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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Промышленное 

программирование» является формирование у обучающихся компетенций в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по направлению подготовки «Прикладная информатика» и 

приобретение ими: 

- знаний об основах визуального объектно-ориентированного 

программирования; 

- умений использовать язык программирования; 

- навыков разработки программ решения практических задач. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

ОПК-7 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные 

для практического применения; 

ПК-51 - Способен разрабатывать и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

ПК-53 - Способен управлять проектами в области ИТ на основе 

полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы 

утвержденных параметров; 

ПК-56 - Способен выполнять работы и осуществлять управление 

работами по созданию (модификации) и сопровождению информационных 

систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы; 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

методы анализа исследуемой прикладной области; 

Уметь: 

инсталлировать и настраивать параметры программного обеспечения; 

Владеть: 

навыками методологией применения алгоритмов в программировании. 

 



3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 з.е. (252 

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 
Сем. 

№4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 28 28 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 20 20 

 

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 224 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 Объектно-ориентированное программирование  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Объектно-ориентированное программирование в 

среде программирования. Модули, их 

структура. Типы модулей. Понятие класса и объекта.  

2 Интегрированная среда разработки  

Интегрированная среда разработки. Главное окно. Конструктор форм. Инспектор объектов. Редактор 

текстов. Настройка окон IDE. 

Менеджер проекта. Настройка палитры компонентов.  

3 Разработка приложений для Windows на языке высокого уровня.  

Разработка приложений для Windows на языке высокого уровня. 

Понятие события. Обработчики событий. События исообщения.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1  

Изучение интегрированной среды разработки. 

2 Реализация пользовательского интерфейса.  

3 Использование графических и мультимедийных  

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1  

Объектно-ориентированное программирование в 

среде программирования. 

2 Разработка приложений для Windows на языке высокого уровня.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1  

Выполнение контрольной работы 

Подготовка к экзамену 

2 Подготовка к контрольной работе. 

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

4.4. Примерный перечень тем контрольных работ 

Тема контрольной работы. «Разработка приложений для Windows на 

языке высокого уровня». 

 



5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Языки программирования. Концепции и принципы 

Кауфман В.Ш М.: ДМК Пресс , 2010 

http://e.lanbook.com/ 

2 Интеллектуальные информационные системы 

Любарский Ю.Я. 2010 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/ 

3 Современное программирование с нуля! Потопахин 

В. М.: ДМК Пресс , 2010 

http://e.lanbook.com/ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (http://miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ (http://library.miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/) 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru)/ 

Электронно-библиотечная система «УМЦ» (http://www.umczdt.ru/) 

Электронно-библиотечная система «Intermedia» (http:// www .intermedia-

publishing.ru/) 

Электронно-библиотечная система РОАТ 

(http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение должно позволять выполнить все 

предусмотренные учебным планом виды учебной работы по дисциплине 

«Проектирование информационных систем»: теоретический курс, 

практические занятия, задания на контрольную работу, тестовые и 

экзаменационные вопросы по курсу. Все необходимые для изучения 

дисциплины учебно-методические материалы объединены в Учебно-

методический комплекс и размещены на сайте университета: 

http://www.rgotups.ru/ru/. - Программное обеспечение для выполнения 

практических заданий включает в себя специализированное прикладное 

программное обеспечение - инструментальные пакеты RATIONAL ROSE, а 



также программные продукты общего применения - Программное 

обеспечение для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: Microsoft Office 2003 и выше. - Программное 

обеспечение, необходимое для оформления отчетов и иной документации: 

Microsoft Office 2003 и выше. - Программное обеспечение для выполнения 

текущего контроля успеваемости: Браузер Internet Explorer 6.0 и выше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET; 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой интерактивной доской; 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в 

компьютерном классе, подключённые к сетям INTERNET; 

4. Для проведения практических и лабораторных занятий: 

компьютерный класс; кондиционер; компьютеры с минимальными 

требованиями - Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

Технические требования к оборудованию для осуществления учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий: 

колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции); микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиоконференции); веб-камеры (для участия в видеоконференции); 

для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 4 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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