
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Практикум по информатике и программированию»

Цель преподавания дисциплины
Основной целью дисциплина  является получение практических навыков

разработки программных средств информационных систем с использовани-
емвизуальных сред программирования.

Задачи изучения дисциплины
- освоение подходов к  выбору и оценке способа реализации программ-

ных средств информационных систем;
–  освоение методов и приемовразработки программных интерфейсов

средств с использования визуальных сред программирования и CASE-
средств проектирования;

- формированиенавыков  разработки приложений с использованием
элементов графики, приложений баз данных, приложений для работы с ин-
тернет;

- формирование навыков разработки распределенных приложений из
готовых компонентов на основе технологии ActivXи COM.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК -7 – способностью использовать знания основных концептуаль-

ных положений функционального, логического, объектно-ориентированного
и визуального направлений программирования, методов, способов и средств
разработки программ в рамках этих направлений;

ОПК -8 – способностью использовать знания методов проектирования
и производства программного продукта, принципов построения, структуры и
приемов работы с инструментальными средствами, поддерживающими соз-
дание программного обеспечения;

ОПК-11 – готовностью использовать навыки выбора, проектирования,
реализации, оценки качества и анализа эффективности программного обес-
печения для решения задач в различных предметных областях.

Разделы дисциплины
Анализ сред и средств  для разработки и реализации программного

обеспечения.Анализ рынка программных продуктов и информационных тех-
нологий.

Использование методологии и нотаций и инструментальных сред струк-
турного анализа и моделирования SADT  припрактической разработке про-
граммных средств информационных технологий.
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Использование основных концептуальных положений объектно-
ориентированного и визуального направлений программирования, методов,
способов и средств разработки программ в рамках этих направлений.

Освоение практических приемов использования основных элементов
языка программирования Borland С и принципов разработки программных
интерфейсов в визуальной среде программирования.

Изучение строения визуальной библиотеки компонентов. Расширение
библиотеки визуальных компонент, создание собственного компонента и
включение его в библиотеку.

Создание многоформенных приложений. Практическое использование
принципа наследования и репозитория  объектов при разработке визуальных
интерфейсов  приложений.

Получение практических навыков разработка приложений с
элементами графики.Организации взаиможействия приложения с файлами
баз данных, разработки приложений баз данных.

Освоение практических приемов разработки и использование элемен-
тов ActivX, разработкираспределенных приложений на основе технологии
COM.
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