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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у 

студентов необходимых знаний и умений по алгоритмизации и про-

граммированию сложных инженерных задач, освоение современных 

технологий про-граммирования, с использованием универсальных средств 

быстрой разработки при-ложений. 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Информатика» 

является формирование у обучающегося компетенций в области 

использования в профессио-нальной деятельности современных технологий 

программирования: 

визуального программирования; 

объектно-ориентированного программирования; 

программирования под управлением событий; 

программирования масштабированного доступа к базам данных. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-1 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные 

программы, пригодные для практического применения; 

ОПК-3 - Способен применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

методы разработки и отладки программ 

Уметь: 

разрабатывать приложения баз данных. 

Владеть: 

технологиями объектно-ориентированного программирования, 

визуального программирования и программирования под управлением 

событий. 



 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество часов 

Всего 
Семестр 

№1 №2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 80 40 40 

В том числе: 
   

Занятия лекционного типа 32 16 16 

Занятия семинарского типа 48 24 24 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 136 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Введение в современные информационные технологии  

2 Компонентная модель Delphi  

3 Основы языка Delphi  

4 Модуль Delphi.  

5 Форма – интерфейс приложения. Графика в Delphi  

6 Структурный подход к программирова-нию  

7 Структурные типы данных. Массивы и записи.  

8 Текстовый и типизированный файлы  

9 Базы данных. Основы проектирования  

10 Технологии доступа к базам данных из среды Delphi.  

11 Локальные и клиент/серверные приложения  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Введение в работу в среде Delphi под управлением операционной системы Windows  

2 Программирование сложных математических выражений с использованием 

компонентов ввода и вывода информации на интерфейс пользователя  

3 Создание библиотеки математических подпрограмм, размещаемых в модуле без 

формы  

4 Построение графиков функций и элементов электрических цепей  

Построение схем дистанционной защиты фидеров тяговой сети переменного тока по заданным 

характеристикам чувствительности и характеристикам реле сопротивления. Выбор уставок для 

дистанционнонной защиты. Построение характеристик срабатывания реле ступеней дистанционной 

защиты. 

5 Программирование в среде Delphi логических структур «Развилка», «Цикл-Пока», 

«Цикл-До» и «Выбор».  

6 Программирование в среде Delphi структурных типов дан-ных. Массивы и записи. 

Тек-стовый файл.  

7 Программирование в среде Delphi структурных типов дан-ных. Массивы и записи. 

Типи-зированный файл  

8 Организация доступа к ло-кальным базам данных в фор-мате MS Access из Delphi по 

технологии ADO.  

9 Формирование запросов к локальным базам данных на языке SQL. Отображение 

графических и объёмных текстовых данных в режиме формы  

10 Создание приложения баз данных по системе клиент/сервер  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 подготовка к практическим занятиям  

2 работа с лекционным материалом и литературой  

3 подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Преподавание дисциплины «Информатика» 

осуществляется в форме лекций и лабораторных занятий. 

В.В. Андреев,Д.Ф. Железнов 2001 

 

2 Введение в работу в среде Delphi. В.В. Андреев, В.А. 

Гречишников 2001 

 

3 Составление простейшей программы расчё-та 

математических вы-ражений. В.В. Андреев, М.В. 

Шевлюгин 2001 

 

4 Delphi для школьников В. Б. Попов Учебное пособие [Б. м.] 

: Финансы и статистика , 2010 

Электронный ресурс 

5 Информатика : учебник для вузов А.Н. Степанов Учебник 

СПб. : "Питер" , 2007 

Учебная библиотека 

№2 (ауд. 3115) 

6 Delphi. Готовые алгоритмы Р. Стивенс Учебное пособие [Б. 

м.] : ДМК Пресс , 2007 

Электронный ресурс 

7 Delphi 7. Учебный курс : учебное пособие С.И. Бобровский 

Учебное пособие СПб. : "Питер , 2007 

Учебная библиотека 

№2 (ауд. 3115) 

8 Информатика А.Н. Гуда, М.А. Бутакова, Н.М. Нечитайло [и 

др.] M. : Изд-ко-торговая корпорация "Дашков и К" , 2011 

библиотека учебной 

литературы и учебно-

методических пособий 

для студентов, 6001 

9 Информатика Под ред. В.Л. Матросов M. : Издательский 

центр "Академия" , 2012 

библиотека учебной 

литературы и учебно-

методических пособий 

для студентов, 6001 

10 Информатика (Учебник для вузов) В.А. Острейковский М. 

: Высш. шк. , 2005 

научно-техническая 

библиотека, 3115, уч.2 

1 Delphi XE2. Дмитрий Осипов. 2012  

2 Программирование баз данных в Delphi 7 : учебное 

пособие В.В. Фаронов Учебное пособие СПб. : "Питер" , 

2005 

Учебная библиотека 

№2 (ауд. 3115) 

3 Интерактивный практикум по компьютерной схемотехнике Электронный ресурс 



на Delphi. В. А. Авдеев Учебное пособие [Б. м.] : ДМК 

Пресс , 2011 

4 Информатика : учебник для вузов Н.В. Макарова, Л.А. 

Матвеев, В.Л. Бройдо и др.; Ред. Н.В. Макарова. Учебник 

М. : Финансы и статистика , 2005 

Учебная библиотека 

№4 (ауд. 1125) 

5 Информатика. Базовый курс : учеб. пособие для вузов Ред. 

С.В. Симонович Учебник СПб. : Питер , 2007 

Учебная библиотека 

№3 (ауд. 4519) 

6 Информатика : учебник для студ. вузов., обуч. по спец. 

"Прикладная информатика" и др. экономическим спец. Под 

ред. В.В. Трофимова. Юрайт , 2010 

Учебная библиотека 

№2 (ауд. 3115) 

7 Информатика: Практикум по технологии работы на 

компьютере Н.В. Макарова, Е.И. Култышев, А.Г. Степанов, 

В.Л. Широков М. : Финансы и статистика , 2003 

научно-техническая 

библиотека, 4519, уч.3 

8 Методические указания к лабораторным работам и 

практическим занятиям по дисц. "Информатика", 

"Математическое моделирование" Н.Н. Зольникова, Л.Д. 

Новокрещенова, В.И. Урдин МИИТ. Каф. 

"Электротехника, метрология и электроэнергетика" , 2003 

научно-техническая 

библиотека, 4519, уч.3 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

www.intel.ru Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru)Научно-техническая библиотека РУТ 

(МИИТ) (http://library.miit.ru)Российская Государственная Библиотека 

http://www.rsl.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Security Essentials, 

Embarcadero RAD Studio XE2 Professional Concurrent AppWave  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Меловая (маркерная) доска или проекторперсональные компьютеры  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 1 семестре. 

Зачет во 2 семестре. 



 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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