть / нет), 

− манипулятор мыши (есть / нет). 

Способ реализации полей формы на усмотрение студента. Рекомендации: 

первые пять полей можно реализовать виде выпадающих список (количество 

позиции не менее трех), оставшиеся поля – виде check box. 

Заявка отправляется на сервер, сервер присваивает ее номер и возвращает 

номер клиентскому приложению. 

Функция «просмотр ее состояния» 

Пользователь заполняет номер заявки и отправляет запрос на сервер. Сервер 

после обработки запроса выдает одно из четырех сообщений: заявка получена, 

отклонена, выполнение или выполнена. 

Пояснения: Перечисленные функции могут быть реализованы как в рамках 

одного приложения, так и в виде двух отдельных. 

Серверная часть  

Серверная часть представляет приложение, написанное на языке C++ версия 

Microsoft Visual C++ ver 6.0. Приложение обеспечивает пользователя 

следующими функциями: получение заявки, запись ее в базу данных, обработка 

запроса на состояние заявки, просмотр заявок и задание состояния заявки. 

Функция «получение заявки» 

Получение набора данных (см. клиентская часть) от клиентского приложения и 

занесение данных в базу данных. В качестве «базы данных» могут выступать: 

текстовый файл, файл в формате access, файл в формате excel, база данных 

oracle, любая другая база данных, которая не потребует инсталляции (т.е. 

запуститься в режиме пользователя) на компьютеры в аудитории 4108. 

В одну единицу времени сервер обрабатывает одну заявку (на усмотрение 

студента можно реализовать, чтобы сервер обрабатывал несколько заявок 



одновременно). Сервер должен быть организован, таким образом, чтобы не ему 

не требовался перезапуск между обработками клиентских заявок и запросов. 

В случае успешного получения заявки сервер ставит ее состояние «заявка 

принята» и отправляет сообщение клиенту. 

Функция «обработка запроса на состояние заявки» 

Сервер должен различать тип запроса от клиентского приложения: занесение 

заявки или запрос на состояние. 

При получении номер заявки сервер ищет в базе данных заявку и возвращает 

клиенту ее состояние. Если в базе нет заявки с таким номером, сервер 

возвращает клиенту сообщение об ошибке - «заявка не найдена». 

Функция «просмотр заявок и задание состояния заявки» 

Сервер обеспечивает администратора интерфейсом для просмотра заявок. 

Администратор может изменять только поле состояние заявки, 

соответствующие поле в базе данных должно измениться. 

Серверная часть, это единое приложение одна его составляющая обеспечивает 

работу в клиентским приложение, вторая интерфейс администратора. 

 

Данный модуль заносит данные полученные от пользовательского приложения 

и заносит  возможность занесения данных результатов 

 

Вопросы к зачету 

1. Преимущества использования интерфейсов (Адаптация приложений, 

библиотека компонентов, распределенные компоненты) 

2. Требования к компонентам (динамическая компоновка, инкапсуляция, 

независимость от языка, версии компонентов) 

3. Спецификация COM (определение компонента COM, характеристики 

компонентов COM, библиотека COM, стиль COM) 

4. Интерфейс COM (определение, реализация интерфейса COM, пример 

реализации, соглашение о кодировании интерфейсов) 



5. Полиморфизм интерфейсов, таблица виртуальных функций, Указатели 

vtbl и данные экземпляра, множественные экземпляры 

6. Запрос интерфейса COM (класс IUnknown, синтаксис вывоза метода 

QueryInterface, пример использования QueryInterface, реализация 

QueryInterface) 

7. Правила и соглашения QueryInterface (правила QueryInterface, интерфейс 

IUnknown) 

8. Работа с новыми версиями компонента (создание новых версий 

компонента, именование версий интерфейсов) 

9. Подсчет ссылок (управление временем жизни компонента, методы 

AddRef, Release, подсчет ссылок на отдельные интерфейсы, реализация 

методов AddRef и Release) 

10. Правила подсчета ссылок (правило для выходных параметров, правило 

для входных параметров, правило для параметров типа вход-выход, 

правила для локальных переменных, правила для глобальных 

переменных) 

11. Динамическая компоновка (создание компонента, экспорт функции из 

DLL библиотеки, загрузка DLL) 

12. Переменная состояния HRESULT (составные части HRESULT, значения 

переменной HRESULT, поиск HRESULT) 

13. Использование HRESULT (множественность кодов завершения, 

определение собственных кодов ошибки) 

14. Идентификатор GUID (объявление и определение GUID, сравнение 

GUID, использование GUID в качестве идентификатора, передача GUID) 

15. Реестр Windows (организация реестра, редактор реестра, детали реестра, 

CLSID, ProgID) 

16. Саморегистрация компонента (реализация DllRegisterServer, категории 

компонентов) 

17. Функция CoCreateInstance (Прототип CoCreateInstance, использование 

CoCreateInstance, контекст класса) 



18. Фабрика классов (Использование CoGetClassObject, интерфейс 

IClassFactory, метод CreateInstance) 

19. Реализация фабрики классов (использование DllGetClassObject, этапы 

создания компонента с помощью фабрики классов, последовательность 

выполнения кодов клиента и компонента, регистрация компонента) 

20. Реализация нескольких компонентов в одной DLL библиотеке (повторное 

применение фабрики классов, выгрузка Dll) 

21. Включение и агрегирование компонентов (реализация включения и 

агрегирования). 

22. Реализация интерфейса IUnknown для агрегирования (Делегирующий и 

неделегирующий IUnknown) 

23. Внутренний компонент (создание внутреннего компонента, функция Init, 

функция CreateInstance, конструктор внутреннего компонента) 

24. Слепое агрегирование 

25. Серверы в EXE файлах (локальный вызов процедуры, маршалинг, DLL 

заместители/заглушки) 

 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая 
система оценки всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 
выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 
заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка 
контрольных работ, проверка семестровой работы 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и 
собеседования. 

 
Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый 

вид деятельности оценивается следующим образом: 
− Текущий контроль: 

− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 18 
баллов); 

− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие 
(максимально 9 баллов); 

− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за каждое 
занятие (максимально 50 баллов); 



− выполнение домашних заданий – 1 балл каждое (максимально 23 
балла) 

− Рубежный контроль: 
− Выполнение контрольных работ - 20-ти бальная оценка за 

выполнение каждой работы, максимум – 60 баллов; 
− выполнение семестровых заданий – 40-а бальная оценка за 

выполнение работы; 
− Итоговый контроль: 

− Зачет в виде тестирования и опрос по дополнительным вопросам 
(если есть пропуски лекций и лабораторных занятий) – 
максимально – 100 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 
РБ=ТК*0,4+РК*0,4+ИК*0,2 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 
51-100 Зачтено 
Меньше или равно 50 Не зачтено 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Роджерсон Дл. Основы COM. – Москва. 2001. 

Дополнительная литература:  

2. Презентационные материалы. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название лекционного 

занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей лекции (при 

необходимости), теоретический материал (разбит на две части с учетом 

перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, обозначена тема 

следующей лекции, а также вопросы и задания для самостоятельного изучения. 



Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010300.62 – 

Фундаментальная информатика и информационные технологии, и профилю: 

Информатика и компьютерные науки. 

 

 

 


