
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Разработка приложений на C++» 

 

Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов с основами разработки 

приложений с помощью C++Builder.  

Содержание дисциплины – Эволюция средств разработки приложений. Варианты 

C++Builder. Интегрированная среда разработки и принципы создания приложений. Работа 

с компонентами. Шаблоны компонентов. Манипуляция размерами и расположением 

компонентов. Управление проектами. Создание приложений, поддерживающих несколько 

языков. Translation Repository. Windows API в приложениях. Компоненты Standard, 

Additional, Win32, Dialogs, System. Требования к пользовательскому интерфейсу 

приложения. Свойства визуальных компонентов. Компоненты страницы Standard, 

Additional, Win32. Компоненты-контейнеры. Стандартные диалоги Windows. Настройка 

внешнего вида диалоговых панелей. Компоненты страницы System. Компонент 

TActionList. Объект Application. Компонент TApplicationEvents. Формы. Репозитарий 

объектов. Визуальное наследование форм. Создание диалоговых панелей. «Плавающие» 

окна и инструментальные панели (Dockable tool windows). Фреймы. Компонент 

TActionList. Создание SDI- и MDI-приложений. Технологии и универсальные механизмы 

доступа к данным (ODBC, OLE DB, ADO, BDE). Настройка ODBC. Настройка доступа к 

данным с помощью ADO. OLE DB - провайдеры. Microsoft Data Links, UDL-файлы. 

Другие механизмы доступа к данным. Создание приложений для работы с базами данных. 

Database Form Wizard. Создание простейшего приложения для редактирования данных. 

Компоненты TDataBase (TADOConnection), TTable (TADOTable) и TdataSource. Модули 

данных для хранения компонентов доступа к данным. Компоненты TField. Вычисляемые 

поля. Компонент TDBGrid. Настройка внешнего вида. Создание lookup-столбцов. 

Эмуляция вложенных таблиц. Интерфейсные элементы для отображения данных. 

TDBEdit, TDBCheckBox, TDBRadioGroup, TDBControlGrid, TDBMemo, TDBRichEdit, 

TDBImage. Контроль ссылочной целостности данных с помощью lookup-компонентов. 

Запросы: типы, TQuery (TADOQuery), визуальное построение запросов к BDE-источникам 

данных с помощью SQL Builder, средства построения запросов к ADO-источникам 

данных. Бизнес-правила в BDE-приложениях: расширенные атрибуты полей, словари 

данных. Использование объектной модели ADO в компонентах ADOExpress. Компоненты 

TADOConnection, TADODataSet и TADOCommand. Создание отчетов: QuickReport 

Wizard, шаблоны, отчеты "master-detail", графические и мемо-поля, вычисляемые 



выражения, деловая графика. Создание контекстно-зависимой справки: сведения о файле 

справки в опции проекта, RTF-файл c текстом справки, гиперграфика и гипертекстовые 

ссылки, оглавление. Поставка приложений. Серверные СУБД. Архитектура и средства 

доступа к данным в C++Builder. Клиентский API и компоненты, основанные на нем. 

ODBC. Borland Database Engine. OLE DB и ADO. Создание серверных объектов. Создание 

приложений с применением ADO. Реализация OLAP в серверной части приложений: 

многомерные базы данных и их применение в приложениях. Оптимизация клиент-

серверных приложений. Использование SQL Monitor для оптимизации BDE-приложений.  

 


