
Аннотация к рабочей программе
дисциплины  «Программные интерфейсы  ИС»

Цель преподавания дисциплины
Основной целью дисциплина  является изучение теоретических основ-

разработки программных средств, языка программирования C++, методов и
средств разработки программных интерфейсов информационных систем с
использованиемвизуальных сред программирования,   получение практиче-
ских навыков их реализации.

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

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

использования визуальных сред программирования;
– формирование навыков использования инструментальных сред и

CASE-средств проектированияпрограммного обеспечения;
- формированиенавыков  разработки программных интерфейсовс ис-

пользованием элементов графики, приложений баз данных, приложений для
работы с интернет;

- формирование навыков разработки распределенных программных ин-
терфейсов на основе технологии ActivXи COM.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК -7 –способностью использовать знания основных концептуальных
положений функционального,логического, объектно-ориентированного и ви-
зуального направлений программирования, методов,способов и средств раз-
работки программ в рамках этих направлений;

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

ОПК-11 – готовностью использовать навыки выбора, проектирования,
реализации, оценки качества ианализа эффективности программного обеспе-
чения для решения задач в различных предметныхобластях;

ПК-6– способностью формировать суждения о проблемах современной
информатики, ее категорий исвязей с другими научными дисциплинами.

Разделы дисциплины
Основные аспекты современной информатики, аппаратные и программ-

ные средства ПК,  методыпредставления, хранения, обработки, передачи и ана-
лиза информации.
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Обзор сред и средств для разработки и реализации программного обес-
печения для решения практических задач в области информационных систем
и технологий.

Формализация постановки задачи, выбор среды разработки, оценка эф-
фективности  программного обеспечения.

Основные элементы языка программирования Borland С++: типа дан-
ных, операторы языка, организация ввода-вывода данных, использования
структурированных данных, использование функций. Среда разработки про-
граммных продуктов.

Основы объектно-ориентированного программирования.Основные па-
радигмы объектного подхода: абстрагирование наследование, полиморфизм.
Понятие объектов и классов, строение и использование класса.

Принципы разработки программных интерфейсов в визуальной среде
программирования. Строение визуальной библиотеки компонентов. Назначе-
ние и использование визуальных компонентов библиотеки: виды компонен-
тов, свойства, события, методы использования компонентов.

Создание многоформенных приложений. Организация управления
приложением, компоненты для управления приложением.Использование
принципа наследования и репозитория  объектов при разработке визуальных
интерфейсов  приложений.

 Форматы  графических файлов и классы  графических объектов,
разработка приложений с элементами графики.

Организация взаиможействия приложения с файлами баз данных,
разработка приложений баз данных.

Расширение библиотеки визуальных компонент, создание собственного
компонента и включение его в библиотеку.

Организация решения практических задач путем взаимодействия
Windows приложений.Разработка и использование элементов
ActivX.Разработка распределенных приложений на основе технологии COM.
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