
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 "Высокоуровневые методы 

программирования". 

Цели освоения 

дисциплины 

Обучающиеся после прохождения курса должны знать и уметь 

использовать: 
-   программирование в средах современных информационных 

систем, 
-   элементы теории модульного программирования, 
-   основы визуального программирования, среду разработки, 
- компоненты и реакцию на события, 
- технологию разработки приложений для  Windows, 
- технологию разработки графического интерфейса пользователя, 
- технологию создания  справочной  системы, 
иметь опыт самостоятельной разработки, отладки, тестирования в 

Lazarus задач обработки числовой и текстовой информации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Высокоуровневые методы 

программирования» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина Высокоуровневые методы программирования 

является продолжением изучения дисциплины «Информатика и 

программирование». 
Дисциплина включает следующие вопросы: Новейшие 

направления в области создания технологий программирования. 

Законы эволюции программного обеспечения. Программирование 

в средах современных информационных систем. Объектно-

ориентированный подход к проектированию и разработке 

программ: инкапсуляция; наследование; полиморфизм; классы и 

объекты. Конструкторы и деструкторы. Особенности 

программирования в оконных операционных средах. Основные 

стандартные модули, обеспечивающие работу в оконных 

операционных средах. Среда разработки; система окон 

разработки; система меню. Отладка и тестирование программы. 

Основы визуального программирования. Компоненты; 

использование компонентов. Создание справочной системы. 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-11, ПК-12, ПК-22, ПК-2, ПК-10 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

объектно-ориентированный подход к проектированию и 

разработке программ; 
особенности программирования в оконных операционных 



средах; 
компоненты; 
использование компонентов. 

уметь: 
применять объектно-ориентированный подход к 

проектированию и разработке программ; 
создавать  приложения на Lazarus; выполнять 

тестирование и отладку программ; 
создавать справочную систему. 

владеть: 
навыками работы в интегрированной среде разработки 

Lazarus; 
основами работы с научно-технической литературой и 

технической документацией по программному обеспечению 

ПЭВМ. 
Содержание дисциплины 1. Высокоуровневые методы программирования 

1.1. Статические, открытые, динамические массивы 
1.2. Многомерные динамические массивы. Анализ 

алгоритмов, Big-O 
1.3. Сортировка массивов, основные алгоритмы 
1.4. Случайные числа и статистическая обработка данных 
1.5. Окно редактирования Rich Edit.Диалоги поиска и 

замены текста в окнах редактирования 
1.6. Записи и списки. Связанные списки, очереди, стеки. 

Объекты класа Tlist 
1.7. Списки строк: TStrings и TStringList. Компонента 

класса TListBox 
1.8. Файлы. Дилоги открытия и сохранения файлов. 

Организация файлового ввода/ вывода. Вызов 

исполняемых файлов 
1.9. Поиск файлов в каталогах. Классы пользователя 
1.10. Конструкторы и деструкторы. Методы, наследование 

классов, операции с классами 
1.11. Виртуальные методы, полиморфизм, абстрактные 

классы. Технология разработки приложений, компоненты 

ActionList, ImageList 
1.12. Разработка полноценного приложения, задание 

горячих клавиш, ярлычков подсказок 
1.13. Инструментальная панель ToolBar. Стандартные и 

нестандартные действия 
1.14. Меню: Main Menu, PopUpMenu. Компонент StatusBar 
1.15. Справочная система. Файл тем справок. Компиляция 

и отладка проекта справок. Файл содержания. Связь 

приложения с файлом справки 
1.16. Приложение - объект Application и копонент 

ApplicationEvents. Повторное использование кодов, 

шаблоны компонентов 
1.17. Формы, управление формами. Модальные формы 
1.18. Требования к интерфейсу пользователя. Цвет в 

приложении. Шрифты текстов. Меню. Окна приложения 
1.19. Компоновка форм. Проектирование окон с 

изменяемыми размерами. Некоторые компоненты 

интерфейса: ComboBox, RadioGroup, SpeedButton 
1.20. Графика. Форматы графических файлов. Компонент 

TeeChart 
 



Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение алгоритмов лабораторных работ, тестирование 

лабораторных работ. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам экзамена. 
 

 

 


