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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисципли-

ны, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью использовать знания методов проектирования и производства программ-

ного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальны-

ми средствами, поддерживающими создание программного обеспечения (далее - ПО) 

(ОПК-8); 

2. способностью использовать знания методов организации работы в коллективах разра-

ботчиков ПО, направления развития методов и программных средств коллективной разра-

ботки ПО (ОПК-9); 

3. готовностью к использованию метода системного моделирования при исследовании и 

проектировании программных систем (ПК-1). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью использовать 

знания методов проектирова-

ния и производства программ-

ного продукта, принципов по-

строения, структуры и прие-

мов работы с инструменталь-

ными средствами, поддержи-

вающими создание программ-

ного обеспечения (далее - ПО) 

(ОПК-8) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: теоретические основы 

языка программирования Delphi, его синтаксис и се-

мантику, принципы и методологию разработки ПО, а 

также базовые приемы работы в среде разработки Win-

dows- приложений RAD Studio. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выбирать оптимальные 

методы решения задач, а также производить тестиро-

вание и анализ полученных результатов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками программи-

рования на языке Delphi и работы в среде RAD Studio. 

способностью использовать 

знания методов организации 

работы в коллективах разра-

ботчиков ПО, направления  

развития методов и про-

граммных средств коллектив-

ной разработки ПО (ОПК-9) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: принципы организации 

работы в коллективах разработчиков ПО, а также ос-

новные направления развития методов и программных 

средств коллективной разработки ПО. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выполнять конкретные 

работы по программированию. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками взаимодей-

ствия в коллективе разработчиков ПО. 

готовностью к использованию 

метода системного моделиро-

вания при исследовании и про-

ектировании программных 

систем (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: базовые положения ме-

тода системного моделирования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить обследование 

предметной области. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками использова-

ния метода системного моделирования при исследо-

вании и проектировании программных систем. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: "Информатика", "Программирование", "Структуры и алгоритмы 

компьютерной обработки данных", "Базы данных", "Проектирование информационных си-

стем". К началу изучения дисциплины студент должен владеть навыками работы на персо-

нальном компьютере, знанием основных методов хранения и переработки информации  в 

его устройствах, а также умением писать программы на языке Pascal. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 108 ака-

демических часов. 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48,2 

 

лекций 16  

практических   

лабораторных 32  

контроль самостоятель-

ной работы 
 

 

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экзаме-

нов и зачетов, выполне-

ние курсовых, контроль-

ных работ) 

0,2 

 

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
59,8 

 

Учебных часов на контроль:   

зачет   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

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

часах) 
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Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела / темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1. Модуль 1 8  16 29,8 

1.1. Базовые понятия разработки ПО 4   14,8 

1.2. Язык программирования Delphi 4  16 15 

2. Модуль 2 8  16 30 

2.1. Обзор компонентов VCL в Delphi 4   15 

2.2. Разработка приложений в Delphi 4  16 15 

 ИТОГО 16  32 59,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 
Базовые понятия 

разработки ПО 

Основные понятия и определения. Этапы и модели разработки ПО (каскад-

ная модель, спиральная модель, методология быстрой разработки прило-

жений RAD). Обзор парадигм программирования: императивное програм-

мирование (процедурное, структурное программирование, объектно- ори-

ентированное программирование (ООП)), декларативное программирова-

ние (функциональное и логическое программирование). 

1.2. 
Язык программиро-

вания Delphi 

Описание среды разработки Delphi: основы работы в среде Delphi, свойства 

формы и реакция на события. Синтаксические основы языка Delphi: алфа-

вит и типы данных Delphi, стандартные операции и операторы. Стандарт-

ные компоненты Delphi: MainMenu, Label, Edit, Memo, Button, CheckBox, 

ComboBox и пр. Организация ветвлений и циклов: условный оператор и 

оператор выбора, циклы и команды управления циклом. 

2. Модуль 2 

2.1. 
Обзор компонентов 

VCL в Delphi 

Компоненты вкладки «Additional»: BitBtn, SpeedButton, MaskEdit, String-

Grid, Image, Shape, Bevel, ScrollBox, Splitter, LabeledEdit и пр. Компоненты 

вкладки «Win32»: PageControl, RichEdit, TrackBar, ProgressBar, UpDown,  

Animate, DateTimePicker, MonthCalendar, StaticText, StatusBar и пр. Компо-

ненты вкладки «Dialogs»: OpenDialog, SaveDialog, FontDialog, ColorDialog, 

FindDialog, ReplaceDialog, PrintDialog, PrinterSetupDialog и пр. 

2.2. 
Разработка прило-

жений в Delphi 

Работа со структурными типами: тип Record и работа с записями, работа с 

массивами в Delphi. Тип String и работа со строками. Работа с файлами в 

Delphi. Графические возможности Delphi: понятие холста в Delphi, прин-

цип отрисовки изображений в Windows, класс TGraphics, свойства и мето-

ды класса TCanvas: класс Карандаш (TPen), класс Кисть (TBrush), класс  

Шрифт (TFont) и др. Создание графиков и диаграмм. 
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Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.2. 
Язык программиро-

вания Delphi 

Создание, отладка и компиляция оконных приложений в Delphi. Решение 

задач, связанных с использованием ветвлений и циклов. Создание прило-

жений с использованием стандартных визуальных компонентов (VCL) сре-

ды разработки Delphi. 

2. Модуль 2 

2.2. 
Разработка и созда-

ние приложений 

Решение задач, связанных с использованием массивов, строк, записей и 

файлов. Разработка приложений для работы с графикой с использовани-

ем классов TCanvas и TGraphics. Построение графиков функций с помо-

щью компонента TChart. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по  

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по дис-

циплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, чтение рекомен-

дуемой литературы, подготовка к практическим занятиям, к контрольной работе и тести-

рованию, подготовка отчетов по лабораторным работам и т.д. Подробный перечень тем, 

выносимых на самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-  методиче-

ской литературой представлен ниже. 

Наименование тем на самостоятельное изучение: 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 
Базовые понятия 

разработки ПО 
Новые модели и методологии разработки программного обеспечения. 

1.2. 
Язык программиро-

вания Delphi 

Типы методов: виртуальные, абстрактные, перегружаемые и пр. Механиз-

мы передачи и обработки сообщений в Delphi. 

2. Модуль 2 

2.1. 
Обзор компонентов 

VCL в Delphi 

Иерархия компонентов Delphi. Классы TObject, TPersistent и TComponent. 

Взаимодействие программ и оконных приложений. Технология OLE. 

2.2. 
Разработка прило-

жений в Delphi 

Этапы создания полноценной программы для ОС Android в Delphi. Дина-

мические структуры данных (списки, стек, очереди и пр.) Delphi. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Антипин, А. Ф. Программирование в EMBARCADERO DELPHI : учебное пособие для 

студ., обучающихся по направлениям : "02.03.03- Математическое обеспечение и админи-

стрирование информ. систем", "44.03.05-Пед. образование" (с двумя профилями подготов-

ки) / А. Ф. Антипин ; ред. А. Ф. Антипина, Е. М. Карасев. – Стерлитамак : Изд-во СФ 

БашГУ, 2016. – 87 с. – 20 экз. 
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2. Хусаинов, И. Г. Программирование : учеб. пособие для студ. вузов по спец. «010400.62-

Прикладная математика и информатика», «010500.62-Математическое обеспечение и ад-

министрирование информационных систем» / И. Г. Хусаинов. – Стерлитамак : Изд-во СФ 

БашГУ, 2013. – 131 с. – 76 экз. 

3. Хвощев, С. Основы программирования в Delphi для ОС Android : лекции / С. Хвощев. – 

2-е изд., исправ. – М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 86 с. : 

ил. – Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=428830 (28.08.2018). 

4. Хусаинов, И. Г. Решение задач на ЭВМ. Структурное программирование : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов по спец. "010400.62-Прикладная математика и информатика", 

"010500.62-Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" 

и др. / И. Г. Хусаинов. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 110 с. – 42 экз. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью использовать 

знания методов проектиро-

вания и производства про-

граммного продукта, прин-

ципов построения, структу-

ры и приемов работы с ин-

струментальными  сред-

ствами, поддерживающими 

создание программного обес-

печения (далее - ПО) (ОПК-8) 

1 этап: Знания Не знает основ RAD 

Studio Delphi, прин-

ципы и методологию 

разработки ПО. 

Плохо ориентирует-

ся в основных поня-

тиях, синтаксисе или 

семантике Delphi, а 

также среды разра-

ботки RAD Studio. 

Знает основные по-

нятия Delphi и RAD 

Studio, а также неко-

торые базовые при-

емы разработки ПО. 

Знает теоретические 

основы языка Delphi, 

его синтаксис и се-

мантику, принципы 

и методологию раз-

работки ПО, а также 

базовые приемы ра-

боты в среде разра-

ботки RAD Studio. 

Контрольная рабо-

та, тестирование 

2 этап: Умения Не умеет применять 

на практике методы 

решения задач, вы-

полнять тестирова-

ние и/или  анализ 

полученных резуль-

татов. 

Умеет применять на 

практике некоторые 

методы решения 

задач. 

Умеет применять на 

практике некоторые 

методы решения 

задач, производить 

тестирование и/или 

анализ полученных 

результатов. 

Умеет выбирать оп-

тимальные методы 

решения задач, вы-

полнять тестирова-

ние и анализ полу-

ченных результатов. 

Задания для ауди-

торной работы 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет навыка-

ми программирова-

ния на языке Delphi. 

Имеет плохие навы-

ки работы с языком 

Delphi и RAD Studio. 

Имеет навыки рабо-

ты с RAD Studio Del-

phi, имеет затрудне-

ния в написании не-

которых программ. 

Владеет навыками 

программирования 

на языке Delphi и 

работы в среде RAD 

Studio. 

Выполнение лабо-

раторных работ 

способностью использовать 

знания методов организации 

1 этап: Знания Не знает основных 

принципов органи-

Плохо ориентирует-

ся в принципах ор-

Знает базовые прин-

ципы организации 

Знает принципы ор-

ганизации работы в 

Контрольная рабо-

та 
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работы в коллективах разра-

ботчиков ПО, направления 

развития методов и про-

граммных средств коллек-

тивной разработки  ПО 

(ОПК-9) 

зации работы в кол-

лективах разработ-

чиков ПО. 

ганизации работы в 

коллективах разра-

ботчиков ПО. 

работы в коллекти-

вах разработчиков 

ПО. 

коллективах разра-

ботчиков ПО, а так-

же главные направ-

ления развития ме-

тодов и программ-

ных средств коллек-

тивной разработки 

ПО. 

2 этап: Умения Не умеет выполнять 

конкретные работы 

по программирова-

нию. 

Плохо справляется с 

выполнением кон-

кретных работ по 

программированию. 

Умеет выполнять на 

практике отдельные 

работы по програм-

мированию. 

Умеет выполнять на 

практике конкрет-

ные работы по про-

граммированию. 

Выполнение лабо-

раторных работ 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет навыка-

ми взаимодействия 

в коллективе разра-

ботчиков ПО. 

Имеет плохие навы-

ки взаимодействия в 

коллективах разра-

ботчиков ПО. 

Имеет некоторые 

затруднения во вза-

имодействии в кол-

лективе разработчи-

ков ПО. 

Владеет навыками 

взаимодействия в 

коллективе разра-

ботчиков ПО. 

Задания для ауди-

торной работы 

готовностью к использова-

нию метода системного мо-

делирования при исследова-

нии и проектировании про-

граммных систем (ПК-1) 

1 этап: Знания Не знает метод си-

стемного моделиро-

вания. 

Плохо ориентирует-

ся в методе систем-

ного моделирова-

ния. 

Знает отдельные 

положения метода 

системного модели-

рования. 

Знает базовые по-

ложения метода си-

стемного моделиро-

вания. 

Контрольная рабо-

та, тестирование 

2 этап: Умения Не умеет осуществ-

лять обследование 

предметной обла-

сти. 

Плохо умеет выпол-

нять обследование 

предметной области. 

Имеет некоторые 

затруднения при 

выполнении обсле-

дования предметной 

области. 

Умеет производить 

обследование пред-

метной области. 

Задания для ауди-

торной работы 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет навыка-

ми использования 

метода системного 

моделирования. 

Обладает плохими 

навыками использо-

вания метода си-

стемного моделиро-

вания. 

Владеет методом 

системного модели-

рования с некото-

рыми затруднения-

ми. 

Владеет навыками 

использования мето-

да системного моде-

лирования при про-

ектировании и/или 

исследовании про-

граммных систем. 

Выполнение лабо-

раторных работ 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к контрольной работе 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на этапе 

«Знания»: 

1. Язык Delphi и его возможности. Особенности разработки, отладки и компиляции при-

ложений в среде Delphi. 

2. Типы данных, стандартные операции, операторы и функции Delphi. 

3. Организация ветвлений в Delphi. Синтаксис операторов if и case. 

4. Организация циклов в Delphi. Синтаксис операторов for и while. Команды управления 

циклом. 

5. Работа с массивами и матрицами в Delphi: описание и инициализация элементов мас-

сивов, операции над массивами, и пр. 

6. Операции над строками в Delphi. Процедуры и функции для работы со строками. 

7. Delphi-компоненты вкладок Standard и Additional: описание свойств и примеры рабо-

ты с ними. 

8. Delphi-компоненты вкладок Win32, System и Dialogs: описание свойств и примеры ра-

боты с ними. 

9. Иерархия компонентов в Delphi. Классы TObject, TPersistent, TComponent и пр. 

10. Графические возможности Delphi: классы TCanvas, TPen, TBrush и TFont, и др. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-9 на этапе 

«Знания»: 

1. Основы визуального программирования. Понятие события. Механизмы передачи и  

обработки сообщений в объектно-ориентированных средах. 

2. Библиотеки объектов. Интерфейсные объекты: управляющие элементы, окна и диало-

ги. 

3. Элементы пользовательского интерфейса: классы TApplication и TForm, класс «Буфер 

обмена» (TClipboard). 

4. Виртуальный экран в Delphi (TScreen). Получение списка доступных оконному при-

ложению шрифтов, добавление в коллекцию указателей мыши. 

5. Добавление форм в проект Delphi и их удаление из проекта. Настройка свойств проек-

та. Редактирование файла проекта. Возможность назначения главной формы приложения. 



11 

 

6. Взаимодействие программ и оконных приложений. Технология OLE. Директивы пре-

процессора. 

7. Работа с графикой в среде Delphi. Понятие холста. Принцип отрисовки изображений в 

системе Windows. Класс TGraphics. 

8. Этапы создания полноценного программного продукта в среде Delphi. Конструирова-

ние программ на основе иерархии объектов. 

9. Возможности работы с базами данных (БД) в Delphi. Компоненты для работы с БД. 

10. Структура процедур и функций в Delphi. Объявление и использование пользователь-

ских процедур и функций. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Знания»: 

1. Что определяет тип данных? Какие типы данных Вам известны? Что такое совмести-

мость типов? 

2. Что такое зарезервированное слово? Что является идентификатором? В чем отличие 

переменных и констант? 

3. Что такое составной оператор? Как работает условный оператор if ? Для чего исполь-

зуется оператор case? 

4. Что такое массив и что такое матрица? Что такое размерность массива? Как быстро  

отсортировать массив? 

5. В чем отличие процедур и функций? Каково назначение подпрограмм? Что такое ре-

курсивная функция? 

6. Типы методов: статические, виртуальные и динамические, абстрактные и перегружа-

емые, и пр. 

7. Особенности работы с динамическими структурами данных в Delphi: массивами, спис-

ками и пр. 

8. Уровни инкапсуляции. Реализация методов. Создание и удаление объектов. 

9. Delphi-компоненты для разработки интерфейса пользователя: MainMenu, Popup-Menu, 

ActionList и пр. 

10. Delphi-компоненты StringGrid и Chart, и их использование при работе с массивами 

данных. 

Перечень тестовых заданий 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на этапе 

«Знания»: 

1. Какой размер в битах у переменной типа real? 
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а) 8; 

б) 16; 

в) 32; 

г) 64. 

2. Что из перечисленного ниже не является оператором цикла? 

а) if ... then ... else ...; 

б) while ... do ...; 

в) repeat ... until ...; 

г) for ... do .... 

3. Для обращения к элементам массива используются… 

а) квадратные скобки; 

б) круглые скобки; 

в) фигурные скобки; 

г) операторы цикла. 

4. Каков результат выполнения следующего кода? 

(17 div 3) mod 3 

а) 0; 

б) 1; 

в) 2; 

г) 3. 

5. Каков результат выполнения следующего кода? 

StrToIntDef('7',8) + abs(-1) 

а) 6; 

б) 7; 

в) 8; 

г) 9. 

6. Каков результат выполнения следующего кода? 

-7 + round(sqrt(10)) + StrToInt('-2') 
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а) -9; 

б) -6; 

в) 3; 

г) 6. 

7. Что не является переменной в следующей команде? 

sum := sqr(x) + a; 

а) sqr; 

б) sum; 

в) a; 

г) x. 

8. Описание переменных начинается с ключевого слова… 

а) begin; 

б) var; 

в) while; 

г) for. 

9. Какой размер в байтах у переменной типа integer? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 4; 

г) 8. 

10. Для описания записей используется ключевое слово… 

а) array; 

б) record; 

в) text; 

г) string. 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Знания»: 

1. Оператор присваивания в языке Delphi имеет вид: 

а) ?; 
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б) :=; 

в) !=; 

г) =. 

2. Какая из перечисленных операций возвращает остаток от целочисленного деления? 

а) div; 

б) mod; 

в) and; 

г) /. 

3. Какая функция возвращает абсолютное значение, или модуль, числа? 

а) Abs(); 

б) Sqrt(); 

в) Int(); 

г) Exp(). 

4. Какой оператор осуществляет немедленный выход из цикла? 

а) break; 

б) continue; 

в) until; 

г) while. 

5. Какая функция используется для поиска подстроки в строке? 

а) Delete(); 

б) Length(); 

в) Pos(); 

г) Insert(). 

6. Delphi-компонент StringGrid предназначен для работы с… 

а) рисунками; 

б) таблицами; 

в) кнопками; 

г) фигурами. 
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7. Какой из компонентов не имеет свойств Min и Max? 

а) ScrollBar; 

б) UpDown; 

в) RichEdit; 

г) TrackBar. 

8. Для создания всплывающих меню используют компонент… 

а) PopupMenu; 

б) MainMenu; 

в) RadioGroup; 

г) StringGrid. 

9. Какой результат возвращает функция Random? 

а) число в диапазоне (0; 1); 

б) число в диапазоне [0; 1); 

в) число в диапазоне (0; 1]; 

г) число в диапазоне [0; 1]. 

10. Что из перечисленного ниже имеет низший приоритет? 

а) умножение и деление; 

б) операция присваивания; 

в) операции сравнения; 

г) сложение и вычитание. 

Примерный перечень заданий для аудиторной работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на этапе 

«Умения»: 

1. Вычислить значение функции F(x, y) для значений аргументов x, задаваемого с клавиа-

туры, и y, выданного случайным образом в диапазоне (–15; 15]: 

 

2

2 2

4

cos
,при 10;

3

, cos sin ,при 10 10;

7 14
,при 10.
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2. Найти все трехзначные числа, которые при делении на 2 дают остаток 1, при делении на 

3 дают остаток 2, а сами числа делятся на 5. 

3. Найти количество делителей натурального числа, не превышающих K (K вводить с кла-

виатуры). 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-9 на этапе 

«Владения»: 

1. Составить программу, которая из заданной строки символов выводит буквы по алфави-

ту. Например, строка – «программирование», результат – «аавгеииммноопррр». 

2. В заданном тексте слова разделены пробелами и/или запятыми. Напечатать список слов, 

начинающихся с символа, введенного с клавиатуры. Затем из заданной последовательно-

сти слов удалить слова, содержащие числа. 

3. Дан одномерный массив целых чисел, состоящий из 8 элементов. Требуется определить, 

есть ли в массиве положительные элементы, кратные k (k вводить с клавиатуры). 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Умения»: 

1. Дан двумерный массив A размером 4 × 5, заполненный целыми числами с клавиатуры. 

Требуется сформировать одномерный массив B, каждый элемент которого равен первому 

нечетному элементу соответствующего столбца массива A, а если такового нет, то равен 0. 

2. Дан двумерный массив размерностью n × m, заполненный случайным образом. Опреде-

лить, существует ли в этом массиве столбец, содержащий больше положительных элемен-

тов, чем отрицательных. 

3. Разработать приложение "Кнопочный калькулятор", предусмотреть выполнение основ-

ных арифметических операций и тригонометрических функций, кнопки для работы с па-

мятью (MC, MR, MS и др.), а также кнопку для нахождения факториала целого числа. 

Задания для лабораторных работ 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-8 на этапе 

«Владения»: 

1. Вычислить значение функции F(x, y) для значений аргументов x, задаваемого с клавиа-

туры, и y, выданного случайным образом в диапазоне [–10 до 10): 

 

2ln 2sin ,при 0;

cos
, ,при 0 5;

5

ln 4,при 5.

y

x y x
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2. Найти все трехзначные числа из промежутка [100; 950], такие, что сумма их цифр равна 

9, а само число делится на 5. 
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3. Найти сумму нечетных делителей целого положительного числа, лежащих в промежут-

ке [1; 20], если таковые имеются. 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-9 на этапе 

«Умения»: 

1. Написать программу: словарь терминов. Предусмотреть возможности добавления ново-

го слова в словарь и изменения уже существующего. Программа должна содержать систе-

му поиска слова. Данные программы (база слов и их описаний) должны храниться в одном 

файле. Слова в базе хранятся в алфавитном порядке. 

2. Описать запись с именем Zodiac, содержащую следующие поля: 

 фамилия, имя; 

 знак Зодиака; 

 день рождения (массив из трех чисел). 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

– ввод данных с клавиатуры в массив, состоящий из восьми элементов типа Zodiас; записи 

должны быть упорядочены по годам рождения; 

– вывод на экран информации о людях, родившихся под знаком, наименование которого 

введено с клавиатуры; если таких нет, то вывести на экран соответствующее сообщение; 

– запись массива в файл под заданным с клавиатуры именем. 

3. Написать программу: текстовый редактор на базе компонента RichEdit. Предусмотреть 

возможности открытия существующего файла и сохранения текста в окне редактора. Про-

грамма должна предусматривать изменение параметров текста в окне редактора (размер и 

цвет выделенного в окне редактора шрифта). 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Владения»: 

1. Дан двумерный массив A размером 4 × 5, заполненный целыми числами с клавиатуры. 

Требуется сформировать одномерный массив B, каждый элемент которого равен произве-

дению четных положительных элементов соответствующего столбца массива A, если та-

ковые имеются. 

2. Дан двумерный массив размерностью n × m, заполненный случайным образом. Опреде-

лить, имеется ли в этом массиве строка, в которой ровно два отрицательных элемента. 

3. Разработать приложение "Кнопочный калькулятор", предусмотреть выполнение основ-

ных арифметических операций и тригонометрических функций, кнопки для работы с па-

мятью (MC, MR, MS и др.), а также возможность представления целого числа в 16-ричной 

системе счисления. 
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Перечень вопросов к зачету 

1. Основы визуального программирования. Понятие события. Механизмы передачи и  

обработки сообщений в объектно-ориентированных средах. 

2. Язык Delphi и его возможности. Особенности разработки, отладки и компиляции при-

ложений в среде Delphi. 

3. Типы данных, стандартные операции, операторы и функции Delphi. 

4. Организация ветвлений в Delphi. Синтаксис операторов if и case. 

5. Организация циклов в Delphi. Синтаксис операторов for и while. Команды управления 

циклом. 

6. Работа с массивами и матрицами в Delphi: описание и инициализация элементов мас-

сивов, операции над массивами, и пр. 

7. Операции над строками в Delphi. Процедуры и функции для работы со строками. 

8. Delphi-компоненты вкладок Standard и Additional: описание свойств и примеры рабо-

ты с ними. 

9. Delphi-компоненты вкладок Win32, System и Dialogs: описание свойств и примеры ра-

боты с ними. 

10. Иерархия компонентов в Delphi. Классы TObject, TPersistent, TComponent и пр. 

11. Библиотеки объектов. Интерфейсные объекты: управляющие элементы, окна и диало-

ги. 

12. Элементы пользовательского интерфейса: классы TApplication и TForm, класс «Буфер 

обмена» (TClipboard). 

13. Работа с графикой в среде Delphi. Понятие холста. Принцип отрисовки изображений в 

системе Windows. Класс TGraphics. 

14. Этапы создания полноценного программного продукта в среде Delphi. Конструирова-

ние программ на основе иерархии объектов. 

15. Структура процедур и функций в Delphi. Объявление и использование пользователь-

ских процедур и функций. 

16. Особенности работы с динамическими структурами данных в Delphi: массивами, спис-

ками и пр. 

17. Delphi-компоненты для разработки интерфейса пользователя: MainMenu, Popup-Menu, 

ActionList и пр. 

18. Delphi-компоненты StringGrid и Chart, и их использование при работе с массивами 

данных. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций  

Виды учебной деятельности студен-

тов 

Балл за кон-

кретное за-

дание  

Число зада-

ний за 1 се-

местр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
5 5 0 25 

Рубежный контроль 0 25 

1. Защита отчетов по лабораторным 

работам 
5 3 0 15 

2. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 10 

Модуль 2   

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
5 5 0 25 

Рубежный контроль 0 25 

1. Защита отчетов по лабораторным 

работам 
5 3 0 15 

2. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 10 

Поощрительные баллы   

1. Активная работа на занятиях, уча-

стие в олимпиадах и т.п. 

  
0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной  

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 

100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 

- 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответству-

ющего оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
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где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощри-

тельных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Антипин, А. Ф. Программирование в EMBARCADERO DELPHI : учебное пособие для 

студ., обучающихся по направлениям : "02.03.03- Математическое обеспечение и админи-

стрирование информ. систем", "44.03.05-Пед. образование" (с двумя профилями подготов-

ки) / А. Ф. Антипин ; ред. А. Ф. Антипина, Е. М. Карасев. – Стерлитамак : Изд-во СФ 

БашГУ, 2016. – 87 с. – 20 экз. 

2. Долинер, Л.И. Основы программирования в среде PascalABC.NET : учебное пособие /  

Л.И. Долинер ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский  

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. 

Г.А. Матвеева. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 129 с. : ил. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-1260-3 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275988 (28.08.2018). 

3. Хусаинов, И. Г. Программирование : учеб. пособие для студ. вузов по спец. «010400.62-

Прикладная математика и информатика», «010500.62-Математическое обеспечение и ад-

министрирование информационных систем» / И. Г. Хусаинов. – Стерлитамак : Изд-во СФ 

БашГУ, 2013. – 131 с. – 76 экз. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Хвощев, С. Основы программирования в Delphi для ОС Android : лекции / С. Хвощев. – 

2-е изд., исправ. – М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 86 с. : 

ил. – Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=428830 (28.08.2018). 

2. Хусаинов, И. Г. Решение задач на ЭВМ. Структурное программирование : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов по спец. "010400.62-Прикладная математика и информатика", 

"010500.62-Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" 

и др. / И. Г. Хусаинов. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 110 с. – 42 экз. 
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3. Антипин, А. Ф. Сетевые языки программирования : учебное пособие для студ., обучаю-

щихся по направлениям : "010400.62-Прикладная математика и информатика" и др. / А. Ф. 

Антипин ; отв. ред. И.Г. Хусаинов. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 98 с. – 49 

экз. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.delphibasics.ru/ Справочник по основам Delphi 

2.  http://www.delphiplus.org/ 

praktikum-po-delphi/index.html 

Практикум по Delphi для решения прикладных 

задач 

3.  http://pascalabc.net/ Язык программирования PascalABC.NET 
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7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного  

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 
 

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

Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать его преподавателю. 

Контрольная работа / 

тестовые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные  

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Практикум / лабора-

торная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ применяет-

ся при выполнении всех работ, поиска нужной информации на файловых серве-

рах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые вопросы способ-

ствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Самостоятельная ра-

бота 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического матери-

ала, выполнение лабораторных работ, подготовка к зачету. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты, рекоменду-

емую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации,  учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 
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Кабинет технологий и методов программирования. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации,  учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №204 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения ин-

формационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №208 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


