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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12);
- осваивать методики использования программных средств для решения практических задач

(ПК-2);
- разрабатывать интерфейсы "человек - электронно-вычислительная машина" (ПК-3);
-  разрабатывать  компоненты  программных  комплексов  и  баз  данных,  использовать

современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-5).

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
современные  инструментальные  средства,  поддерживающие  разработку  программного

обеспечения;
тенденции развития технологий программирования;
методику создания объектно-ориентированных проектов;
методы отладки и тестирования программ.
уметь:
разрабатывать интерфейс пользователя с применением простейших элементов управления в

визуальной интегрированной среде разработчика Visual Basic;
работать  в  среде  визуального  объектно-ориентированного  программирования  Visual  Basic

(создание  проекта,  составление,  отладка  и  тестирование  программ;  разработка  и  использование
объектов);

применять  методы  и  технологии  объектно-ориентированного  и  визуального
программирования  при  решении  профессиональных  задач  обработки  информации  на  языке
программирования Visual Basic.

 владеть:
умением  показать  необходимость  использования  современных  компьютерных  технологий

объектно-ориентированного и визуального программирования в профессиональной деятельности.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  обязательным  дисциплинам  вариативной  части
профессионального цикла. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б3.В.ОД.3.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  материале  курсов:  «Информатика»,  «Основы
компьютерных  технологий»,  «Программирование»,  «Объектно-ориентированное
программирование».  Дисциплина  является  предшествующей  для  большинства  дисциплин,  в  том
числе:  «Программное  обеспечение  инфокоммуникационных  технологий»,  «Вычислительная
техника и информационные технологии».



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Характеристика языка УВА, правила написания программ. Переменные, константы.
Типы данных. Циклические операторы управления. Примеры применения в событийных
процедурах
Массивы объектов. Массивы элементов управления (кнопок, текстовых полей, меток и
т.д.). Стандартные диалоговые окна ввода-вывода. Процедуры и функции. Разработка
интерфейса пользователя. Применение в программах.
Классы. Инкапсуляция. Создание модулей классов. Работа с модулями классов: методы,
свойства, события, создание класса. Добавление свойств, методов и событий к классу
Проектирование классов. Создание объектов класса. Наследование. Полиморфизм.
Применение созданных классов


