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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины 

«разработка программных приложений» студентам очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 

№922, на основании ОПОП, разработанной с учетом Примерной основной 

образовательной программы, рекомендованной ФУМО. 

 
 

 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у обучающихся практических навыков по разработке 

программного обеспечения (ПО) для решения экономических и расчетных задач с 

применением современных методов и технологий программирования, обучение работе с 

научно-технической литературой и технической документацией по программному 

обеспечению ПЭВМ.  

Задачей изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 

квалификационной характеристике, при подготовке бакалавров в области разработки 

программного обеспечения в системах машинной обработки экономической и другой 

информации, проектирования и разработки этих систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Разработка программных приложений» относится к вариативной части 

блока Б1.В.ОД.14. Для изучения данного курса требуется знание следующих дисциплин: 

Математическое программирование, Проектирование информационных систем. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: системная архитектура, программная инженерия. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата:  

 проектная деятельность: 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  



знать: объектно-ориентированную интерактивную среду программирования (BCH) Builder 

C++, основанную на алгоритмическом языке высокого уровня C++; 

принципы разработки программ с применением технологии визуального 

программирования и методологии объектно-ориентированного событийного 

программирования; 

уметь: разрабатывать алгоритмы решения и программировать задачи обработки данных с 

применением технологии визуального программирования и методологии объектно-

ориентированного событийного программирования; 

использовать современные средства организации управления программными 

комплексами; использовать при разработке программ средства поддержки пользователей 

(Help-системы); выполнять тестирование и отладку программ с использованием 

возможностей ИСР Builder C++; 

владеть: современными технологиями и средствами проектирования, разработки, тестирования 

программного обеспечения с использованием RAD-систем. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

семестры 

6 

Аудиторные занятия: 75/2,5    

В том числе:   

Лекции 15/0,5 15/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 30/1 30/1 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 30/1 30/1 

Курсовой проект / курсовая работа   

Расчетно-графические работы (РГР)   

Самостоятельная работа 15/0,5 15/0,5 

В том числе:   

Реферат   

Доклад   

Коллоквиум   

Вид отчетности (зачет, экзамен)  54/1,5 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 144 Зачет, экзамен 

ВСЕГО в 

зач.единицах 

4  

 

 

5. Содержание разделов дисциплины (пример) 

5.1. 

№ 

п/п 

Наименование дидактической 

единицы (раздел) 

Содержание разделов 



1 2 3 

1 Технология разработки программного 

обеспечения 

Анализ предметной области. Выявление 

требований к программному продукту. 

Жизненный цикл программ. Оценка качества 

при разработке программных продуктов  

2 Инструментарий разработки 

программ 

Обзор визуальных сред программирования. 

Среда программирования Delphi. Структура 

проекта в Delphi. Проект, файлы, входящие в 

состав проекта. Форма: свойства и методы 

формы. 

3 Компонентная модель.  Основные компоненты среды. Компоненты 

для ввода, отображения, редактирования и 

вывода информации. Работа с типом дата-

время. Настройка свойств в режимах 

проектирования и отладки. Назначение 

обработчиков событий. 

4 Обработка табличной информации 

 

Компонент StringGrid. Особенности 

отображения массивов. Динамические 

массивы. 

5 Проектирование пользовательского 

интерфейса 

Использование стандартных компонентов 

приложения. Главное и контекстное меню, 

панель инструментов, строка статуса, 

диалоги для открытия и сохранения файлов.  

6  Визуализация данных средствами 

среды программирования. 

Использование внешних графических 

файлов. Программирование 

графики.Кмпонент Shape. Построение 

графиков и диаграмм по расчетным данным. 

7 Работа с файловой структурой Работа с файловой структурой на уровне 

операционной системы: поиск, копирование, 

переименование и тд. Отображение файлов в 

компонентах Memo и Image. 

8 Надежность программного 

обеспечения 

Понятие исключительной ситуации. Способы 

обработки исключительных ситуаций. 

Обработка оператором ветвления. Блоки Try-

Except и Try-Finally. 

9 Системные события и их обработка Компонент Timer. Проблема длительных 

процессов и их индекация. Изменения 

указателя мыши. Программирование 

интерфейса Drag&Drop 

10 Обработка событий от внешних 

устройств 

Обработка событий поступающих от 

клавиатуры и мыши. Порядок наступления 

событий. Параметры обработки событий. 

 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 



№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

1

0 

1 
Информатика и 

программирование + + + + + + + + + + 

2 
Программная 

инженерия + + + + + + + + + + 

3 
Проектный 

практикум + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий (пример)  

№ п/п Наименование раздела  

дисциплины 

Лекции 

часы/з.е 

Лаб.зан. 

часы/з.е. 

Практ.за

н./з.е. 

СРС/з.е. Всего  

часов/з.е. 

1 Технология разработки программного 

обеспечения 

1/0,02 3/0,08 3/0,08 1/0,02 8/0,2 

2 Инструментарий разработки 

программ 

2/0,05 3/0,08 3/0,08 2/0,05 10/0,26 

3 Компонентная модель.  2/0,05 3/0,08 3/0,08 2/0,05 10/0,26 

4 Обработка табличной информации 

 

1/0,02 3/0,08 3/0,08 1/0,02 8/0,2 

5 Проектирование пользовательского 

интерфейса 

1/0,02 3/0,08 3/0,08 1/0,02 8/0,2 

6  Визуализация данных средствами 

среды программирования. 

1/0,02 3/0,08 3/0,08 1/0,02 8/0,2 

7 Работа с файловой структурой 2/0,05 3/0,08 3/0,08 2/0,05 10/0,26 

8 Надежность программного 

обеспечения 

2/0,05 3/0,08 3/0,08 2/0,05 10/0,26 

9 Системные события и их обработка 2/0,05 3/0,08 3/0,08 2/0,05 10/0,26 

10 Обработка событий от внешних 

устройств 

1/0,02 3/0,08 3/0,08 1/0,02 8/0,2 

  15/0,5 30/1 30/1 15/0,5 90//3 

 

6. Лекции  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. 1. Технология разработки программного обеспечения 1/0,02 

2. 2. Инструментарий разработки программ 2/0,05 

3. 3. Компонентная модель.  2/0,05 

4 4 Обработка табличной информации 

 

1/0,02 

5 5 Проектирование пользовательского интерфейса 1/0,02 

6 6  Визуализация данных средствами среды 

программирования. 

1/0,02 



7 7 Работа с файловой структурой 2/0,05 

8 8 Надежность программного обеспечения 2/0,05 

9 9 Системные события и их обработка 2/0,05 

10 10 Обработка событий от внешних устройств 1/0,02 

 

7.  Практические занятия  

№ п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоем

кость 

(час. 

/зач. ед.) 

1. 1. Технология разработки программного обеспечения 3/0,08 

2. 2. Инструментарий разработки программ 3/0,08 

3. 3. Компонентная модель.  3/0,08 

4 4 Обработка табличной информации 

 

3/0,08 

5 5 Проектирование пользовательского интерфейса 3/0,08 

6 6  Визуализация данных средствами среды 

программирования. 

3/0,08 

7 7 Работа с файловой структурой 3/0,08 

8 8 Надежность программного обеспечения 3/0,08 

9 9 Системные события и их обработка 3/0,08 

10 10 Обработка событий от внешних устройств 3/0,08 

8.  Лабораторные занятия  

№ п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоем

кость 

(час. 

/зач. ед.) 

1. 1. Технология разработки программного обеспечения 3/0,08 

2. 2. Инструментарий разработки программ 3/0,08 

3. 3. Компонентная модель.  3/0,08 

4 4 Обработка табличной информации 

 

3/0,08 

5 5 Проектирование пользовательского интерфейса 3/0,08 

6 6  Визуализация данных средствами среды 

программирования. 

3/0,08 

7 7 Работа с файловой структурой 3/0,08 

8 8 Надежность программного обеспечения 3/0,08 

9 9 Системные события и их обработка 3/0,08 

10 10 Обработка событий от внешних устройств 3/0,08 

 

 

 

 



 

 

9. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость  

(час/з.е ) 

1  Особенности языка С++. 

Основы объектно-ориентированного подхода к проектированию и 

разработке программ. 

 

1/0,02 

2 Основные принципы объектно-ориентрованного программирования. 

Классы и объекты, поля, свойства, методы, события. Конструкторы и 

деструкторы 

2/0,05 

3 ИСР Builder C++ – структура, интеллектуальные возможности. 

Проект, файлы, входящие в состав проекта 

2/0,05 

4 Форма: свойства и методы формы, события, организация реакции на них. 

Визуальные компоненты, использование, библиотека VCL.   

 

1/0,02 

5 Событие, обработчик события, создание и использование.   

Разработка графического интерфейса. Развитые элементы интерфейса. 

 

1/0,02 

6 Компоненты для ввода, отображения, редактирования и вывода 

информации 

1/0,02 

7 Элементы управления на форме. Работа с меню: главное, контекстное, 

системное. 

 

2/0,05 

8 Файлы. Окна диалога работы с файлами. Настройка окон диалога 2/0,05 

9 Исключительные ситуации – классы, иерархия, обработка, вызов. 

 

2/0,05 

10 Помощи пользователю: Help-система, подсказки, строка состояния. 

Объектно-ориентированное проектирование программ. 

 

1/0,02 

 

9. Фонды оценочных средств  

 

Задания к текущей аттестации 

 

1. Гостиница  

Ведение справочников: Номера, Услуги, Клиенты 

Функции: Ведение справочников, поселение и выселение клиентов, бронирование мест, 

учёт оказанных услуг 

Выходные документы: Счёт за проживание и услуги, Список проживавших на момент 

времени, Список номеров, Прейскурант услуг. 

2. Успеваемость студентов 

Ведение справочников: Институты, кафедры, студенты, предметы 

Функции: ведение справочников, учёт успеваемости студентов 

Выходные документы: Ведомость успеваемости по группе студентов, Приложение к 

диплому, Аналитические отчёты. 

3. Больница 



Ведение справочников: Пациенты, Болезни, Палаты, Врачи, История болезни 

Функции: Ведение справочников, приём пациента, ведение истории болезни, выписка. 

Выходные документы: Список пациентов, Список врачей, Карточка больного. 

4. Аптека  

Ведение справочников: Группы лекарств, Лекарства, Производители, Поставщики 

Функции: ведение справочников, учёт прихода и продаж лекарств 

Выходные документы: Отчёт по наличию лекарств на складе по группам, Отчёт по 

продажам по группам, Счёт-фактура. 

5. Кафе  

Ведение справочников: Продукты, Блюда, Заказы 

Функции: Ведение справочников, хранение рецептов, расчёт себестоимости блюда, приём 

заказов 

Выходные документы: Меню, Счёт заказа, Отчёт по продуктам на складе, Заказы за 

период. 

  

Темы индивидуальных заданий  

1. Организация деятельности администрации гостиницы. 

2. Организация работы службы автоинспекции. 

3. Деятельность налоговой службы. 

4. Организация работы службы социальной помощи. 

5. Деятельность абонентской службы АТС. 

6. Организация работы рекламного агентства. 

7. Деятельность службы трудоустройства. 

8. Организация работы службы общественного питания. 

9. Организация работы службы скорой помощи. 

10. Деятельность фирмы бартерного обмена. 

 

 

Требования к зачету выполнение всех лабораторных работ и самостоятельная работа в 

полном объеме. 

Вопросы к экзамену 

1. Анализ предметной области. Выявление требований к программному продукту.  

2. Жизненный цикл программ. Оценка качества при разработке программных продуктов.  

3. Обзор визуальных сред программирования.  

4. Среда программирования Delphi. Структура проекта в Delphi. Проект, файлы, 

входящие в состав проекта.  

5. Форма: свойства и методы формы. Основные компоненты среды. 

6.  Компоненты для ввода, отображения, редактирования и вывода информации. 

7.  Работа с типом дата-время. Настройка свойств в режимах проектирования и отладки.  

8. Назначение обработчиков событий. Компонент StringGrid.  

9. Особенности отображения массивов. Динамические массивы. 

10. Использование стандартных компонентов приложения.  

11. Главное и контекстное меню, панель инструментов, строка статуса, диалоги для 

открытия и сохранения файлов. 

12. Использование внешних графических файлов. Программирование графики. 

Компонент Shape.  

13. Построение графиков и диаграмм по расчетным данным. 



14. Работа с файловой структурой на уровне операционной системы: поиск, копирование, 

переименование и тд.  

15. Отображение файлов в компонентах Memo и Image. 

16. Понятие исключительной ситуации. Способы обработки исключительных ситуаций.  

17. Обработка оператором ветвления. Блоки Try-Except и Try-Finally 

18. Компонент Timer. Проблема длительных процессов и их индекации.  

19. Изменения указателя мыши. Программирование интерфейса Drag&Drop. 

20. Обработка событий поступающих от клавиатуры и мыши.  

21. Порядок наступления событий. Параметры обработки событий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Распределение нагрузки дисциплины по видам работ  

Наименование вида работ Номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Аудиторные занятия:                  

– Лекции, номер                  

– Лабораторные занятия, номер                  

2 Формы текущей аттестации:                  

– Контрольная работа (КР)                  

– Защита лабораторной работы 

(ЗР) 
                 

3 Формы рубежной аттестации                  

I аттестация - тест                  

II аттестация - тест                  

4 Самостоятельная работа:                  

- Вопросы                  

– Курсовая работа                  

– Презентация на курсовую раб.                  

5 Форма итогового контроля - 

дифференцированный зачет 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11.1. Основная литература  

1. Лобачев С.Л. Основы разработки электронных образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]/ Лобачев С.Л.- Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 188 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39557.- ЭБС «IPRbooks» 

2. Лапонина О.Р. Основы сетевой безопасности. Криптографические алгоритмы и 

протоколы взаимодействия [Электронный ресурс]/ Лапонина О.Р.- Электрон. текстовые 

данные.- М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 242 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52217.- ЭБС «IPRbooks» 

3. Днепровская Н.В. Открытые образовательные ресурсы [Электронный ресурс]/ 

Днепровская Н.В., Комлева Н.В.- Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 139 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39559.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Фризен И.Г. Офисное программирование (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Фризен И.Г.- Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2016.- 244 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57169.- ЭБС «IPRbooks» 

5. Туральчук К.А. Параллельное программирование с помощью языка C# 

[Электронный ресурс]/ Туральчук К.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 189 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39560.- ЭБС «IPRbooks» 

11.2. Дополнительная литература 

1. Информатика. Базовый курс // Под ред. С.В. Симоновича, СПб., 2000.  

2. Компьютерные технологии обработки информации./Под. ред. С.В. Назарова. – М.: 

Финансы и статистика, 1995. 

3. Котов С.Л. Нормирование жизненного цикла программной продукции. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

4. Липаев В.В. Надежность программных средств – М: СИНТЕГ, 1998. 

5. Липаев В.В. Документирование и управление конфигурацией программных средств – 

М: СИНТЕГ, 1998. 

6. Липаев В.В. Системное проектирование сложных программных систем – М: СИНТЕГ, 

1998. 

7. Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов – М: Диалог МИФИ, 2002. 

8. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения: Разработка сложных 

программных систем: Учебное пособие для студентов вузов, обуч. по напр. Подготовки 

акалавров и магистров «Информатика и выч.техника». – СПб.: Питер, 2002. 

9. Пальчун Б.П., Юсупов Р.М. Оценка надежности программного обеспечения. – 

СПб.:Наука, 1994. 

10. Фридмана А.Л. Основы объектно-ориентированной разработки программных систем – 

М: Финансы и статистика, 2000. 

11.3. Интернет-ресурсы  

1. Тестирование http://i-exam.ru/ 

2. Газета «Информатика№ http://inf.1september.ru 

3. Журнал «e-Learning World — Мир электронного обучения» http://www.elw.ru 

4. Журнал «Вопросы интернет-образования» http://vio.fio.ru 

5. Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

6. Информационные технологии в управлении школой: электронный журнал 

http://inform.direktor.ru 

7. Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru 

8. Огромная коллекция обучающих видеоуроков по компьютерной графике и 

программированию. http://www.videoyroki.info/ 



9. Информатика и информационные технологии: cайт лаборатории информатики МИОО 

http://iit.metodist.ru/ 

10. Журнал Компьютер пресс http://www.compress.ru 

11. Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/ 

12. Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 

13. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru 

14. Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

- компьютерный класс для проведения лабораторных занятий по дисциплине, 

оснащённый компьютерами с процессорами классов Pentium или Core Duo 

(количество компьютеровне менее 12 укомплектованных компьютерами рабочих 

мест); 

- видеопроектор и в качестве средства поддержки лекционных занятий; 

- интерактивная доска в качестве средства поддержки лекционных занятий; 

- Интернет-доступ, позволяющий осуществлять подбор материалов для выполнения 

заданий, подготовки информационного проекта, научных сообщений, реферата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Лист регистрации изменений в РПД 

 

 

№ изме-

нения 

Элемент РПД Основание для 

внесения изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменений заменённый новый аннулированный 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        


