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Объект и предмет исследования

Объектом исследования
выпускной квалификационной работы
является разработка программного
продукта.

Предметом исследования
является разработка локальной
программы «Русско-тувинский словарь
компьютерных терминов» и базы
данных этого приложения в среде
разработки Embarcadero RAD Studio XE.
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Задачи:

Создать локальное приложение с
базой данных в Microsoft Access, а
также в среде разработки
Embarcadero RAD Studio XE.

1. Изучить литературу по разработке
приложений в среде Embarcadero
RAD Studio XE;

2. Изучить литературу по теории баз
данных;

3. Изучить школьные программы,
учебники по информатике и ИКТ.

4. Разработать СУБД русско-
тувинского словаря компьютерных
терминов в программе Microsoft
Access в локальном приложении и
интерфейс приложения.

Цель:
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Теоретическая и 
практическая значимость 

Теоретическая значимость: данное 
приложение на момент разработки не 
имеет подобных продуктов.

Практическая значимость: 
теоретические материалы и результаты 
проведенного анализа могут быть 
применены в теоретических курсах по 
информатике и ИКТ.



Обучающе-контролирующая программа на объектно-

ориентированном программировании Delphi «Устройства 

Компьютера – Компьютернин херекселдери»



Ввод данных:







Результаты апробации в МБОУ СОШ №8 г. Кызыла, 
учащиеся 8 «ж» класса (коррекционный класс):



Результаты апробации в МБОУ СОШ №8 г. Кызыла, 
учащиеся 8 «ж» класса (коррекционный класс):



Таблица терминов:



Таблица определений на русском и на 
тувинском языках



Вывод
В данной выпускной квалификационной работе была достигнута цель: 

создано локальное приложение с базой данных для операционной системы 
Windows в среде разработки Embarcadero RAD Studio XE.

При разработке интерфейса приложения «Устройства компьютера» 
большое внимание было уделено его удобности и интуитивности для конечного 
пользователя. Оформление и дизайн приложения придерживаются канонов 
функционализма и минимализма, так как локальное приложение ориентировано в 
первую очередь на обработку данных.

Варианты развития данного локального приложения:

 Продолжить заполнение данных словаря компьютерных терминов и издать в 
бумажном виде;

 Разработка мобильного приложения на базе Android и IOS русско-тувинского-
словаря компьютерных терминов, так как, аналогичного мобильного 
приложения не существует;

 Рассмотреть попытки синхронизации данных приложения с базой данных на 
сервере;

 Реализация демонстрации детального отчета по базе данных «Устройства 
компьютера» с помощью компонента TfrxReport.

 Издание в иллюстративном виде перевода компьютерных терминов с русского 
на тувинский язык для детей младшего возраста и не только.



Спасибо за внимание!


