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

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-8 способность свободно пользоваться 
русским и иностранным языками, как 
средством делового общения; 
способность к активной социальной 
мобильности 

Знать и глубоко понимать существо 
решаемой научной проблемы; 
Уметь организовать коллектив 
единомышленников, направив его 
усилия на решение данной задачи; 
Владеть адекватным 
инструментарием, необходимым  для 
решения проблемы. 

ПК-8 педагогическая деятельность: 
способность проводить семинарские и 
практические занятия с 
обучающимися, а также лекционные 
занятия спецкурсов по профилю 
специализации 

Знать информацию о возможных 
приложениях данной 
математической модели.  
Уметь истолковывать уравнения 
математических моделей в терминах 
тех физических, экономических, 
социальных и иных  процессов, 
которые они описывают. 
Владеть адекватным 
математическим аппаратом 

ПК-10 консалтинговая: способность 
разрабатывать аналитические обзоры 
состояния области прикладной 
математики и информационных 
технологий по профильной 
направленности ООП магистратуры 

Знать междисциплинарные связи 
для данной группы дисциплин.   
Уметь выявлять общие 
закономерности явлений, изучаемых 
данной группой дисциплин, 
определять инструментарий, 
необходимый для соответствующего 
научного анализа. 
Владеть методами работы с 
используемыми инструментальными 
средствами 

ПК-12 консорциумная: способность 
способность участвовать в 
деятельности профессиональных 
сетевых сообществ по конкретным 
направлениям 

Знать основные формы 
представления математических 
знаний -  лекции, семинары и другие 
формы образовательного процесса.    
Уметь определять оптимальные 
формы представления 
математических знаний и 
адаптировать их с учетом уровня 
подготовленности аудитории.  
Владеть культурой педагогического 
общения, фундаментальными 
знаниями в различных областях 
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2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры  
Данная дисциплина входит в дисциплины по выбору профессионального цикла с кодом 

УЦ ООП М2.В.ДВ.4.1. В результате изучения курса магистранты должны приобрести знания, 
умения и навыки, необходимые для создания приложений в среде визуального 
программирования Lazarus/Delphi/Visual C# с использованием визуальных и не визуальных 
компонентов, компонентов баз данных, уметь настраивать и повторно использовать 
созданные компоненты, создавать приложения для решения прикладных задач, в том числе 
приложения для управления базами данных, выполнять обработку ошибок, разрабатывать и 
готовить к выпуску приложения. По окончании курса магистранты должны разработать по 3 
самостоятельных приложения: тестовая оболочка для генерации и/или проверки теста; 
моделирование игровой ситуации; приложения для работы с базой данных MySQL (Access, 
Oracle и др.), используя сервер Apache. Полученные знания и умения будут использоваться 
магистрантами при выполнении дипломного проекта, а также в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

3. Объем дисциплины 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 составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ), 72 
академических часов. 

 

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

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
28 

Аудиторная работа (всего): 26 
в т. числе:  

Лекции 13 
Лабораторные работы 13 

Внеаудиторная работа (всего): 2 
Индивидуальная консультация 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 

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

4.1. Разделы дисциплины 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 лабораторные  
занятия 

1. Введение в ООП 6 1 1 4  
2. Визуальная среда для 

создания приложений 
6 1 1 4  

3. Виды форм и 
приложений. 

6 1 1 4  

4. Визуальные 
компоненты  

6 1 1 4 Контрольная 
работа 

5. Не визуальные 
компоненты  

6 1 1 4 Контрольная 
работа 

6. Мультимедиа и 
графические 
возможности. 

6 1 1 4  

7. Динамическое 
создание компонент. 

6 1 1 4  

8. Создание классов и их 
использование. 

6 1 1 4 Коллоквиум 

9. Компоненты баз 
данных. 

8 2 2 4  

10. Ресурсы приложения 6 1 1 4 Семестровое 
задание 

11. Новые компоненты 6 1 1 4  
12. Подготовка 

приложения к 
выпуску. 

4 1 1 2 Зачет 

 Всего часов 72 13 13 46  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.2.1. Содержание лекционного курса 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Введение в ООП Основные принципы объектно-ориентированного 
программирования. Конструкции языка программирования: 
алфавит, типы переменных, структура программы, 
операторы, стандартные функции и процедуры, модули, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

исключения. 
2. Визуальная среда для 

создания приложений 
Визуальная среда для создания приложений Windows/Linux. 
Программа Lazarus/Delphi/Visual C#: главное меню, окна, 
VCL (библиотека визуальных компонент), понятие проекта и 
формы. Создание, сохранение и открытие проекта. Запуск и 
отладка приложения. 

3. Виды форм и 
приложений. 

Виды форм и приложений. Включение нескольких форм в 
проект. 

4. Визуальные 
компоненты  

Использование визуальных компонент: кнопки, текстовые 
окна, надписи, списки, элементы управления (флажки, 
переключатели). 

5. Не визуальные 
компоненты  

Использование не визуальных компонент: таймер, главное и 
контекстное меню, диалоговые окна. Работа с дисками, 
файлами и каталогами. Создание приложений для подготовки 
и проверки тестов. 

6. Мультимедиа и 
графические 
возможности. 

Мультимедиа и графические компоненты. Способы 
рисования на канве и создания анимации. 
Методы обработки клавиатуры и мыши. Способы 
перемещения объектов. 

7. Динамическое создание 
компонент. 

Динамическое создание компонент. Массивы компонент. 
Создание игровых проектов. 

8. Создание классов и их 
использование. 

Создание классов и их использование. Структура модуля. 
Применение нескольких модулей в проекте. 

9. Компоненты баз 
данных. 

Компоненты баз данных. Создание приложений по системе 
управления базами данных MySQL, Access, Oracle и др. 

10. Ресурсы приложения Создание ресурсов: иконки, курсоры, битовые картинки. 
Создание файла помощи и его использование в проекте. 

11. Новые компоненты Создание новых компонент и их использование. 
12. Подготовка 

приложения к выпуску. 
Подготовка приложения к выпуску. Тестирование и отладка 
приложений. 

4.2.2. Содержание лабораторных занятий 
Номер раздела 
дисциплины Темы лабораторных занятий 

1.  Знакомство с языком программирования в среде визуального 
программирования Lazarus/Delphi/Visual C#. 

2.  Работа в среде визуального программирования. Первое приложение 
3.  Заставка. Окно регистрации. Главная форма  
4.  Приложение «Калькулятор» 
5.  Работа с таймером. Диалоговые окна. Меню и панель инструментов 
6.  Перемещение объектов. Способы анимации. 
7.  Динамическое создание компонент. 
8.  Создание классов и их использование. 
9.  Компоненты баз данных. 
10.  Ресурсы приложения: иконка, курсор, картинки 
11.  Создание новых компонент. 
12.  Подготовка приложения к выпуску. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  
1. Корчуганова, М. Р. Лабораторные работы по программированию в среде Delphi: 

учебное пособие / М. Р. Корчуганова. - Кемерово, Кузбасвузиздат, 2007. 
 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение в ООП ОК-8, ПК-8; ПК-10; ПК-12 Тест 
2.  Визуальная среда для создания 

приложений 
3.  Виды форм и приложений. 
4.  Визуальные компоненты  ОК-8, ПК-8; ПК-10; ПК-12 Контрольная 

работа 
5.  Не визуальные компоненты  ОК-8, ПК-8; ПК-10; ПК-12 Контрольная 

работа 
6.  Мультимедиа и графические 

возможности. ОК-8, ПК-8; ПК-10; ПК-12 

Тест 

7.  Динамическое создание 
компонент. 

8.  Создание классов и их 
использование. ОК-8, ПК-8; ПК-10; ПК-12 Коллоквиум 

9.  Компоненты баз данных. ОК-8, ПК-8; ПК-10; ПК-12 Тест 
10.  Ресурсы приложения ОК-8, ПК-8; ПК-10; ПК-12 Семестровое 

задание 
11.  Новые компоненты ОК-8, ПК-8; ПК-10; ПК-12 Тест 
12.  Подготовка приложения к 

выпуску. ОК-8, ПК-8; ПК-10; ПК-12 Зачет 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы 

На зачете предлагается ответить на тестовые вопросы или ответить на один из следующих 
вопросов с примером: 
1.  Отличия Linux и Windows-приложений 
2.  Основные принципы ООП 
3.  Классы  
4.  Основные компоненты 
5.  Визуальные компоненты и их свойства. 
6.  Не визуальные компоненты и их свойства 
7.  Графические и мультимедиа компоненты. 
8.  Способы рисования на канве. 
9.  Методы анимации 
10.  События, связанные с клавиатурой и мышью 
11.  Методы перемещения объектов 
12.  Динамическое создание компонент. 
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13.  Массивы компонент. 
14.  Создание класса. 
15.  Компоненты баз данных и их свойства 
16.  Особенности создания приложений баз данных 
17.  Отличия MDI и SDI приложений 
18.  Создание формы заставки 
19.  Создание модальной формы 
20.  Создание ресурсов для приложений 
21.  Создание файла помощи и включение в проект. 
22.  Исключения try и finally. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Практическое задание на компьютере представляет работающую программу, 
решающую поставленную задачу, без ошибок компиляции и на любых тестовых наборах 
данных. 

2. При ответе на сообщение учитывается знание правильного написания ключевых слов и 
конструкций в программе и объяснения – как работает тот или иной оператор, команда. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда выполнены все задания на 
положительную оценку. 

«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«не удовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.2.2 Коллоквиум 
а) типовые задания  

Написать приложение в среде визуального программирования. 
Пример задания: 
Создать класс вопросов и ответов для работы в приложении «Проверка знаний». 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Практическое задание на компьютере представляет работающую программу, решающую 

поставленную задачу, без ошибок компиляции и на любых тестовых наборах данных. 
От 1 до 2 баллов – класс вопросов создан верно и правильно объявлен экземпляр класса 
От 1 до 2 баллов – класс ответов создан верно и правильно объявлен экземпляр класса 
От 1 до 3 баллов – создано несколько разных типов вопросов: закрытый, открытый с 

одним вариантом ответа, открытый с несколькими вариантами ответов. 
От 1 до 3 баллов – приложение работает для 3 вопросов разного типа. 
 

в) описание шкалы оценивания 
Максимальное количество баллов за коллоквиум (10 баллов) считается за 100% 

выполнения задания. 
«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«не удовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.2.3 Контрольная работа 
а) типовые задания (вопросы)  

Написать приложение в среде визуального программирования. 
Примеры контрольных заданий: 
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1. Создать приложение с использование визуальных компонент: текстовое окно, 
надпись, кнопка. Написать обработчик события на каждую из этих компонент. Изменить 
свойства этих компонент при выполнении приложения. (10 баллов) 

2. Создать приложение с использование не визуальных компонент: таймер, диалоговое 
окно, меню. Написать обработчик события на каждую из этих компонент. Изменить свойства 
этих компонент при выполнении приложения. (10 баллов) 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Полный балл ставится за правильно работающее приложение, без ошибок компиляции, 
выполняющее все требования. 
2. Балл понижается пропорционально количеству ошибок: 
- не правильно использованы переменные; 
- не присвоены или не введены начальные данные свойств компонент; 
- не правильно работает обработчик события. 
3. Если количество ошибок больше 5 – то балл равен 0. 

 
а) описание шкалы оценивания 

Максимальное количество баллов за контрольную работу считается за 100% выполнения 
задания. 

«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«не удовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.2.4 Семестровое задание 
а) типовые задания 

Вариант №1: Создание приложения для создания/проверки тестов. 
Требования к проекту: 
- использование заставки 
- использование информационного окна об авторе 
- работа с текстовыми файлами (без БД и типизированных файлов) 
- регистрационная форма 
- главное меню команд 
- диалоговое окно для сохранения файла результата или файла с вопросами и ответами 
- создать свой класс (по регистрационной форме или по вопросам и ответам на тест) 
- использовать несколько вариантов ответов в тесте (выбор несколько ответов, только 

одного ответа, на соответствие, на порядок, на ввод ответа) 
- количество вопросов по какой-либо теме не менее 10 
- использовать динамическое создание компонент или массивы компонент 
- использовать справочную систему 
Вариант №2: Создание игрового проекта 
Требования  к проекту: 
- использование заставки 
- использование информационного окна об авторе 
- использование справочной системы в виде hlp/chm-файла 
- главное меню команд 
- вывод результатов игры в файл рекордов (текстовый файл) с сортировкой по значимым 

результатам; предусмотреть вывод этого файла в меню 
- использовать свою иконку; сохранить в файле ресурсов 
- использовать свой вид курсора; сохранить в файле ресурсов 
- использовать свою картинку сохранить в файле ресурсов 
- использовать динамическое создание компонент или массива компонент 
- игра должна использовать несколько уровней сложностей 
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- использовать проверку по времени 
Вариант №3: Создание системы управления базами данных 
Требования  к проекту: 
- использование заставки 
- использование информационного окна об авторе 
- использование справочной системы в виде hlp/chm-файла 
- главное меню команд 
- подготовить не менее трех связанных между собой таблиц 
- предусмотреть редактирование данных 
- использовать поиск по индексированному полю 
- использовать для выборки данных SQL-запросы 
- подготовить не менее трех запросов для поиска/выборки разными способами: фильтр, 

индексированные файлы, параметризованный запрос  
- подготовить не менее трех отчетных документов (из одной таблицы, из двух связанных 

таблиц, из запроса) 
- подготовить вывод отчетного документа в текстовый файл, в html-файл, tex-файл и/или в 

файл MS Word или MS Excel с предварительным просмотром на экране и диалоговым окном 
для сохранения в файл. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Если приложение работает без ошибок – 24 балла. 
По каждому не выполненному пункту требования – минус 1 балл. 
 

в) описание шкалы оценивания 
Максимальное количество баллов за семестровое задание считается за 100% выполнения 

задания. 
«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«не удовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.2.5 Тест 
а) типовые задания (вопросы)  

Тест состоит из 10 вопросов. Можно составить 2 варианта. 
Примеры тестовых вопросов: 
1. Какое свойство принадлежит компоненте Edit 

a. Caption 
b. Text 
c. Lines 
d. Items 

2. Какая компонента позволяет выводить простые геометрические фигуры 
a. Picture 
b. Canvas 
c. Image 
d. Shape 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 
За каждый правильный ответ, на который нужно выбрать один правильный из нескольких 

вариантов, начисляется 1 балл. 
Если вопрос подразумевает несколько правильных ответов (задание 2), то балл 

равномерно распределяется на количество верных только в том случае, если нет ошибок в 
ответе.  
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В итоге баллы суммируются и округляются до целого. 
 

в) описание шкалы оценивания 
Максимальное количество баллов за тест считается за 100% выполнения задания. 
«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 
 

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

6.3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 
 

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

следующие итоговые 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 (зачёт) – 20 баллов. 

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

баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
 посещаемость на лекциях - 1 балл. Всего можно получить максимально 13 

баллов.  
 выполнение лабораторных заданий – 1 балл. Всего будет проведено 13 

лабораторных занятий, т.о. за семестр можно получить – 13 баллов. 
 проведение контрольных работ – 10 баллов, за семестр будет проведено 2 

контрольные работы, т.о. за семестр можно получить максимально 20 баллов 
 коллоквиум – 10 баллов. 
 выполнение семестрового задания - 24 балла. 

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

 на зачёте студент должен выполнить тест или практическое задание на 
компьютере; 

 если до начала зачетной недели студент набрал более 80 баллов, то преподаватель 
может выставить зачет автоматом (в этом случае сумма баллов не должна 
превышать 100 баллов). 

6. Для подведения промежуточных итогов на аттестационной неделе учитываются баллы, 
полученные за проведенные занятия (лекции). До 40% - «0», от 41% до 80% - «1», от 81% 
до 100% - «2». 

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

а) основная учебная литература:   
1. Авдеев В.А. Интерактивный практикум по компьютерной схемотехнике на Delphi. 

Издательство: "ДМК Пресс, 2011. - 360 с. 
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стр.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=39989 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Корчуганова, М. Р. Лабораторные работы по программированию в среде Delphi: 

учебное пособие / М. Р. Корчуганова. - Кемерово, Кузбасвузиздат, 2007. 
2. Глушаков, С.В. Программирование на Delphi 5.0. / С. В. Глушаков,  А. Л. Клевцов С. А. 

Теребилов. - Харьков: Фолио, 2002. 
3. Жуков, А. Изучаем Delphi / А. Жуков. - СПб: Питер, 2000. 
4. Магчо, Д. Delphi./ Д. Магчо, Д. Фолкнер. - М.:Бином, 1995. 
5. Александровский, А.Д. Delphi 4. Шаг в будущее./ А. Д. Александровский.- М.:ДМК, 

1999. 
6. Гофман, В. Delphi 5. / В. Гофман, А. Хоменко. - СПб: БХВ-Петербург, 2001. 
7. Мозговой, М. Занимательное программирование: Самоучитель / М. Мозговой. – СПб: 

Питер, 2004. 
8. Фаронов, В.В. Delphi 6. Учебный курс / В. В. Фаронов. - М.: Издатель Молгачева С.В., 

2001. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   
1. http://sourceforge.net/projects/lazarus/files/ - загрузка демо-версий Lazarus  
2. http://www.lazarus.freepascal.org/ - сайт разработчика программы  
3. http://wiki.lazarus.freepascal.org/index.php/Main_Page - справка по FreePascal/Lazarus  
4. http://www.delphimaster.ru/ - сайт для помощи в подготовке проектов на Delphi  
5. http://docs.luksian.com/ - документация по информационным технологиям  
6. http://helpstudio.h1.ru/books/d4/ - сайт «Освой самостоятельно Delphi 4»  
7. http://www.realcoding.net/ - статьи по разработке проектов в Delphi  
8. http://www.delphiworld.narod.ru/ - статьи по разработке проектов в Delphi 
9. http://www.bib.com.ua/ - библиотека программиста  
10. http://emanual.ru/ - компьютерная и техническая документация 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины 
Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к лабораторному занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа. 

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. 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 
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3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с конспектом лекций, с литературой 
по данному курсу в библиотеке, в локальной сети математического факультета или в 
интернете. 

2. На лекциях дается практический материал по пройденной теме. Для решения задач по 
программированию можно использовать свободное время в компьютерном классе 
математического факультета или работать на своем компьютере. Если такой возможности нет, 
то проекты можно подготовить в виде схемы, где указать размещение компонент и события, 
на которые нужно написать процедуру – обработчик события. Написав алгоритм обработчика 
события, проведите трассировку программы: все шаги запишите в виде таблицы, где укажите 
изменения переменных, объектов и компонент на каждом шаге выполнения процедуры. 

3. Для успешного освоения темы лекции, необходимо выполнять упражнения и задания для 
самостоятельной работы, проверять примеры, которые даются в лекциях, самостоятельно 
применить знания для подготовки проектов из упражнений в лабораторных работах. При 
необходимости можно самостоятельно изучать и выполнять лабораторные работы, 
последовательно выполняя все приведенные примеры и задания. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса 

Рекомендуется использовать методические указания и текст лекций по данному курсу, 
электронные справочники и лабораторные работы. Рекомендуется использовать электронные 
учебно-методические пособия, имеющиеся на факультетском сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой 
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по программированию в 
Lazarus/Delphi/Visual C#. Кроме этого можно использовать справочную систему и другие 
электронные справочники. 

9.5. Советы по подготовке к зачету 
При подготовке к зачету нужно изучить определения всех понятий, ключевые слова, 

стандартные алгоритмы и описание типов данных, их применение и реализация, основные 
операторы и исключительные ситуации, описание классов и компонент библиотеки, основные 
свойства и методы визуальных и не визуальных компонент, знать иерархию основных 
классов. При решении о зачете/незачете по дисциплине следует учитывать выполнение 
семестровых заданий в полном объеме тех требований, которые предусмотрены в рабочей 
программе. Не выполнение хотя бы одного требования при условии зачета по тесту не 
гарантирует зачет по дисциплине. В крайнем случае,  можно подготовить проект, схожий по 
семестровым заданиям, непосредственно во время зачетной недели, чтобы показать все 
необходимые знания, умения, навыки, полученные после изучении курса. 

9.6. Указания по подготовке к контрольным работам, коллоквиуму, по 
выполнению домашних заданий 

При выполнении домашних и семестровых заданий необходимо повторить в «домашних 
условиях» тот проект, который был разобран на практике-лекции, чтобы лучше усвоить 
материал. Лучше не открывать уже созданный проект, а самим повторить все шаги для 
создания уже созданного проекта, это поможет вспомнить все шаги, замечания, которые были 
сделаны во время занятий преподавателем по ходу подготовки проекта. Можно также 
воспользоваться готовыми примерами из лекций, модифицируя их затем под свой проект. Во 
время выполнения домашних или семестровых возникшие затруднения нужно обязательно 
записать и спросить преподавателя на следующем занятии. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
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систем (при необходимости) 
1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 

для проведения лабораторных занятий;  
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий; 
3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций. 
4. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 

персональных компьютеров с набором базового программного обеспечения разработчика - 
системы программирования Delphi/Lazarus/Visual C#, с возможностью 
многопользовательской работы, централизованного администрирования и доступа к 
информационным ресурсам. 
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