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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 готовностью применять методы 

математики, физики, химии, 

системного анализа, теории 

управления, теории знаний, 

теории и технологии 

программирования, а также 

методов гуманитарных, 

экономических и социальных 

наук; 

Знать: 

назначение языка расширенной разметки 

приложений в процессе создания 

приложений, общая структура и состав 

вложенных элементов, основные 

конструкции, используемые при 

построении XAML-описания элементов 

Уметь: 

генерировать, загружать и синтаксически 

анализировать XAML во время 

выполнения, интегрировать данные 

XAML в кодовую базу WPF на C# 

Владеть: 

методами определения общего вида и 

поведения набора элементов управления, 

способами разметки и хранения стилей в 

виде объектных ресурсов для 

последующего использования 

ОПК-7 способностью к освоению 

новой техники, новых методов 

и новых технологий; 

Знать: 

свойства зависимостей и 

маршрутизируемые события в 

технологии WPF, основные положения 

модели "сущность-связь", еѐ базовые 

компоненты: сущности, ассоциации и 

свойства 

Уметь: 

конструировать сложные графические 

пользовательские интерфейсы с 

применением комплексных компонентов 

управления и диспетчеров компоновки 

Владеть: 

навыками разработки стандартных 

шаблонов и способами программного 

взаимодействия с этими шаблонами во 

время выполнения приложения 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-7 способностью разрабатывать 

проекты компонентов сложных 

систем управления, применять 

для разработки современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

на основе профессиональной 

подготовки; 

Знать: 

подходы по локализации, построению 

пользовательского интерфейса при 

автоматической генерации элементов 

контроля на основе источников данных, 

валидации, аутентификации и 

авторизации пользователя 

Уметь: 

визуализировать двумерные данные в 

облегченной манере, обеспечивать 

наивысший уровень функциональности и 

производительности визуальных 

компонентов 

Владеть: 

навыками работы с интерфейсами Lnk 

API и Documents API, навыками 

разработки RTF-документов с помощью 

XML Paper Specification 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.10.2) 

и изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Математика». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Методы визуального 

проектирования интерфейсов в прикладных задачах объектов химической технологии» 

знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2 / 72 

Контактная работа с преподавателем: 8 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  4 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  4 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 60 

Контроль 4 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр(2) 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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р
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1 
Основы построения графических 

интерфейсов пользователей 
- - - 12 ОПК-1 

2 
Элементы управления. Классификация и 

функциональные возможности 
1 - 1 12 

ОПК-1 
ПК-7 

3 
Привязка элементов управления и 

данных, ресурсы и стили 
1 - 1 12 

ОПК-1 
ПК-7 

4 Графика и анимация  1 - 1 12 
ОПК-7 
ПК-7 

5 Шаблоны графических интерфейсов 1 - 1 12 
ОПК-7 
ПК-7 
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4.2. Занятия лекционного типа 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма 

2 

Базовые элементы управления 

Обзор элементов управления, кисти фона и 

переднего плана, использование шрифтов, 

подстановка и встраивание шрифтов, 

курсоры мыши, элементы управления 

содержимым, выравнивание, метки, 

кнопки, всплывающие подсказки 

1 
Слайд-

презентация 

3 

Привязка элементов 

Связывание элементов, режимы привязки, 

создание привязки в коде, множественные 

привязки, обновление привязок, привязка к 

объектам 

1 
Слайд-

презентация 

4 

Фигуры, кисти, трансформации и 

анимация 

Настройка линий, привязка к пикселям, 

кисти, текстуры, трансформации, 

трансформация фигур, трансформация 

элементов, прозрачность, маски 

непрозрачности, анимированные 

трансформации, множество 

анимированных трансформаций, 

анимированные кисти, анимация 

построителя текстуры, анимация 

ключевого кадра, сплайновые анимации 

ключевого кадр 

1 
Слайд-

презентация 

5 

Шаблоны элементов управления 

Логические и визуальные деревья, 

программный просмотр логического и 

визуального дерева, шаблоны, анализ 

элементов управления, создание 

шаблонов, триггеры, изменяющие 

свойства, триггеры, использующие 

анимацию, организация ресурсов для 

шаблонов, автоматическое применение 

шаблонов, обложки 

1 
Слайд-

презентация 
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4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Лабораторные занятия 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование темы и краткое содержание 

дисциплины 

Объем, 

акад. часы 
Примечание 

2 

Класс Application 

Создание и останов приложения, события 

класса Application, экран заставки, 

взаимодействие между окнами, приложение 

одного экземпляра, регистрация типа файла, 

ресурсы сборки, извлечение ресурсов, 

использование ресурсов, локализация 

приложения, процесс перевода 

1 - 

3 

Привязки и стили 

Стили, создание объекта стиля, установка 

свойств стилей, присоединение обработчиков 

событий, множество уровней стилей, 

автоматическое применение стилей, 

триггеры, триггер события, поведения, 

создание поведений, использование 

поведений 

1 - 

4 

Классы Geometry, Drawing и Visual 

Классы Path и Geometry, GeometryGroup, 

CombinedGeometry, PathGeometry, язык 

описания геометрии, кадрирование 

геометрии, экспорт рисунка, класс Visual, 

помещение визуальных объектов в оболочку 

элемента, эффекты, ShaderEffect, 

WriteableBitmap, запись пикселей 

1 - 

5 

Пользовательские элементы WPF 

Пользовательские элементы, построение 

пользовательского элемента, добавление кода 

разметки, поддержка команд, UserControl, 

создание элемента управления, лишенного 

внешнего вида, поддержка визуальных 

состояний, шаблон элемента управления по 

умолчанию 

1 - 

 



 10 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№ раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 

Компоновка и построение приложений WPF 

Компоновка, процесс компоновки, StackPanel, 

выравнивание и поля, минимальные и 

максимальные размеры, WrapPanel, DockPanel, 

вложение контейнеров компоновки, Grid, 

настройка Grid, GridSplitter – разделенные 

окна, группы с общими размерами, Canvas, 

InkCanvas, примеры компоновки, 

проектирование графического интерфейсного 

окна 

12 
Устный 

опрос 

2 

Окна 

Класс Window, отображение окна, 

взаимодействие окон, диалоговые окна, окна 

нестандартной формы, настройка 

нестандартных окон, шаблон окна, эффект 

AeroGlass, списки используемых элементов в 

панели задач, изменение значков и окон 

предварительного просмотра, отображаемых в 

панели задач 

12 
Контрольная 

работа 1 

3 

Привязка данных 

Привязка данных из базы, привязка к 

коллекции объектов, проверка достоверности, 

поставщики данных, привязка данных и LINQ, 

преобразование данных, списочные элементы 

управления, стилизация списков, шаблоны 

данных 

12 
Контрольная 

работа 1 

4 

Расширенная анимация 

Анимированные трансформации, множество 

анимированных трансформаций, 

анимированные кисти, анимация построителя 

текстуры, анимация ключевого кадра, 

сплайновые анимации ключевого кадра, 

анимация на основе пути, анимация на основе 

кадра 

12 
Контрольная 

работа 2 

5 

Развертывание WPF-приложений с ClickOnce 

Развертывание WPF-приложений, модель 

ClickOnce, пример публикации ClickOnce, 

дополнительные параметры ClickOnce 

12 
Контрольная 

работа 2 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте http://media.technolog.edu.ru  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями): теоретический вопрос 

(для проверки знаний и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

Вариант №1 

1. Какие основные компоненты составляют архитектуру WPF? 

2. Поясните основные принципы привязки данных. 

3. Каким требованиям должен соответствовать класс, используемый как 

конвертор данных? 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1. 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов / С.В. Симонович – СПб: Питер, 

2016. - 640 с.  

2. Информационные технологии: учебник для студентов учреждений высшего 

образования/ А.Г. Схиртладзе [и др.]; -М.: "Академия", 2015. - 288с. 

б) дополнительная литература: 

1. Информатика: учебник под редакцией В.В. Трофимова. Электронные текстовые 

данные. – М: Юрайт, 2012. – 911 с. (ЭБ) 

в) вспомогательная литература: 

1. Мартин, Р., Мартин, М., Принципы, паттерны и методики гибкой разработки на 

языке C# / Роберт Мартин. – М: ИМВО, 2011. – 757 с. 

2. Троелсон, Э., Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5 / Эндрю 

Троелсон. – М: Вильямс, 2013. – 1310 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

 http://media.technolog.edu.ru 

Электронно-библиотечные системы: 

 «Электронный читальный зал – БиблиоТех» https://technolog.bibliotech.ru/; 

 «Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Методы визуального проектирования 

интерфейсов в прикладных задачах объектов химической технологии» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

 СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

 СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

 СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

 СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

 СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

 плановость в организации учебной работы;  

 серьезное отношение к изучению материала;  

 постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23132
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23132
http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

 чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

 взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение 

 Microsoft Visual Studio; 

 Kaxaml; 

10.3. Информационные справочные системы 

 Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Методы визуального проектирования интерфейсов в прикладных 

задачах объектов химической технологии» 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап 

формирования3
  

ОПК-1 готовностью применять методы математики, физики, 

химии, системного анализа, теории управления, теории 

знаний, теории и технологии программирования, а также 

методов гуманитарных, экономических и социальных наук 

промежуточный 

ОПК-7 способностью к освоению новой техники, новых 

методов и новых технологий 

промежуточный 

ПК-7 способностью разрабатывать проекты компонентов 

сложных систем управления, применять для разработки 

современные инструментальные средства и технологии 

программирования на основе профессиональной 

подготовки 

промежуточный 

 

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п. 2 РПД и учебному плану (начальный – если нет 

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

раздела №1 

Знает назначение языка расширенной разметки 

приложений в процессе создания приложений, 

общая структура и состав вложенных элементов, 

основные конструкции, используемые при 

построении XAML-описания элементов 

Умеет генерировать, загружать и синтаксически 

анализировать XAML во время выполнения, 

интегрировать данные XAML в кодовую базу WPF 

на C# 

Владеет методами определения общего вида и 

поведения набора элементов управления, 

способами разметки и хранения стилей в виде 

объектных ресурсов для последующего 

использования 

Ответы на 

вопросы  

1-7 

ОПК-1 

Освоение 

раздела №2 

Знает назначение языка расширенной разметки 

приложений в процессе создания приложений, 

общая структура и состав вложенных элементов, 

основные конструкции, используемые при 

построении XAML-описания элементов, подходы 

по локализации, построению пользовательского 

интерфейса при автоматической генерации 

элементов контроля на основе источников данных, 

валидации, аутентификации и авторизации 

пользователя 

Умеет генерировать, загружать и синтаксически 

анализировать XAML во время выполнения, 

интегрировать данные XAML в кодовую базу WPF 

на C#, визуализировать двумерные данные в 

облегченной манере, обеспечивать наивысший 

уровень функциональности и производительности 

визуальных компонентов 

Владеет методами определения общего вида и 

поведения набора элементов управления, 

способами разметки и хранения стилей в виде 

объектных ресурсов для последующего 

использования, навыками работы с интерфейсами 

Lnk API и Documents API, навыками разработки 

RTF-документов с помощью XML Paper 

Sprceification 

Ответы на 

вопросы 

8-9, 19-29 

ОПК-1 
ПК-7 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

раздела №3 

Знает назначение языка расширенной разметки 

приложений в процессе создания приложений, 

общая структура и состав вложенных элементов, 

основные конструкции, используемые при 

построении XAML-описания элементов, подходы 

по локализации, построению пользовательского 

интерфейса при автоматической генерации 

элементов контроля на основе источников данных, 

валидации, аутентификации и авторизации 

пользователя 

Умеет генерировать, загружать и синтаксически 

анализировать XAML во время выполнения, 

интегрировать данные XAML в кодовую базу WPF 

на C#, визуализировать двумерные данные в 

облегченной манере, обеспечивать наивысший 

уровень функциональности и производительности 

визуальных компонентов 

Владеет методами определения общего вида и 

поведения набора элементов управления, 

способами разметки и хранения стилей в виде 

объектных ресурсов для последующего 

использования, навыками работы с интерфейсами 

Lnk API и Documents API, навыками разработки 

RTF-документов с помощью XML Paper 

Sprceification 

Ответы на 

вопросы 

4-7,30-35 

ОПК-1 
ПК-7 

Освоение 

раздела №4 

Знает свойства зависимостей и маршрутизируемые 

события в технологии WPF, основные положения 

модели "сущность-связь", еѐ базовые компоненты: 

сущности, ассоциации и свойства, подходы по 

локализации, построению пользовательского 

интерфейса при автоматической генерации 

элементов контроля на основе источников данных, 

валидации, аутентификации и авторизации 

пользователя 

Умеет конструировать сложные графические 

пользовательские интерфейсы с применением 

комплексных компонентов управления и 

диспетчеров компоновки, визуализировать 

двумерные данные в облегченной манере, 

обеспечивать наивысший уровень 

функциональности и производительности 

визуальных компонентов 

Владеет навыками разработки стандартных 

шаблонов и способами программного 

взаимодействия с ними во время выполнения 

приложения, навыками работы с интерфейсами Lnk 

API и Documents API, навыками разработки RTF-

документов с помощью XML Paper Sprceification 

Ответы на 

вопросы 

10-14, 23-

30 

ОПК-7 
ПК-7 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

раздела №5 

Знает свойства зависимостей и маршрутизируемые 

события в технологии WPF, основные положения 

модели "сущность-связь", еѐ базовые компоненты: 

сущности, ассоциации и свойства, подходы по 

локализации, построению пользовательского 

интерфейса при автоматической генерации 

элементов контроля на основе источников данных, 

валидации, аутентификации и авторизации 

пользователя 

Умеет конструировать сложные графические 

пользовательские интерфейсы с применением 

комплексных компонентов управления и 

диспетчеров компоновки, визуализировать 

двумерные данные в облегченной манере, 

обеспечивать наивысший уровень 

функциональности и производительности 

визуальных компонентов 

Владеет навыками разработки стандартных 

шаблонов и способами программного 

взаимодействия с этими шаблонами во время 

выполнения приложения, навыками работы с 

интерфейсами Lnk API и Documents API, навыками 

разработки RTF-документов с помощью XML Paper 

Sprceification 

Ответы на 

вопросы 

10-18, 29-

35 

ОПК-7 
ПК-7 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-1: 

1. Что отображает каждый элемент XAML-документа? 

2. Можно ли вкладывать друг в друга элементы XAML? 

3. Как определяются в XAML-документе свойства класса? 

4. Как должен начинаться и завершаться XAML-документ? 

5. Приведите синтаксис простых свойств, задаваемых в XAML-документе. 

6. Приведите синтаксис сложных свойств, задаваемых в XAML-документе. 

7. Приведите синтаксис расширения разметки. 

8. Приведите синтаксис присоединенных свойств. 

9. Приведите синтаксис присоединения обработчиков событий. 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-7: 

10. Какие основные компоненты составляют архитектуру WPF? 

11. Приведите ключевые иерархии фундаментальных классов WPF. 

12. Как осуществляется компоновка элементов управления в WPF? 

13. Назовите основные контейнеры компоновки в WPF. 
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14. Поясните назначение и возможности класса Grid. 

15. Поясните назначение и возможности класса StackPanel. 

16. Для чего предназначены элементы управления содержимым. Приведите 

примеры элементов управления содержимым. 

17. Поясните назначение класса ContentControl. 

18. Поясните назначение и приведите примеры шаблонов данных. 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-7: 

19. Поясните назначение свойств зависимости в WPF. 

20. Как именуются свойства зависимости? 

21. Как объявляются свойства зависимости? 

22. Как регистрируются свойства зависимости? 

23. Как происходит динамическое разрешение значений свойств зависимостей? 

24. Поясните назначение маршрутизируемого события. 

25. Как именуются маршрутизируемое событие? 

26. Как объявляются маршрутизируемое событие? 

27. Как регистрируются маршрутизируемое событие? 

28. Какие существуют типы маршрутизируемых событий? 

29. Поясните основные принципы привязки данных. 

30. Какие требования предъявляются к источнику и приемнику данных при 

выполнении привязки данных? 

31. Какие свойства используются при привязке к объекту, не являющемуся 

элементом? 

32. Как определяется направление привязки данных? 

33. Для чего в технологии WPF используется преобразование данных? 

34. Каким требованиям должен соответствовать класс, используемый как 

конвертор данных? 

35. Сколько правил может содержать коллекция Binding.ValidationRules? 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

Пример контрольных работ: 

Контрольная работа № 1 

Название работы: Разработка интерактивного справочника технических 

характеристик оборудования c графическим интерфейсом пользователя.  

 Разработать интерактивный справочник технических характеристик оборудования 

c графическим интерфейсом пользователя;  

 Разработать механизм авторизации, при котором активизируется одна из трех 

учетных записей для работы со справочником: технолог, бухгалтер и главный 

инженер. 

 Количество попыток ввода пароля ограничено и определятся разработчиками; 

 Разработать механизм вывода справочной информации по оборудованию, 

выбранному пользователем. Предусмотреть возможность выбора оборудования 

минимум из трех вариантов; 

 Если при авторизации была активирована учетная запись технолога, то в консоль 

выводятся только технические характеристики выбранного оборудования, учетная 

запись бухгалтера – только экономические характеристики, главного инженера – и 

технические, и экономические характеристики; 
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 Функционал программы реализовать, используя объектно-ориентированный 

подход. 

Контрольная работа № 2 

Название работы: Разработка текстового редактора с графическим интерфейсом 

пользователя.  

 Разработать текстовый редактор с графическим интерфейсом пользователя; 

 При разработке использовать элементы управления MenuStrip и ToolStrip; 

 Предусмотреть возможность выбора и задания параметров шрифта для вводимого 

текста (размер, цвет, стиль); 

 Разработать механизм сохранения текста в отдельном файле с расширением *.txt; 

 Разработать механизм загрузки текста из файла с расширением *.txt; 

 Для работы с форматированным текстом следует использовать элемент 

RichTextBox. Особенности работы с данным элементом изучить самостоятельно, 

используя ресурсы онлайн-библиотеки разработчика MSDN. 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП: 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


