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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК- 20 Понимание концепций, базовых 
алгоритмов, принципов разработки 
и функционирования современных 
операционных систем 

Знать: основные концепции и 
принципы взаимодействия 
операционных систем с 
компонентами COM.  
Уметь: создавать собственные 
компоненты COM с учетом 
особенностей различных 
операционных систем. 
Владеть: навыками управления 
компонентами COM средствами 
операционных систем. 

ПК-23 Владение методами и навыками 
использования и конфигурирования 
сетевых технологий 

Знать:  основные принципы 
функционирования 
распределенных компонент COM.  
Уметь: разрабатывать 
распределенные компоненты 
COM. 
Владеть: навыками 
конфигурирования компонент 
COM в распределенных 
автоматизированных системах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина входит в дисциплины по выбору вариативной части цикла 

профессиональных дисциплин с кодом УЦ ООП Б3.В.ДВ.5. Цель учебной 
дисциплины – обеспечить студентов полноценными знаниями современных 
методов разработки приложений, активно использующих компонентную 
структуру. Потребность в приложениях такого типа неизбежно возникает при 
проектировании распределенных вычислительных систем, что является одним 
из основных направлений специализации. Одной из особенностей предлагаемого 
курса является требование достаточно квалифицированного уровня знаний, 
полученных студентами из предшествующих дисциплин по информационным 
технологиям. Другой отличительной чертой курса является требование наличия 
современных программно-аппаратных средств, позволяющих обеспечить 
проведение занятий на высоком научном уровне. 

 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе (ах) в 1 семестре (ах). 
 



 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 
единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

64 

Аудиторная работа (всего): 64 
в т. числе:  

Семинары, практические занятия 32 
Практикумы  
Лабораторные работы 32 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. Введение в 
компонентное 
программирование. 

3  1 2 опрос 

2. Разделение 15  9 6 опрос 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
клиентской и 
серверной сторон. 

3. Интерфейсы. 15  9 6 опрос 
4. Подсчет ссылок. 15  9 6 опрос 
5. Динамическая 

компоновка. 
15  9 6 опрос 

6. Использование 
реестра. 

15  9 6 опрос 

7. Фабрики классов. 15  9 6 опрос 
8. Включение и 

агрегирование. 
15  9 6 опрос 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в 
компонентное 
программирование. 

 

Содержание лекционного курса 
   

Темы практических/семинарских занятий 
 Основы COM Преимущества компонентов. Требования к компонентам. 
2 Разделение клиентской 

и серверной сторон. 
 

Содержание лекционного курса 
   

Темы практических/семинарских занятий 
 Проблемы раздельной 

компиляции 
Реализация простейшей динамической компоневки. 

3 Интерфейсы.  
Содержание лекционного курса 

   
Темы практических/семинарских занятий 

 Фундамент 
компонентного 
программирования 

Запрос интерфейса. Правила и соглашения. 

4 Подсчет ссылок.  
Содержание лекционного курса 

   
Темы практических/семинарских занятий 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Управление временем 
жизни. 

Критерии изменения количества ссылок. 

5 Динамическая 
компоновка. 

 

Содержание лекционного курса 
   

Темы практических/семинарских занятий 
 DLL. Создание компонентов. Связки компонентов. 
6 Использование реестра.  

Содержание лекционного курса 
   

Темы практических/семинарских занятий 
 Реестр Windows. HRESULT. GUID. API функции Windows. 
7 Фабрики классов.  

Содержание лекционного курса 
   

Темы практических/семинарских занятий 
 Реальный процесс 

создания компонента 
Функция CoCreateInstance. Реализация фабрики класса. 
Выгрузка DLL. 

8 Включение и 
агрегирование. 

 

Содержание лекционного курса 
   

Темы практических/семинарских занятий 
 Повторное применение 

компонентов 
Реализация включения. Реализация агрегирования. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
1. Боуэн К., Крейн Р., Резник С. Основы Windows Communication Foundation для .NET 

Framework 3.5 / К. Боуэн, Р. Крейн, С. Резник. - Издательство: "ДМК Пресс", 2009 г., 
480 стр. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1257) 
 

2. Роббинс Д. Отладка Windows-приложений: Пер. с англ. / Д. Роббинс. – М.: ДМК Пресс, 
2009. – 448 с., ил. (Серия «Для программистов»). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1194 
 

3. Дейл Н. , Уимз Ч., Хедингтон. Программирование на С++. -  М.:"ДМК Пресс" М. 2007.- 
672с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1219 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 



необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Разделы 1-8. ПК-20, ПК-23 зачет 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

1. Принципы компонентное программирование. 
2. Проблемы разделения клиентской и серверной сторон. 
3. Интерфейсы, как основа компонентного программирования. 
4. Основные принципы подсчета ссылок. 
5. Реализация динамической компоновки 
6. Использование реестра. 
7. Реализация фабрики классов. 
8. Включение и агрегирование. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
в) описание шкалы оценивания 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено»; 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 
следующие оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 



4.2. ответы по теоретическому материалу и решение задач на лабораторном занятии – 3 
балла, написание самостоятельных работ на лабораторном занятии – 2 балла, 
выполнение домашнего задания – 4 балла.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные баллы»: 
 пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 
 отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска 

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 
экзаменационной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачета). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 20 баллов. 

Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотрению 
лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по итогам текущей 
аттестации набирают 80 баллов, могут получить бонусные баллы от 1 до 20. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
4. Боуэн К., Крейн Р., Резник С. Основы Windows Communication Foundation для .NET 

Framework 3.5 / К. Боуэн, Р. Крейн, С. Резник. - Издательство: "ДМК Пресс", 2009 г., 
480 стр. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1257) 
 

5. Роббинс Д. Отладка Windows-приложений: Пер. с англ. / Д. Роббинс. – М.: ДМК Пресс, 
2009. – 448 с., ил. (Серия «Для программистов»). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1194 
 

6. Дейл Н. , Уимз Ч., Хедингтон. Программирование на С++. -  М.:"ДМК Пресс" М. 2007.- 
672с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1219 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Д. Роджерсон Основы COM, Русская редакция, 2001. 
2. Бьерн Страуструп Язык программирования C++, Бином, 2008.  
3. Кристофер Таваре, Кирк Фертитта, Брент Ректор, Крис Селлз ATL 8: Внутрення 

структура и применение, 2007. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета 
МГУ; 
www.newlibrary.ru  - новая электронная библиотека; 
www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 
www.crec.mipt.ru/study - кафедра вычислительной математики МФТИ. 



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

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Всего в неделю – 1 час 30 минут. 
 
Подготовка к лабораторному занятию – 20-30 мин. 
Решение задач по программированию – 1 час. 
Всего в неделю - 1 час 30 минут 
 
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении 
курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 
его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 
сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке, в 
кабинете математики, в локальной сети математического факультета или в интернете. 

4. Для подготовки к лабораторным занятиям, решению задач необходимо изучить текст 
лекций. 

 
9.3. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучается основная и дополнительная литература. 

 
9.4. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться основной и дополнительной литературой. Кроме «заучивания» 
материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины.  

 
9.5. Рекомендации по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних 

заданий необходимо сначала прочитать основные понятия по теме домашнего задания. При 
выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 
материал нужно использовать, наметить план решения задачи. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходимо 
иметь следующие программные средства: среду программирования языка Си++, например, 
CodeBlocks. Skype для проведения дистанционных занятий для студентов, которые по 



состоянию здоровья не могут посещать занятия. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для реализации теоретического материала требуется лекционная мультимедийная 

аудитория, оснащенная компьютером и проектором. 
При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 

персональных компьютеров с набором базового программного обеспечения разработчика. 
 

 
Составитель (и): Иванов Константин Станиславович, старший преподаватель кафедры 

вычислительной математики КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


