
  



 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование 

теоретических и практических навыков технологии разработки программного 

обеспечения. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи освоения дисциплины (модуля) «Разработка программных 

приложений»: 

 изучение современных объектно-ориентированных подходов и 

технологий разработки ПО; 

 углубление изучения среды программирования MS VisualStudio; 

 приобретение основ междисциплинарных знаний в области 

современной общей, теоретической и прикладной информатики и формирование 

терминологического аппарата предметной области; 

 формирование практических навыков организации информационной 

деятельности; 

 анализ инноваций в информационной сфере, управлении и ИКТ. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Разработка программных приложений» входит в 

Вариативную часть Блока Б1 «Дисциплины (модули)», читается в восьмом 

семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в десятом семестре на 

пятом курсе для заочной формы обучения по профилю «Прикладная информатика 

в информационной сфере». 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 



 

 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
10 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы 0,22 8 0,22 8 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 2,56 92 2,56 92 

Проработка учебного материала 2,31 83 2,31 83 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-1 способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

Знать основные 
законодательные 
акты и правовые 
документы в области 
разработки 
программных 
приложений 

(ОПК-1З) 

Знает базовые 
нормативные 
правовые 
документы в 
области разработки 
программных 
приложений 

Знает основные 
нормативные 
правовые акты РФ в 
области 
программных 
приложений 

Знает законодательные 
акты и правовые 
документы РФ, 
международные 
стандарты в области 
разработки 
программных 
приложений 

Уметь 
ориентироваться в 
системе 

Умеет применять 
знания базовых 
нормативных 

Умеет применять 
знания 
законодательства и 

Умеет ориентироваться 
в системе 
законодательства РФ, 



 

 

законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
разработку 
программных 
приложений 

(ОПК-1У) 

правовых актов, 
регламентирующих 
разработку 
программных 
приложений 

нормативных 
правовых актов в 
сфере разработки 
программных 
приложений 

нормативных правовых 
актов РФ и 
международных 
стандартах, 
регламентирующих 
профессиональную 
деятельность 
разработчика 
программных 
приложений 

Владеть навыками 
поиска необходимых 
нормативных и 
законодательных 
документов в области 
разработки 
программных 
приложений 

(ОПК-1В) 

Владеет знаниями 
базовых 
нормативных 
правовых актов в 
области разработки 
программных 
приложений 

Владеет навыками 
поиска нормативных 
и законодательных 
документов в области 
разработки 
программных 
приложений 

Владеет навыками 
поиска и применения 
нормативных и 
законодательных 
документов РФ, 
международных 
стандартов в области 
разработки 
программных 
приложений 

ПК-10 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных 
систем 

Знать основные 
законодательные 
акты и правовые 
документы в области 
разработки 
программных 
приложений 

(ПК10З) 

Знает основные 
нормативные 
документы в 
области разработки 
программных 
приложений 

Знает основные 
законодательные 
акты и правовые 
документы в области 
разработки 
программных 
приложений 

Знает основные 
законодательные акты и 
правовые документы 
РФ, международные 
стандарты в области 
разработки 
программных 
приложений 

Уметь 
ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
разработку 
программных 
приложений 

(ПК10У) 

Умеет применять 
знания поиска для 
подбора 
необходимых 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
разработку 
программных 
приложений 

Умеет 
ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов РФ, 
регламентирующих 
разработку 
программных 
приложений 

Умеет ориентироваться 
в международных 
стандартах, системе 
законодательства и 
нормативных правовых 
актов РФ, 
регламентирующих 
разработку 
программных 
приложений 

Владеть навыками 
разработки 
программных 
приложений при 
адаптации 
информационных 
систем 

(ПК10В) 

Владеет навыками 
работы с 
программными 
приложениями при 
адаптации 
информационных 
систем 

Владеть навыками 
разработки 
программных 
приложений при 
адаптации 
информационных 
систем 

Владеет навыками 
разработки 
программных 
приложений при 
адаптации 
информационных 
систем и технологий 

ПК-13 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 
обеспечения информационных систем 

Знать основные Знает основные Знает основные Знает методы и 



 

 

методы и 
технологии, 
используемые при 

разработке 

программных 
приложений 

(ПК13З) 

методы, 
используемые при 

разработке 

программных 
приложений 

методы и 
технологии, 
используемые при 

разработке 

программных 
приложений 

технологии, 
используемые при 

разработке сложных 
программных 
приложений 

Уметь разрабатывать 
алгоритм решения 
задач и записывать 
его в виды блок-

схемы, 
программировать 

(ПК13У) 

Умеет 
разрабатывать 
алгоритм решения 
задач и записывать 
его в виды блок-

схемы 

Умеет разрабатывать 
алгоритм решения 
задач и записывать 
его в виды блок-

схемы, 
программировать 

Умеет разрабатывать 
алгоритм решения задач 

и записывать его в виды 
блок-схемы, 
программировать и 
внедрять программные 
приложения  

Владеть навыками 
разработки 
программных 
приложений при 
настройке 
параметров 
информационных 
систем 

(ПК13В) 

Владеет навыками 
разработки 
программных 
приложений  

Владеет навыками 
разработки 
программных 
приложений при 
настройке 
параметров 
информационных 
систем 

Владеет навыками 
разработки 
программных 
приложений при 
настройке параметров 
информационных 
систем и технологий 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающегося и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Создание консольных приложений. Среда Delphi для разработки 
Windows-приложений 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные 
инструменты Delphi. 

Разработка и отладка 
8 2 2  4 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

Собеседование 
защита 

лабораторной 



 

 

программ работы 

Тема 1.2 Инструменты 
Delphi для создания 
Windows-приложений 

8 2 2  4 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Структура простого 
проекта Delphi. Основные 
файлы проекта. 

8 2 2  4 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2 Основы объектно-ориентированного программирования 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Основные понятия 
ООП 

8 2 2  4 

ОПК-1У 

ПК-10У 

ПК-13У 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Методы класса 8 2 2  4 

ОПК-1У 

ПК-10У 

ПК-13У 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.3 Классы и объекты 
Delphi  

8 2 2  4 

ОПК-1У 

ПК-10У 

ПК-13У 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 3 Базовые компоненты интерфейса 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Компонент форма 8 2 2  4 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.2 Общие свойства и 
события визуальных 
компонентов 

8 2 2  4 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.3 Определение 
принадлежности к классу и 
приведение типов 

8 2 2  4 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Экзамен 36    36 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

ОПК-1У 

ПК-10У 

ПК-13У 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 18 18  72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 



 

 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающегося и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Создание консольных приложений. Среда Delphi для разработки 
Windows-приложений 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные 
инструменты Delphi. 

Разработка и отладка 
программ 

11 1 1  9 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.2 Инструменты 
Delphi для создания 
Windows-приложений 

10  1  9 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Структура простого 
проекта Delphi. Основные 
файлы проекта. 

11 1 1  9 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2 Основы объектно-ориентированного программирования 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Основные понятия 
ООП 

11 1 1  9 

ОПК-1У 

ПК-10У 

ПК-13У 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Методы класса 11 1 1  9 

ОПК-1У 

ПК-10У 

ПК-13У 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.3 Классы и объекты 
Delphi  

11 1 1  9 

ОПК-1У 

ПК-10У 

ПК-13У 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 3 Базовые компоненты интерфейса 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Компонент форма 11 1 1  9 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.2 Общие свойства и 
события визуальных 
компонентов 

11 1 1  9 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 



 

 

Тема 3.3 Определение 
принадлежности к классу и 
приведение типов 

12 1   11 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

Собеседование  

Экзамен 9    9 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

ОПК-1У 

ПК-10У 

ПК-13У 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 8 8  92   

 

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОПК-1 ПК-10 ПК-13 

О
П

К-
1
З 

О
П

К-
1
У

 

О
П

К-
1
В 

П
К-

1
0
З 

П
К-

1
0
У

 

П
К-

1
0
В 

П
К-

13
З 

П
К-

13
У

 

П
К-

13
В 

Раздел 1 Создание консольных приложений. 
Среда Delphi для разработки Windows-

приложений 

   

      

Тема 1.1 Основные инструменты Delphi. 

Разработка и отладка программ 
*   *   *   

Тема 1.2 Инструменты Delphi для создания 
Windows-приложений 

*   *   *   

Тема 1.3 Структура простого проекта 
Delphi. Основные файлы проекта. *   *   *   

Раздел 2 Основы объектно-

ориентированного программирования 
         

Тема 2.1 Основные понятия ООП  *   *   *  

Тема 2.2 Методы класса  *   *   *  

Тема 2.3 Классы и объекты Delphi   *   *   *  

Раздел 3 Базовые компоненты интерфейса          

Тема 3.1 Компонент форма   *   *   * 

Тема 3.2 Общие свойства и события 
визуальных компонентов 

  *   *   * 

Тема 3.3 Определение принадлежности к 
классу и приведение типов 

  *   *   * 

 



 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1 Создание консольных приложений. Среда Delphi для 
разработки Windows-приложений 

Тема 1.1 Основные инструменты Delphi. Разработка и отладка программ  

Главное окно Delphi. Окна редактора и навигатор кода. Автоматизация 

работы в IDE Delphi. Получение справочной информации. Автоматическая 

проверка правильности текста. Автоматизированная поддержка набора текста. 

Разработка программ в консольном режиме. Создание консольного приложения. 

Ввод программы в Delphi. Сохранение программы в файле. Выполнение программ 

в Delphi. Особенности работы программ в консольном режиме. Отладка программ 

в среде Delphi. 

Литература: [1, с.5-32]  

Тема 1.2 Инструменты Delphi для создания Windows-приложений  

Инструменты Delphi для создания Windows-приложений. Палитра 

компонентов. Окно формы. Окно инспектора объектов. Редактор кода. Окно 

просмотра дерева объектов. 

Литература: [1, с.32-41] 

Тема 1.3 Структура простого проекта Delphi. Основные файлы проекта. 

Сохранение проекта. Первое сохранение проекта. Сохранение проекта под 

новым именем. Сохранение проекта под прежним именем. Создание нового и 

открытие существующего проекта. Окончательная настройка параметров проекта. 

Литература: [1, с.41-54] 

Раздел 2 Основы объектно-ориентированного программирования  
Тема 2.1 Основные понятия ООП 

Структура класса. Описания класса. Поля класса. Создание и уничтожение 

объектов. Инкапсуляция и свойства класса. Области видимости.  

Литература: [1, с.55-69] 

Тема 2.2 Методы класса 



 

 

Статические методы. Переопределение методов. Виртуальные и 

динамические методы. Перегрузка методов. Абстрактные методы 

Литература: [1, с.70-78] 

Тема 2.3 Классы и объекты Delphi 

Пример программы. 

Литература: [1, с.79-87] 

Раздел 3 Базовые компоненты интерфейса 

Тема 3.1 Компонент форма 

Основные свойства формы. Разновидности форм. События формы. Методы 

формы. 

Создание пиктограммы для приложения. 

Литература: [1, с.88-94] 

Тема 3.2 Общие свойства и события визуальных компонентов 

Иерархия классов Delphi. Ключевые свойства элементов управления. Виды 

событий для элементов управления. 

Литература: [1, с.95-108] 

Тема 3.3 Определение принадлежности к классу и приведение типов 

Компоненты для отображения текста. Компонент метка Label. Компонент 

текстовая метка StaticText. Кнопки. Стандартная кнопка Button. Кнопка с 

рисунком BitBtn. Кнопка с фиксацией SpeedButton. Image – компонет для работы 

с изображениями.  

Литература: [1, с.109-122] 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа учебным планом по дисциплине 

«Разработка программных приложений» не предусмотрены.  

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 



 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Раздел 1 Создание 
консольных приложений. 
Среда Delphi для 
разработки Windows-

приложений 
 

ФОС ТК-1 
Задание для лабораторных работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по первому 
разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 

Раздел 2 Основы объектно-

ориентированного 
программирования  
 

ФОС ТК-2 
Задание для лабораторных работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по второму 
разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 
Раздел 3 Базовые 
компоненты интерфейса 

ФОС ТК-3 
Задание для лабораторных работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по третьему 
разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

 

3.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Условный оператор. Оператор множественного ветвления (выбора). 

2. Циклы в Delphi: с предусловием, с постусловием. Связь с другими 

циклами. 

3. Циклы в Delphi: с параметром. Связь с другими циклами. 

4. Структурированные типы данных. Линейные массивы. Примеры 

задач. 

5. Структурированные типы данных. Двумерные массивы. Примеры 

задач. 

6. Сортировка массивов. Метод выбора. Двоичный поиск в массиве. 

7. Сортировка массивов. Метод обмена. 

8. Сортировка массивов. Метод вставок. 

9. Подпрограммы в Delphi. Основные способы передачи параметров в 

подпрограмму, их сравнение. 



 

 

10. Подпрограммы в Delphi. Область видимости. Локальные и глобальные 

идентификаторы. 

3.3 Примерный перечень вопросов к текущему контролю 

1. Этапы решения задач с использованием ЭВМ. 

2. Понятие алгоритма. Подходы к определению алгоритма. Свойства 

алгоритма. Способы записи алгоритма. 

3. Понятие алгоритма. Понятие исполнителя. Система команд 

исполнителя. 

4. Понятие величины. Типы величин. Присваивание величин. 

Совместимость по присваиванию. 

5. Понятие о структурном программировании. Другие парадигмы 

программирования: сравнительная характеристика. 

6. Языки программирования. Алгоритмические языки (алфавит, 

синтаксис, семантика). Способы описания синтаксиса (язык металингвистических 

формул, синтаксические диаграммы). 

7. Система программирования Delphi. 

8. Структура программы, элементы языка (алфавит). Понятие типа 

данных. 

9. Операции (арифметические, логические) на типах. Стандартные 

функции. Выражения. 

10. Процедуры консольного ввода и вывода, управление вводом-выводом. 

Оператор присваивания. Совместимость по присваиванию. 

3.4 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

3.5 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 



 

 

По итогам освоения дисциплины проведение экзамена и зачета проводится 

в два этапа: тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 

проводится второй этап в виде устного собеседования и письменного ответа на 

вопросы. 

3.6 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1  Основная литература 

1. Соколова Ю.С. Разработка приложений в среде Delphi. В 2 частях. Часть 

1. Общие приемы программирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.С. 

Соколова, С.Ю. Жулева. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 

2013. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5196. — Загл. с 

экрана. 

2. Соколова, Ю.С. Разработка приложений в среде Delphi. В 2 частях. Часть 

2. Компоненты и их использование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.С. 

Соколова, С.Ю. Жулева. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 



 

 

2013. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5195. — Загл. с 

экрана. 

4.1.2 Дополнительная литература 

- 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 

2. Разработка программных приложений [Электронный курс] Доступ по 

логину и паролю. URL: https://bb.kai.ru:8443/ 

3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru   

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office 

3. MS Visual Studio 2017 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технические науки и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области технических наук /или заключения экспертной 

комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

технические науки, выполненных в течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

http://www.bibliotekar.ru/
https://bb.kai.ru:8443/
http://www.intuit.ru/


 

 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в предметной 

области на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 

последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 

педагогики. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 

специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 

специализированной мебели и технических средств обучения, средств 

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 

Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
лекционного типа 

№210 - 
компьютерный 

класс 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместных, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ 
MS500DLP, Акустическая система 
GeniusSP-S200, Экран настенный 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core 

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms 

Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port  

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Расширенный 

Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 



 

 

Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 
Лицензионное соглашение: АГ-

13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012Лицензия: № 978-

12 от 12.12.2012 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№210 - 
компьютерный 

класс 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместных, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ 
MS500DLP, Акустическая система 
GeniusSP-S200, Экран настенный 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core 

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms 

Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port  

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Расширенный 

Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 



 

 

Лицензионное соглашение: АГ-

13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012Лицензия: № 978-

12 от 12.12.2012 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
самостоятельной 

работы №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 

аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, 

стулья полумягкие, трибуна, доска 
настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 

Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win XP Russian 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение 
№4 Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Расширенный 

Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 Лицензия: 
№АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012 Лицензия: № 978-

12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 

аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, 

 Microsoft Win XP Russian 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение 
№4 Лицензия 62281418 



 

 

стол преподавателя, столы компьютерные, 
стулья полумягкие, трибуна, доска 

настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Расширенный 

Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный договор 
№УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 
Лицензия: 49379847  
 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 1с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях. Договор №П11-

1117/1 от 17.11.2011 Лицензия 
№9985995 от 09.01.2012 

 Embracadero RAD Studio 

10.2 Лицензия: 479109 

 КОМПАС-3D. Контракт 
№26 от 23.08.2013 Лицензия: 
№АГ-13-01242 

 СПРУТ. Договор №678/12 
от 12.12.2012 Лицензия: № 978-

12 

 BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №212) 

Комплекты учебной мебели: столы 
компьютерные, столы письменные, стул 
полумягкий, стулья жесткие, трибуна, 

доска напольная на колесиках. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"), Настенный экран Lumien Master 
Picture 

16 раб. мест. Системный блок: Intel Core 

i3 3220, 3.3 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; 

Монитор: ViewSonic VA2248-LED; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

 Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418 

 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Расширенный 

Russian Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. 

Сублицензионный договор 

№УТ023770 от 31.05.2017 

Лицензия: 01ЗЕ-170428-

063753-377-140 от 01.06.2017 

 Microsoft Office 2010. 

Контракт №61 от 09.12.2011 



 

 

Лицензия: 49379847  
 Dreamweaver CS6 12/0 MLP 

AOO Licence RU (65168462)/ 

Certificate. Контракт №26 от 
23.08.2013  Лицензия № 
11706414 

 Университетские комплекты 

программного обеспечения: 

SprutCAD, SprutOKP, SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, СПРУТ. 

Договор №678/12 от 12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 7/57 
Tutorial/ Договор №0017/1П-06 

от 15.02.17 Регистрационный 
номер 22204N 

 Комплекс 
автоматизированных систем 
ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм 
Express. Контракт №26 от 
23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

 BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания учебного 

оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный 
станок, станок наждачный настольный, 

столы аудиторные, стулья п/мягкие, кресло, 
стеллаж, инструменты для наладки и 
обслуживания оборудования, набор 

инструментов для телекоммуникационных 
сетей. 

Не требуется 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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8 3 ЗЕ/108 16 16 - - - 2 0,2 - - 40 33,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 - - - 2 0,2 - - 40 33,8  
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10 3 ЗЕ/108 8 8 - - - 2 0,2 - - 83 6,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 8 8 - - - 2 0,2 - - 83 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающегося и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Создание консольных приложений. Среда Delphi для разработки Windows-

приложений 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные 
инструменты Delphi. 

Разработка и отладка 
программ 

8 1 1  

 

6 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.2 Инструменты 
Delphi для создания 
Windows-приложений 

8 1 1  

 

6 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Структура простого 
проекта Delphi. Основные 
файлы проекта. 

8 2 2  

 

4 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2 Основы объектно-ориентированного программирования ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Основные понятия 
ООП 

8 2 2  

 

4 

ОПК-1У 

ПК-10У 

ПК-13У 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Методы класса 8 2 2  

 

4 

ОПК-1У 

ПК-10У 

ПК-13У 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.3 Классы и объекты 
Delphi  

8 2 2  

 

4 

ОПК-1У 

ПК-10У 

ПК-13У 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 3 Базовые компоненты интерфейса ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Компонент форма 8 2 2  

 

4 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 



Тема 3.2 Общие свойства и 
события визуальных 
компонентов 

8 2 2  

 

4 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.3 Определение 
принадлежности к классу и 
приведение типов 

8 2 2  

 

4 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

ОПК-1У 

ПК-10У 

ПК-13У 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16 16  2,2 73,8   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающегося и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Создание консольных приложений. Среда Delphi для разработки Windows-

приложений 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные 
инструменты Delphi. 

Разработка и отладка 
программ 

11 1 1  

 

9 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.2 Инструменты 
Delphi для создания 
Windows-приложений 

10  1  

 

9 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Структура простого 
проекта Delphi. Основные 
файлы проекта. 

11 1 1  

 

9 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2 Основы объектно-ориентированного программирования ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Основные понятия 
ООП 

11 1 1  
 

9 
ОПК-1У 

ПК-10У 

Собеседование 
защита 



ПК-13У лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Методы класса 11 1 1  

 

9 

ОПК-1У 

ПК-10У 

ПК-13У 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.3 Классы и объекты 
Delphi  

11 1 1  

 

9 

ОПК-1У 

ПК-10У 

ПК-13У 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 3 Базовые компоненты интерфейса ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Компонент форма 11 1 1  

 

9 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.2 Общие свойства и 
события визуальных 
компонентов 

11 1 1  

 

9 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

Собеседование 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.3 Определение 
принадлежности к классу и 
приведение типов 

12 1   

 

11 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

Собеседование  

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОПК-1З 

ПК-10З 

ПК-13З 

ОПК-1У 

ПК-10У 

ПК-13У 

ОПК-1В 

ПК-10В 

ПК-13В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 8 8  2,2 97,8   
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