


Цель: изучение визуальных технологий программирования, накопление опыта разработки 

приложений Windows, формирование навыков построения СУБД на платформе Visual 

Studio.Net. 

 

Краткое пояснение 

Данный курс предназначен для учащихся обучающихся по программе «Разработка 

приложений на языке С#. Разработка визуальных приложений», а также для всех 

желающих пройти одноимённый курс. Курс знакомит с основами визуальной технологии 

программирования и накоплению опыта самостоятельной разработки приложений 

Windows. 

Содержание курса 

Тема 1. «Введение в визуальную технологию» – 3 ч. 

Назначение визуальной технологии, сопутствующие технологии (объектная, 

двунаправленной разработки), принципы разработки визуальных приложений, базовые 

понятия (объект Application, окно приложения, проект и его состав, событийная модель 

работы приложения). 

Тема 2. «Разработка интерфейса приложения» – 3 ч. 

Библиотека компонентов; понятие компонента, классификация компонентов 

(визуальные и не визуальные; стандартные, дополнительные, системные и т.д.); виды 

свойств компонентов (этапа проектирования, динамичные, только для чтения); общие 

свойства и методы визуальных компонентов, программное обращение к свойствам и 

методам компонентов; характеристика объекта Form, характеристика интерфейсных 

компонентов. 

Тема 3. «Реализация событийной модели работы приложения» – 3 ч. 

Понятие события и событийной модели, виды событий (пользовательские, системные, 

программные и т.д.), схема обработки события, разработка отклика на событие, вызов 

обработчиков событий, построение ссылок на существующие обработчики событий. 

Тема 4. «Разработка многодокументных приложений» – 3 ч. 

Виды многодокументных приложений (MDI, SDI), класс TFORM, основные свойства и 

методы, главные и дочерние окна, диалоговые окна приложения, панели сообщений, 

заставки, разработка элементов главного окна: основное и контекстное меню, 

инструментальные панели, статусная строка.  

Тема 5.  «Разработка СУБД» – 3 ч. 

Базовые понятия БД: база данных, таблица, поле, индекс, отношения и их виды. 

Основные компоненты для связи с БД. Соединение с базой данных MS Access. Отражение 

данных на форме. Построение отношений между формами. Визуальное редактирование 

данных в таблицах. Поиск данных.  

Тематика практических занятий 

Номер Название работы  Кол-во 

час. 

1 Практическое задание №1. Освоение правил работы с визуальной 

средой и технологиями 

3 

2 Практическое задание №2. Освоение визуальных компонентов и 

событийной модели работы приложения 

6 

3 Практическое задание №3. Освоение инструментов работы с 

файловой системой и датой 

6 

4 Практическое задание №4. Разработка приложений баз данных 3 



Формы контроля и аттестации 

В программе используются следующие формы контроля: 

 тематические контрольные работы; 

 просмотр выполненных заданий, обсуждение; 

 защита курсовой работы; 

 экзамен – 3 час. 

Материально-технические условия реализации Программы  

Лекционный кабинет с проектором и компьютером. Компьютерный класс. Операционная 

системой Windows и программа Visual Studio.Net. 

Темы курсовых работ 

1. Демонстрация возможностей шрифтов (на основе фрагмента текста) 

2. Обработка пароля (ввод, изменение, контроль) 

3. Тестирование знаний по курсу … (ООП, С#, мультипрограммирование и т.д.)  

4. Проверка знаний таблицы умножения 

5. Расчет стоимости услуг …(прокат дисков, химчистка и т.д.) 

6. Формирование списка группы … (учащихся, туристов, пациентов и т.д.) 

7. Анкетирование соискателя вакантного рабочего места 

8. Психологическое тестирование 

9. Калькулятор элементарных операций 

10. Обработчик строк (не менее 6 различных действий над строкой) 

11. Модуль ввода данных о … (поступающем товаре, грузе и т.д.) 

12. Расчет функции y=a*xn+b на заданном интервале 

13. Будильник текущего дня (не менее 10 событий) 

14. Формирование справки об … (обучении, лечении, отпуске и т.д.) 

15. Формирование приглашения на … (мероприятие, обучение и т.д.) 

16. Модуль ввода данных об элементе домашней библиотеки (книга, журнал, диски и т.д.) 

17. Преобразование данных печатного издания в элемент библиографии (по заданному 

приближенному шаблону) 

18. Расчет площадей и периметров выбранной геометрической фигуры 
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