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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Цель дисциплины - формирование компетенций в области разработки, адап-
тации, тестирования и внедрения прикладного программного обеспечения информа-
ционных систем.

Задачи дисциплины
 рассмотреть методы и принципы проектирования программ в технологии

объектно-ориентированного программирования;
 изучить принципы модульного программирования для решения приклад-

ных задач;
 изучить технологию визуального программирования в проектировании и

реализации программ;
 раскрыть основные принципы разработки программного обеспечения и те-

стирования программы.

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дис-
циплины  «Разработка  программных  приложений»  как  часть  планируемых
результатов освоения образовательной программы. 

Код компе-
тенции

Формулировка компетенции

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-2 Способен разрабатывать, адаптировать, тестировать и внед-

рять  прикладное  программное  обеспечение  информацион-
ных систем

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименова-
ние компетенции

Код и наименова-
ние индикатора

достижения
компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

ПК-2: Способен 
разрабатывать, 
адаптировать, те-
стировать и внед-
рять прикладное 
программное обес-
печение информа-
ционных систем

ИПК-2.1 – Разра-
батывает и внед-
ряет прикладное 
программное 
обеспечение и 
web-сервисы 
информационных
систем

Знать методы разработки программ-
ного обеспечения

Уметь осуществлять выбор современ-
ных прикладных программных средств 
в процессе формировании программ-
ного обеспечения ИС
Владеть технологиями и методами 
программирования в современных сре-
дах разработки программного обеспе-
чения в различных областях професси-
ональной деятельности
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1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины

Код
компе-
тенции

Этапы формирования компетенций
Тема 1
Основы
объектно  -
ориентиро-
ванного
программиро-
вания

Тема 2
Создание
приложе-
ний в сре-
де  Delphi.
Структура
проекта.

Тема 3
Классы
Delphi

Тема 4
Свойства
классов

Тема 5
Создание
собствен-
ных
компонен
т

 Тема 6
Обра-
ботка
исклю-
читель-
ных  си-
туаций

ПК-2 + + + + + +

Код
компе-
тенции

Этапы формирования компетенций
Тема 7.

Создание
пользо-
вательск
их биб-
лиотек

процедур
и

функций

Тема 8.
Созда-
ние 
DLL-
библио-
тек в 
Delphi

Тема 9.
Создание 
многопот
очных 
приложе-
ний в 
Delphi

Тема 10
Созда-
ние 
при-
ложе-
ний баз
данных
в среде 
Delphi

Тема 
11
Созда-
ние 
консоль
ных 
при-
ложе-
ний

Тема 12
Исполь-
зование 
динами-
ческой 
памяти в
при-
ложени-
ях

Тема 13
Созда-
ние 
спра-
вочной 
системы

ПК-2 + + + + + + +

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  Б1.В.04  «Разработка  программных  приложений»  относится  к
части, формируемой участниками образовательного процесса  Блока 1 «Дисципли-
ны» учебного плана направления подготовки «Прикладная информатика», профиля
«Информационные  системы  в  экономике»,  формируемой  участниками  образо-
вательных отношений.

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения дис-
циплины «Работа с базами данных в визуальных средах» и обеспечивает успешное
выполнение выпускной квалификационной работы.
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Раздел 3.  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обу-
чающихся и форму промежуточной аттестации

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц (180
часов).

Очная форма обучения
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 75 часов, в том
числе:

на занятия лекционного типа – 30 ч.
на занятия семинарского типа – 45 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную  работу

обучающихся – 69 ч.
Форма промежуточной аттестации: экзамен - 36ч.

Очно- заочная форма обучения
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, в том
числе:

на занятия лекционного типа – 16.
на занятия семинарского типа – 24 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную  работу

обучающихся – 104 ч.
Форма промежуточной аттестации: экзамен - 36ч.

Заочная форма обучения
  Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся
с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, в том числе:

на занятия лекционного типа – 6 ч.
на занятия семинарского типа – 10 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную  работу

обучающихся – 160 ч.
Форма промежуточной аттестации: экзамен - 4ч.

Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме практиче-
ской подготовки.
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них коли-
чества академических часов и видов учебных занятий.

4.1. Очная форма обучения
№
п/п

Тема дисциплины Всего
ака-

деми-
че-

ских
часов

в т.ч.
заня-
тия

лекци
он-

ного
типа

в т.ч. занятия семинарского типа: Самосто-
ятельная
работа

Форма текущего
контроля успева-
емости. Форма
промежуточной

аттестации

семи-
нары

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабораторные
занятия (лабо-
раторные ра-
боты, лабора-

торный практи-
кум)

Кол-
локвиу

мы

Иные
аналогич-
ные заня-

тия

1. Основы объектно-ориен-
тированного программи-
рования

6 2 - 0 2 - - 2 Тестирование

2. Создание приложений в 
среде Delphi. Структура 
проекта.

10 2 - 2 2 - - 4 Лабораторная ра-
бота
Тестирование 
Устный опрос

3. Классы Delphi 8 2 - 0 2 - - 4 Лабораторная ра-
бота
Тестирование

4. Свойства классов 10 2 - 2 2 - - 4 Лабораторная ра-
бота
Тестирование

5. Создание собственных 
компонент

10 2 - 0 2 - - 6 Лабораторная ра-
бота
Тестирование

6. Обработка исключитель-
ных ситуаций*

12 2* - 2* 2* - - 6 Лабораторная ра-
бота, тестирова-
ние Выполнение 
проекта.

7. Создание пользо-
вательских библиотек 
процедур и функций*

10 2* - 0 2* - - 6 Лабораторная ра-
бота, тестирова-
ние Подготовка 
презентаций

8. Создание DLL-библио- 12 2 - 2 2 - - 6 Лабораторная ра-



тек в Delphi бота, тестирова-
ние Выполнение 
проекта

9. Создание многопоточ-
ных приложений в Del-
phi

14 2 - 2 2 - - 8 Лабораторная ра-
бота, тестирова-
ние

10. Создание приложений 
баз данных в среде Del-
phi

12 2 - 2 2 - - 6 Лабораторная ра-
бота, тестирова-
ние подготовка 
реферата

11. Создание консольных 
приложений

11 2 - 0 4 - - 5 Лабораторная ра-
бота, тестирова-
ние Подготовка 
презентаций

12. Использование динами-
ческой памяти в при-
ложениях

12 4 - 2 2 - - 4 Лабораторная ра-
бота, тестирова-
ние, Подготовка 
презентаций

13. Создание справочной си-
стемы

9 2 - 1 2 - - 4 Устный опрос 
подготовка рефе-
рата

14. Создание установочного 
диска

8 2 - 0 2 - - 4 Устный опрос

Итого 0 0 - 15 30 - - 69
Экзамен (групповая консульта-
ция в течение семестра, группо-
вая консультация перед 
промежуточной аттестацией, 
экзамен)

36 Контроль

Всего: 180 часов
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4.2. Очно- заочная форма обучения

№
п/п

Тема дисциплины Всего
ака-

деми-
че-

ских
часов

в т.ч.
заня-
тия

лекци
он-

ного
типа

в т.ч. занятия семинарского типа: Самосто-
ятельная
работа

Форма текущего
контроля успева-
емости. Форма
промежуточной

аттестации

семи-
нары

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабораторные
занятия (лабо-
раторные ра-
боты, лабора-

торный практи-
кум)

Кол-
локвиу

мы

Иные
аналогич-
ные заня-

тия

1. Основы объектно-ориен-
тированного программи-
рования

9 1 - 2 0 - - 6 Тестирование

2. Создание приложений в 
среде Delphi. Структура 
проекта.

12 2 - 2 2 - - 6 Лабораторная ра-
бота
Тестирование 
Устный опрос

3. Классы Delphi 12 2 - 0 2 - - 8 Лабораторная ра-
бота
Тестирование

4. Свойства классов 11 1 - 2 0 - - 8 Лабораторная ра-
бота
Тестирование

5. Создание собственных 
компонент

12 2 - 0 2 - - 8 Лабораторная ра-
бота
Тестирование

6. Обработка исключитель-
ных ситуаций*

14 2* - 2* 2* - - 8 Лабораторная ра-
бота, тестирова-
ние Выполнение 
проекта.

7. Создание пользо-
вательских библиотек 
процедур и функций*

11 1* - 0 2* - - 8 Лабораторная ра-
бота, тестирова-
ние Подготовка 
презентаций
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8. Создание DLL-библио-
тек в Delphi

11 1 - 0 2 - - 8 Лабораторная ра-
бота, тестирова-
ние Выполнение 
проекта

9. Создание многопоточ-
ных приложений в Del-
phi

8 1 - 0 1 - - 6 Лабораторная ра-
бота, тестирова-
ние

10. Создание приложений 
баз данных в среде Del-
phi

12 2 - 0 2 - - 8 Лабораторная ра-
бота, тестирова-
ние подготовка 
реферата

11. Создание консольных 
приложений

8 1 - 0 1 - - 6 Лабораторная ра-
бота, тестирова-
ние Подготовка 
презентаций

12. Использование динами-
ческой памяти в при-
ложениях

8 0 - 0 0 - - 8 Лабораторная ра-
бота, тестирова-
ние, подготовка 
презентаций

13. Создание справочной си-
стемы

8 0 - 0 0 - - 8 Устный опрос 
подготовка рефе-
рата

14. Создание установочного 
диска

8 0 - 0 0 - - 8 Устный опрос

Итого
144 0 - 8 0 - - 0

Экзамен  (групповая консульта-
ция в течение семестра, группо-
вая  консультация  перед
промежуточной  аттестацией,
экзамен)

36 Контроль

Всего: 180 часов
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4.3. Заочная форма обучения

№
п/п

Тема дисциплины Всего
ака-

деми-
че-

ских
часов

В
т.ч.

заня-
тия

лекц
ион-
ного
типа

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-
тельная ра-

бота

Форма текущего
контроля успеваемо-

сти. Форма
промежуточной ат-

тестации

семина-
ры

Практи-
ческие
занятия

Лабораторные
занятия (лабора-
торные работы,
лабораторный

практикум)

Кол-
локвиу-

мы

Иные
аналогич-

ные занятия

1. Основы объектно-ориен-
тированного программи-
рования

10 2 - 0 0 - - 8
Тестирование

2. Создание приложений в 
среде Delphi. Структура 
проекта.

10 2 - 0 0 - - 8
Лабораторная работа

Тестирование
Устный опрос

3. Классы Delphi
14 2 - 0 0 - - 12

Лабораторная работа
Тестирование

4. Свойства классов
14 0 - 2 0 - - 12

Лабораторная работа
Тестирование

5. Создание собственных 
компонент

14 0 - 0 2 - - 12
Лабораторная работа

Тестирование
6. Обработка исключитель-

ных ситуаций* 14 0 - 2* 0 - - 12
Лабораторная работа

Тестирование Вы-
полнение проекта

7. Создание пользо-
вательских библиотек 
процедур и функций*

14 0 - 0 2* - - 12

Лабораторная работа
Тестирование

Подготовка презен-
таций

8. Создание DLL-библио-
тек в Delphi 14 0 - 0 2 - - 12

Лабораторная работа
Тестирование Вы-
полнение проекта

9. Создание многопоточ-
ных приложений в 

12 0 - 0 0 - - 12 Лабораторная работа
Тестирование
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Delphi
10. Создание приложений 

баз данных в среде 
Delphi

12 0 - 0 0 - - 12
Лабораторная работа

Тестирование
подготовка реферата

11. Создание консольных 
приложений

12 0 - 0 0 - - 12

Лабораторная работа
Тестирование

Подготовка презен-
таций

12. Использование динами-
ческой памяти в при-
ложениях

12 0 - 0 0 - - 12

Лабораторная работа
Тестирование

Подготовка презен-
таций

13. Создание справочной си-
стемы 12 0 - 0 0 - - 12

Вопросы для
самоконтроля

подготовка реферата
14. Создание установочного 

диска
12 0 - 0 0 - - 12

Вопросы для
самоконтроля

Итого 176 6 - 4 6 - - 160
Экзамен (групповая консульта-
ция в течение семестра, группо-
вая  консультация  перед
промежуточной  аттестацией,
экзамен)

4 Контроль

ВСЕГО: 180
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисциплины
№
п/
п

Автор Название основной
и дополнительной
учебной литерату-
ры, необходимой
для освоения дис-

циплины

Выходные данные Количе-
ство эк-
земпля-

ров в
библио-

теке
ДГУНХ/
адрес до-

ступа
Основная учебная литература

1. Нагаева И. А. Программирова-
ние:  Delphi:  учеб-
ное  пособие  для
вузов / И. А. Нага-
ева,  И.  А.  Куз-
нецов;  под  ре-
дакцией  И.  А.
Нагаевой.

Москва: Из-
дательство Юрайт, 
2022. — 302 с. — 
(Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-
534-07098-9. Образо-
вательная платформа 
Юрайт

https://
urait.ru/
bcode/
493669

2. Алтухова  С.
О.

Программирование
в среде Delphi: раз-
работка  баз  дан-
ных:  учебное  по-
собие:  /  С.  О.  Ал-
тухова,  З.  А.
Кононова

Липецк – Часть 2. – 
52 с.: ил. Липецкий 
государственный пе-
дагогический универ-
ситет имени П.П. 
Семенова-Тян-
Шанского, 2018

https://
biblioclub
.ru/
index.php
?
page=boo
k&id=577
055

3. Аникеев С. В. Разработка  при-
ложений  баз  дан-
ных в Delphi: учеб-
ное пособие: / С. В.
Аникеев,  А.  В.
Маркин.

Москва: Диалог-
МИФИ, 2013. – 160 
с.: ил.? табл., схем.

https://
biblioclub
.ru/
index.php
?
page=boo
k&id=229
741

4. Ачкасов В. Ю. Программирование
на Lazarus

Москва:  Националь-
ный  Открытый  Уни-
верситет «ИНТУИТ»,
2016. – 521 с.

http://
biblioclub
.ru/
index.php
?
page=boo
k_red&id
=429187

5. Сорокин А.А. Объектно-ориенти-
рованное

 «Северо-Кавказский 
федеральный универ-

http://
biblioclub

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429187
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429187
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429187
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577055
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577055
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577055
https://urait.ru/bcode/493669
https://urait.ru/bcode/493669
https://urait.ru/bcode/493669


программирова-
ние.  LAZARUS
(Free  Pascal):
учебно-методиче-
ское  пособие  (ла-
бораторный  прак-
тикум)

ситет». – Ставрополь:
СКФУ, 2014. – 216 с.

.ru/
index.php
?
page=boo
k_red&id
=457745

Дополнительная учебная литература
А) Дополнительная учебная литература

1. В.Ю. Ачкасов Программирование
баз  данных  в
Delphi: курс

Москва: Интернет-
Университет 
Информационных 
Технологий, 2010. – 
382 с.

http  ://  bib  -  
lioclub  .  ru  /  
index  .  php  
?
page  =  boo  
k  &  id  =233  
558

2. С.В. Аникеев, 
А.В. Маркин.

Разработка  при-
ложений  баз  дан-
ных в Delphi: само-
учитель

Москва: Диалог-
МИФИ, 2013. – 160 с.

http  ://  bib  -  
lioclub  .  ru  /  
index  .  php  
?
page  =  boo  
k  _  red  &  id  
=229741

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 
нормативно-правовых документов и кодексов РФ

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и
дополнениями).
2. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов
на  автоматизированные  системы.  Автоматизированные  системы.  Стадии
создания. 2009 г.
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. 
Классификация программных средств. 2002 г.www  .  standartgost  .  ru  
4. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов 
на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 
создания. 2009 г.www  .  standartgost  .  ru  
5. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие по-
ложения. 2001 г.www  .  standartgost  .  ru  
6. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов 
на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автома-
тизированной системы.www  .  standartgost  .  ru  

В) Периодические издания
1. Научно-технический журнал "Информационные технологии". http://
novtex.ru/IT/arhiv.htm
2. Журнал "Вестник компьютерных и информационных технологий" 
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http://novtex.ru/IT/arhiv.htm
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457745


http://www.vkit.ru/index.php/archive-rus

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  одной  или  нескольким
электронно-библиотечным  системам  и  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  университета  (http  ://  e  -  dgunh  .  ru  ).  Электронно-
библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда
обеспечивают  возможность  доступа  обучающегося  из  любой  точки,  в
которой  имеется  доступ  к  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет", как на территории университета, так и вне ее.

Рекомендуется  ознакомление  с  ресурсами правовых систем (онлайн-
версии), а также сайты в области информационных технологий:

1. https://www.intuit.ru/   - сайт национального открытого университета;
2. http://citforum.ru/   - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»;
3. https://habrahabr.ru/   -  ресурс для IT-специалистов,  издаваемый компа-

нией «ТМ»;
4. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой си-

стемы "КонсультантПлюс"
5. http://elibrary.ru   -   Н  аучная электронная библиотека.
6. http://  Standartgost  .  ru   - Открытая база ГОСТов.

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-
ционных справочных систем и профессиональных баз данных
7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обес-

печение, в том числе отечественного производства:
1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional 
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Media player
5. 7-zip
6. Microsoft Visual Studio
7. Dev-C++
8. Delphi Community Edition 

7.2. Перечень информационных справочных систем:
 информационно справочная система «КонсультантПлюс»

7.3. Перечень профессиональных баз данных:
 http://  Standartgost  .  ru   - Открытая база ГОСТов
 научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

Раздел  8.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
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Для  преподавания  дисциплины  «Разработка  программных  приложе-
ний» используются следующие специальные помещения  –  учебные аудито-
рии:

Учебная аудитория для проведения учебных занятий  № 3.7 (Рос-
сия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атае-
ва, дом 5, учебный корпус №2 литер «В»)

Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая.
Набор  демонстрационного  оборудования:  проектор,  персональный

компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета,
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru),  Цифровая
платформа «Юрайт»  (www.urait.ru),  интерактивная  доска,  акустическая
система.

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект  электронных  иллюстративных  материалов  (презентации,

видеоролики).
Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных

занятий № 3.2 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул.
Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер «В»)

Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая.
Набор  демонстрационного  оборудования:  проектор,  персональные

компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университе-
та, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), Цифро-
вая платформа «Юрайт» (www.urait.ru) – 20 ед.

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект  электронных  иллюстративных  материалов  (презентации,

видеоролики).
Перечень используемого программного обеспечения:
Помещение  для  самостоятельной  работы  №  4.5  (Россия,

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева,
дом 5, учебный корпус № 2 литер «В»)

Перечень основного оборудования:
Персональные  компьютеры  с  доступом  к  сети  «Интернет»  и  в

электронную информационно-образовательную среду – 19 ед.
Помещение  для  самостоятельной  работы  №  1-1  (Россия,

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева,
дом 5, учебный корпус № 1)

Перечень основного оборудования:
Персональные  компьютеры  с  доступом  к  сети  «Интернет»  и  в

электронную информационно-образовательную среду – 60 ед.
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Раздел 9. Образовательные технологии
Образовательные технологии, используемые при проведении учебных

занятий  по  дисциплине  «Разработка  программных  приложений»,  обеспе-
чивают развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-
ной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.

На  занятиях  лекционного типа применяются такие  методы обучения
как Управляемая дискуссия, Проблемная лекции, техники сторителлинга.

На практических занятиях, целью которых является приобретение уча-
щимися определенных практических умений и навыков в сфере разработки
программных приложений, учащимся прививают способность аналитически
и алгоритмически мыслить, уметь принимать верные решения в различных
ситуациях.  Эффективными показали  себя  такие  подходы к  обучению,  как
адаптация метода дискуссий, метода проектов, практики выполнения инди-
видуальных проектов в области программирования.
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

 «Разработка программных приложений»
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