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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение принципов и методов программирования, освоение базовых понятий и
терминов программирования как науки, формирование компетенции, позволяющей
решать стандартные задачи составления и анализа алгоритмов, их реализации и
применения в задачах обработки информации.

Задачи
дисциплины

знакомство с современными направлениями развития языков программирования;
изучение основных принципов разработки алгоритмов и их программной реализации
на процедурных языках высокого уровня, приобретение навыков разработки
абстрактных типов данных и алгоритмов для выполнения операций над ними;
овладение способами оптимизации программного кода, компиляции и компоновки
программных модулей, оценки асимптотического поведения алгоритмов и определения
времени выполнения отдельных фрагментов программы;
знакомство с базовыми концепциями парадигм объектно-ориентированного и
параллельного программирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интернет-программирование
Математическая логика и теория алгоритмов
Программная инженерия
Проектирование информационных систем

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК2 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в
том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-2.1 Знает современные информационные
технологии и программные средства, в том
числе отечественного производства при
решении задач профессиональной
деятельности.

Студент должен знать
особенности и ограничения
применимости инструментов
для известного контекста

Тест

ОПК-2.2 Умеет выбирать современные
информационные технологии и
программные средства, в том числе
отечественного производства при решении
задач профессиональной деятельности.

Студент должен уметь
обоснованно выбрать
необходимые технологии
для
решения поставленной
задачи

Практическое
задание



ОПК-2.3 Владеет навыками применения
современных информационных
технологий и программных средств, в том
числе отечественного производства, при
решении задач профессиональной
деятельности.

Студент должен владеть
навыками:
-организации
межпрограммного
взаимодействия для
решения прикладных задач
конечного пользователя;
-систематизации
программного обеспечения

Практическое
задание

ОПК3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-3.1 Знает принципы, методы и средства

решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности.

Студент должен знать: -
классификацию и критерии
классификации
информационных
технологий;
-характеристики базовых
информационных процессов
сбора, передачи, обработки,
хранения и представления
информации, а также
средства реализации
базовых информационных
процессов

Тест

ОПК-3.2 Умеет решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности.

Студент должен уметь:
-работать с информацией в
глобальных компьютерных
сетях и корпоративных
информационных системах;
-использовать системы
поиска профессиональной
информации в глобальных
сетях

Практическое
задание

ОПК-3.3 Владеет навыками подготовки обзоров,
аннотаций, составления рефератов,
научных докладов, публикаций, и
библиографии по
научноисследовательской работе с учетом
требований информационной
безопасности.

Студент должен владеть
навыками:
-работы в локальных и
глобальных сетях при
решении научных и
исследовательских задач;
-использования
программных
средств обеспечения
безопасности данных на
автономном ПК и в
интерактивной среде

Практическое
задание

ОПК4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью



ОПК-4.1 Знает основные стандарты оформления
технической документации на раз-личных
стадиях жизненного цикла
информационной системы.

Студент должен знать:
-основные принципы
процесса разработки
программного обеспечения;
-методы и средства
разработки программной
документации

Тест

ОПК-4.2 Умеет применять стандарты оформления
технической документации на различных
стадиях жизненного цикла
информационной системы.

Студент должен уметь:
-формализовать прикладную
задачу, выбирать для неё
подходящие структуры
данных и алгоритмы
обработки;
-пользоваться основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения и документации

Практическое
задание

ОПК-4.3 Владеет навыками составления
технической документации на различных
этапах жизненного цикла
информационной системы.

Студент должен владеть
навыками применения
методов и средств
разработки программной
документации

Практическое
задание

ОПК5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем

ОПК-5.1 Знает основы системного
администрирования, администрирования
СУБД, современные стандарты
информационного взаимодействия систем.

Студент должен знать:
-технологии передачи и
обмена данными в
компьютерных сетях;
-способы контроля доступа к
данным и управления
привилегиями

Тест

ОПК-5.2 Умеет выполнять параметрическую
настройку информационных и
автоматизированных систем

Студент должен уметь:
-использования средств
заполнения базы данных;
-выполнять автоматизацию
работы с базами данных

Практическое
задание

ОПК-5.3 Владеет навыками инсталляции
программного и аппаратного обеспечения
информационных и автоматизированных
систем

Студент должен владеть
навыками:
-интеграции разнородных
данных;
-обеспечения техническими
средствами, необходимым
системным и прикладным
программным обеспечением
для установки, последующей
поддержки и обслуживания
автоматизированной
информационной системы

Практическое
задание



ОПК7 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения
ОПК-7.1 Знает основные языки программирования

и работы с базами данных, операционные
системы и оболочки, современные
программные среды разработки
информационных систем и технологий.

Студент должен знать:
-принципы объектно-
ориентированного
программирования;
-языки и среды
программирования;
-основные этапы разработки
программного обеспечения

Тест

ОПК-7.2 Умеет применять языки
программирования и работы с базами
данных, современные программные среды
разработки информационных систем и
технологий для автоматизации бизнес-
процессов, решения прикладных задач
различных классов, ведения баз данных и
информационных хранилищ.

Студент должен уметь:
-программировать
алгоритмы, используя
средства языков
программирования;
-создавать программу по
разработанному алгоритму
как отдельный модуль

Практическое
задание

ОПК-7.3 Владеет навыками программирования,
отладки и тестирования прототипов
программно-технических комплексов
задач.

Студент должен владеть
навыками:
-проведения тестирования
программного модуля по
определенному сценарию

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основы
алгоритмизации

Понятие алгоритма и его основные свойства:
массовость, дискретность, детерминированность,
результативность. Численные и логические
алгоритмы.
Основные этапы разработки алгоритмов:
постановка задачи, построение математической
модели, разработка алгоритма решения задачи,
проверка правильности и оценка сложности
алгоритма. Формы и способы представления
алгоритмов.
Правила построения алгоритмов из базовых
алгоритмических конструкций.
Типы алгоритмических процессов: линейные,
ветвящиеся, циклические.
Арифметические и итерационные циклы.
Вспомогательные алгоритмы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2



2. Алгоритмически
неразрешимые
проблемы

Понятие об алгоритмически неразрешимых
проблемах.
Примеры классических алгоритмически
неразрешимых задач из различных разделов
алгебры и геометрии (задачи о квадратуре круга,
трисекции угла и удвоении куба; гипотеза Эйлера о
представлении четного числа в виде суммы двух
простых чисел; десятая проблема Гильберта о
разрешимости линейных диофантовых уравнений
в целых числах; теорема Ферма).

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1

3. Языки
программировани
я

Понятие синтаксиса и семантики языка
программирования.
Понятие синтаксической ошибки.
Понятие семантической ошибки.
Алфавит языка программирования.
Средства определения синтаксиса: расширенные
формулы Бэкуса-Наура (РБНФ), синтаксические
диаграммы.
Классификация языков программирования по
уровню абстракции.
Уровень и реализация языка программирования.
Понятие транслятора. Компиляторы,
интерпретаторы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-7.1

4. Интегрированные
среды разработки

Интегрированные среды разработки программ
(ИСР), системы программирования.
Виды современного программного обеспечения,
используемого для исследования, моделирования и
управления.
Основные компоненты среды программирования
Visual С++: редактор, компилятор, отладчик.
Классификация ошибок в программе:
синтаксические, семантические ошибки, ошибки
времени выполнения.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-4.1
ОПК-5.2

5. Основные
элементы языка
программировани
я Visual С++

Константы.
Объявление и использование констант.
Типизированные константы. Выражения.
Классификация и приоритет операций.
Построение и вычисление выражений.
Типы данных. Классификация типов данных,
примеры.
Эквивалентность типов. Совместимость типов,
совместимость по присваиванию.
Преобразование типов. Операторы.
Классификация операторов. Примеры операторов.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1



6. Создание и
отладка
консольных
приложений
Visual С++

Программный модуль, структура программы,
директивы препроцессора include, define.
Функции ввода вывода данных.
Ввод и вывод данных (функции printf(), puts(),
scanf(), gets(), getch(), putchar() и т.д.).
Функции общего назначения (sqrt(), pow(), log(),
exp(), fabs() и т.д.).
Функции для работы с датой и временем (ctime(),
asctime(), difftime(), localtime(), time() и т.д.)
Компиляция программ в интегрированной среде
Visual С++.
Структура исполняемого модуля.
Инструменты отладки. Точка останова. Быстрые
клавиши прерываний. Пошаговая отладка.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-7.2
ОПК-7.1
ОПК-7.3
ОПК-2.1

7. Управляющие
инструкции

Условный оператор в языке программирования:
структура оператора, полная и неполная формы,
использование сложных условий.
Структура следования, структуры выбора (if,
if/else, switch/case). Логические операторы.
Структуры повторения (циклы с предусловием
while, for и цикл с постусловием do/while).
Операторы перехода (break, continue, return, goto).

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

8. Модульный
подход к
разработке
программ.
Функции

Локальные и глобальные переменные.
Объявление, определение и вызов функции.
Передача параметров функции по значению и по
адресу.
Возвращаемое значение функции.
Прототип функции. Функция с переменным
числом параметров.
Рекурсия. Классы памяти. Генерация случайных
чисел.
Указатели. Преобразование типов указателей.
Операторы определения адреса и обращения по
адресу. Указатели на константы и константные
указатели.
Арифметические действия с указателями. Ссылка.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1

9. Массивы,
указатели и
адресная
арифметика

Определение и инициализация одномерного и
многомерного массива.
Ввод, вывод, просмотр элементов массива. Массив
и указатель. Передача массивов в качестве
параметра функции. Алгоритмы сортировки и
поиска.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.1
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

10. Работа со
строками.
Динамическое
распределение
памяти

Определение и инициализация строк.
Функции стандартной библиотеки для обработки
символов и строк.
Функции преобразования строк и чисел.
Динамическое распределение памяти (ДРП).
Стандартные функции управления памятью.
Одномерные массивы. Многомерные массивы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3



11. Структуры.
Объявление
typedef

Объявление структуры, определение и
инициализация объекта, размещение структурных
переменных (объектов) в памяти, доступ к
компонентам структуры, битовые поля.
Перечисления. Передача структур в функции.
Объединения. Объявление typedef.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-4.1
ОПК-3.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

12. Файлы Файлы. Виды файлов. Работа с текстовыми и
бинарными файлами. Работа с файлами с помощью
потоков
и классов ввода/вывода.
Открытие и закрытие файла, чтение и запись,
функции для работы с файлами.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

13. Введение в
объектно-
ориентированное
программировани
е

Понятие объекта и класса. Методы класса.
Конструктор класса. Список инициализации.
Конструктор по умолчанию. Конструктор
копирования. Явный вызов конструкторов.
Деструкторы. Константные компоненты и методы
класса. Статические компоненты и методы класса.
Конструктор explicit.
Операторы new и delete.
Определение наследования. Доступ к членам,
наследуемым от базового класса. Конструкторы,
деструкторы и наследование. Наследование и
присваивание. Виртуальные функции.
Полиморфизм и позднее связывание.
Передача аргументов по умолчанию в виртуальные
функции. Виртуальные деструкторы. Абстрактные
классы. Множественное наследование.
Виртуальное наследование.
Шаблоны класса и наследование.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-3.3
ОПК-5.1
ОПК-7.1
ОПК-7.2

14. Принципы
программировани
я на основе
платформы .Net
Framework

Основные компоненты платформы .Net Framework:
общеязыковая исполняющая среда (CLR) и
библиотека классов (FCL). Управляемый код.
Общая система типов (CTS) и общеязыковая
спецификация (CLS). Типы значений, ссылочные
типы и базовые типы в CLR и в языке C#. Виды
приложений среды .NET. Интегрированная среда
для разработки приложений. Проекты и решения,
их создание и применения. Средства навигации
(проводник решений). Структура исходного кода
консольного приложения. Возможности
кодирования, трансляции, синтаксического
анализа, отладки и исполнения простой
программы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1



15. Основные
элементы
программ
(данные,
выражения,
операторы) Visual
С#

Определение класса. Пространство имен.
Статические поля и методы. Типы значений и
типы ссылок. Базовые типы: предельные значения,
свойства и методы. Константы, переменные,
именованные константы. Типы С# как классы
платформы .NET Framework. Арифметические
операции и выражения. Проблема преобразования
типов. Явное преобразование типов. Присваивание
простое и составное. Проблема преобразования
типов при присваивании. Инициализация
переменных. Целочисленные арифметические
выражения. Переполнения при операциях с
целыми. Особые ситуации в арифметических
выражениях. Логические операции и операции
отношения. Логические выражения. Условная
(тернарная) операция. Операции сдвигов.
Особенности выполнения операции сдвига
применительно к знаковым и беззнаковым типам.
Битовые операции. Применение битовых операций
для проверки состояния битов и установки битов в
заданное значение. Приоритеты операций.
Управляющие структуры. Блок операторов.
Условные операторы. Вложенность управляющих
структур. Множественное ветвление
(переключатели). Циклы и средства управления
итерациями.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1



16. Массивы и строки Одномерные массивы: объявление и
инициализация. Доступ к элементу массива.
Операции с массивом и элементами массива.
Основные свойства и методы класса System.Array.
Особенности операции присваивания
применительно к ссылкам.
Проблема потери ссылок. Сборка мусора.
Многомерные массивы: объявление и
инициализация. Доступ к элементу многомерного
массива. Операции с массивом и элементами
массива. Основные свойства и методы. Массивы
ссылок на массивы. Объявление, создание и
инициализация. Доступ к элементу. Операции с
элементами массива ссылок на массивы. Массив с
элементами типа object. Упаковка и распаковка
значений. Динамическая идентификация типов.
Строка символов – объект типа string. Операции
присваивания, сравнения и конкатенации строк.
Преобразование строки в значение базового типа и
преобразование значения базового типа в строку.
Строки при вводе-выводе. Схема ввода данных с
помощью средств библиотеки .NET Framework.
Возможности библиотечного метода
System.TryParse(). Контроль правильности
вводимых данных. Объявление и инициализация
строк. Доступ к элементу строки. Постоянство
строк. Форматирование строки. Использование
форматирования при выводе строк. Основные
методы обработки строк: сравнение, поиск в
строке, замена символов, вставка строк, удаление,
разбиение строки на слова, формирование строки
из слов, преобразование символов строки к
заданному виду. Преобразование строки в массив
символов и обратное преобразование. Массив
строк. Параметры метода Main(). Запуск
программы с передачей аргументов в метод Main().

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

17. Методы как
основа
процедурного
программировани
я

Методы–процедуры и методы-функции.
Соотношение фиксированных параметров и
аргументов. Время жизни параметров. Локальные
переменные и локальные константы. Параметры,
передаваемые по значению и параметры,
передаваемые по ссылке. Параметры с типами
ссылок. Выходные параметры. Умалчиваемые
значения параметров. Именованные аргументы.
Модификатор params для методов с переменным
числом аргументов. Перегрузка методов.
Сигнатура метода при перегрузке. Рекурсивные
методы. Стековые фреймы. Хвостовая рекурсия.
Особенности применения метода Array.Sort().

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1



18. Класс как
контейнер
статических
членов

Определение собственных классов. Статические
члены класса. Доступность статических членов
(полей и методов) из других классов. Статические
поля только для чтения. Поля классов (статические
поля). Статические константы. Статические
методы. Статический конструктор. Правила
инициализации статических полей. Статические
классы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

19. Класс как тип.
Объекты и их
члены

Объявление класса. Поля объектов. Объявления
методов объектов. Инкапсуляция полей и методов.
Средства определения доступности полей и
методов из других классов. Поля только для
чтения. Конструктор экземпляров класса.
Конструктор умолчания. Конструктор с
параметрами. Перегрузка конструкторов.
Поверхностное и глубокое копирование объектов.
Конструктор копирования. Свойства классов как
средство доступа к закрытым полям. Определение
свойств, доступных по чтению и по записи.
Ссылка this. Деструкторы и финализаторы.
Принцип инкапсуляции и методы объектов.
Автореализуемые свойства. Индексаторы.
Индексаторы, имитирующие наличие в объекте
контейнера. Массивы объектов классов,
определяемых программистом. Перегрузка
операций. Декларации операций в классах и
структурах.
Синтаксис перегрузки унарных и бинарных
операций. Перегрузка true и false.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

20. Исключения Классические способы обработки ошибок.
Предварительная проверка параметров методов.
Проверка кодов возвратов методов.
О механизме исключений. Системные исключения
и их обработка.
Свойства исключений. Исключения при
арифметических операциях.
Перехват исключения. Блок обработки
исключения.
Использование нескольких блоков обработки
исключения. Передача исключений во вложенных
блоках. Передача исключений между методами.
Управление программой с помощью исключений.
Создание собственных исключений. Понятие
объекта-исключения.
Пользовательские классы исключений.
Ретрансляция исключения.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

21. Перечисления и
структуры – типы
значений

Перечисления. Базовый класс перечислений.
Структуры: определение типа, объявление
переменных, операции над структурами. Отличие
структур от классов.
Упаковка и распаковка. Реализация структурами
интерфейсов. Перегрузка операций в структурах.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1



22. Визуальное
проектирование
приложений

Формы, компоненты и элементов управления.
Визуальное проектирование формы.
Стандартные активные элементы графического
пользовательского интерфейса: кнопки, флажки с
зависимой фиксацией, флажки с независимой
фиксацией, полосы прокрутки, панель индикации.
Добавление элементов управления.
Позиционирование элементов управления.
Установка свойств формы и ее элементов.
Связывание элементов формы со стандартными
обработчиками событий. События от элементов
формы, события клавиатуры и знако-
координатных устройств (мышь). Программное
изменение свойств элементов. Неотображаемые
элементы (компоненты): таймер, всплывающие
подсказки. Обработка событий от неотображаемых
элементов.
Многооконный интерфейс. Меню. Создание и
отображение формы. Передача данных в
подчиненную форму. Прием данных из
подчиненной формы. Диалоговые окна.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

23. Основы графики
на платформе .Net
Framework

Организация графического вывода. Контекст
отображения. Рисование на форме и в поле
элемента управления. Идентификатор окна.
Проблема перерисовки изображения и способы ее
решения. Отслеживание состояния кнопок знако-
координатного устройства. Отслеживание
перемещения знако-координатного устройства.
Рисование графических примитивов: линии,
прямоугольники и многоугольники, эллипсы,
сегменты, кривые, окрашенные фигуры. Растровые
и векторные изображения. Буксировка, загрузка,
рисование. Инструменты рисования: перья, кисти,
шрифты.
Вывод текста в графическом режиме.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

24. Отношения
между классами

Включение, вложение и наследование классов.
Включение объектов классов. Отношение
агрегации между классами. Отношение
композиции. Вложение классов. Наследование
классов. Доступность членов класса при
наследовании. Методы при наследовании.
Копирование полей при присваивании.
Конструктор умолчания. Абстрактные методы и
абстрактные классы. Опечатанные классы и
методы. Применение абстрактных классов.
Наследование полей и методов. Порядок вызова
конструкторов при создании объекта класса
наследника. Служебное слово base. Передача
аргументов конструктору базового класса.
Переопределение полей. Переопределение
методов. Виртуальные методы. Полиморфизм и
его виды.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1



25. Делегаты,
анонимные
методы, лямбда-
выражения,
события и
таймеры

Синтаксис делегатов. Массивы делегатов.
Многоадресные экземпляры делегатов. Делегаты и
обратные вызовы. Анонимные методы. Лямбда-
выражения. Понятие cобытия. Генерация и
обработка событий. Типовая структура
приложения, управляемого событиями.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

26. Интерфейсы Два вида наследования в ООП. Понятие
интерфейса. Объявления интерфейсов. Реализация
интерфейсов. Интерфейс как тип. Интерфейсы и
наследование. Члены интерфейса: методы,
свойства, события, индексаторы. Доступ к членам
интерфейса. Реализация интерфейса в классе.
Использование интерфейсов как альтернатива
множественному наследованию.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1

27. Обобщенное
программировани
е

Декларация обобщенных классов, интерфейсов и
структур. Типизирующие параметры и список
ограничений типизирующих параметров.
Обобщенные методы и их сигнатуры.
Виртуальные и абстрактные обобщенные методы.
Вызовы обобщенных методов. Обобщенные
коллекции. Обобщенные делегаты. Перегрузка
операций в обобщенных классах. Использование
обобщенных методов с делегатами.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

28. Коллекции и
итераторы

Коллекции и их отличие от массивов. Стандартные
интерфейсы. Итераторы и оператор foreach.
Динамический массив: объявление, доступ к
элементам, методы добавления и удаления
элементов. Стек: объявление, доступ к элементам,
методы добавления и удаления элементов.
Очередь: объявление, доступ к элементам, методы
добавления и удаления элементов. Хэш-таблица:
объявление, доступ к элементам,
методы добавления и удаления элементов.
Использование коллекций при решении
прикладных задач.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1



29. Потоковый ввод-
вывод

Понятие потока данных. Стандартные потоки:
стандартный поток ввода, стандартный поток
вывода, стандартный поток вывода сообщений об
ошибках. Символьные потоки данных, связанные с
файлами. Открытие и закрытие потока. Методы
чтения и записи текстовых данных. Методы чтения
и записи двоичных данных. Кодировка символов в
потоках: кодовые страницы, кодировка UNICODE,
кодировка в текстовых потоках, кодировка
текстовых строк в двоичных потоках. Буферизация
потоков: буферизация двоичных потоков,
буферизация текстовых потоков, принудительный
сброс буферов. Потоки, ориентированные на
байты. Открытие и закрытие потока. Методы
чтения и записи данных. Потоки в основной
памяти: создание потока, методы чтения и записи
данных. Сериализация. Сериализация на основе
атрибутов. Открытие потока. Определение объекта
форматирования. Двоичное форматирование и
XML-форматирование (двоичная сериализация и
XML-сериализация).

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

30. Язык
интегрированных
запросов LINQ и
элементы
функционального
программировани
я

Потоковые последовательности данных. Операции
(директивы) языка LINQ. LINQ-провайдеры.
Методы, используемые в LINQ-запросах. Две
формы записи LINQ-запроса. Переменные
запросов и разделы LINQ-запросов. Отложенное
выполнение LINQ-запросов. Анонимные типы в
LINQ-запросах. Операции стандартных запросов.
Делегаты как параметры методов,
представляющих операции запросов.
Предопределенные типы делегатов в .NET.
Лямбда-выражения в качестве аргументов.
Функции высших порядков.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

31. Асинхронные
методы и
параллельные
программы

Процессы операционной системы и потоки
исполнения. Многопоточность. Пул потоков
исполнения. Класс Thread и его члены. Создание
потоков. Синхронизация потоков. Передача
данных в поток и из потока. Обмены между
потоками. Патерны асинхронного
программирования: патерн опроса (polling), патерн
ожидания, патерн ответного вызова. Механизм
async/await. Возможности делегатов в
параллельном программировании. Таймеры.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-5.1
ОПК-7.1

32. Небезопасный
код.
Препроцессорные
директивы

Небезопасный код. Указатели и адресная
арифметика. Препроцессорная обработка.
Препроцессорные директивы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-3.1
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-7.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 4 0 1
2. 4 2 2 0 1
3. 2 2 0 0 1
4. 4 2 2 0 1
5. 6 2 4 0 2
6. 6 2 4 0 2
7. 8 2 6 0 2
8. 8 2 6 0 2
9. 8 2 6 0 2

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 34 0 18

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 10 4 6 0 4
11. 12 4 8 0 4
12. 12 4 8 0 6
13. 12 4 8 0 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 48 16 30 0 24

Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

14. 4 2 2 0 1
15. 6 2 4 0 1
16. 6 2 4 0 1
17. 6 2 4 0 1
18. 2 1 1 0 1
19. 2 1 1 0 1
20. 4 2 2 0 1
21. 6 2 4 0 1



22. 8 2 6 0 4
23. 8 2 6 0 2

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 34 0 18

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

24. 6 2 4 0 4
25. 6 2 4 0 4
26. 6 2 4 0 2
27. 6 2 4 0 2
28. 6 2 4 0 2
29. 6 2 4 0 4
30. 6 2 4 0 2
31. 3 1 2 0 2
32. 3 1 2 0 2

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 16 32 0 56

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.



Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1.
Какие из перечисленных структур относятся к алгоритмам?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:



1. разветвляющаяся
2. линейная
3. объектно-ориентированная
4. циклическая
5. иерархическая

Вопрос №2.
Как найти квадратный корень из числа x

Варианты ответов:
1. Sqrt(x)
2. Summ.Koren(x)
3. Summ.Koren(x)
4. Math.Sqrt(x)

Вопрос №3.
Что делает оператор «%» 

Варианты ответов:
1. Возвращает процент от суммы
2. Возвращает остаток от деления
3. Возвращает тригонометрическую функцию
4. Ни чего из выше перечисленного

Вопрос №4.
Что сделает программа, выполнив следующий код: Console.WriteLine(«Hello, World!»); 

Варианты ответов:
1. Напишет на новой строчке Hello, World!
2. Напишет Hello, World!
3. Удалит все значения с Hello, World!
4. Вырежет слово Hello, World! из всего текста

Вопрос №5.
Как сделать инкрементацию числа 

Варианты ответов:
1. ++
2. —
3. %%
4. !=

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-2.2»
Создать 2 массива, заполненных случайными числами с равным количеством элементов. Каждый
элемент третьего массива равен сумме элементов первого и второго массивов соответственно. Вывести
на экран все три массива так, чтобы соответственные элементы располагались друг под другом и
подпишите: 1-й массив, 2-й массив, 3-й массив 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-2.2»
Написать программу, включающую главное меню и следующие процедуры: a) Создание массива; b)
Печать массива; c) Поиск минимального элемента; d) Удаление элемента из массива 2-мя способами; e)
Поменять местами четные и нечетные элементы массива 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-2.2»
Задан одномерный массив из n случайных целых чисел, значения которых заданы в диапазоне от -5 до
20. Количество элементов задает пользователь. Выписать элементы массива в два столбика в прямом и
обратном порядке. Вывести на экран элементы, стоящие на нечетных местах в прямом массиве.
Смотрите указания к задаче 4 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-2.2»
Элементами одномерного массива являются n случайных целых чисел, значения которых заданы в
диапазоне от -40 до 50 (n задает пользователь). Вывести массив на экран. Найти сумму положительных
и количество нечетных элементов. Вывести номера отрицательных элементов. Предусмотреть ошибку
ввода пользователя. Например, пользователь может ввести по ошибке отрицательное количество
элементов. Выведите массив в два столбца: в первом столбце – элементы 271 с нечетные номерами (1-
й, 3-й, 5-й и т.д.), во втором – с четными номерами. Выведите массив в три столбика 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-2.2»
Записать математические формулы, соответствующие следующим выражениям на Паскале:
а) (p+q)/(r+s)-p*q/(r*s);
б) lE3+beta/(x-gamma*delta);
в) a/b*(c+d)-(a-b)/b/c+lE-8

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
Задан одномерный массив, элементами которого являются символы, вводимые с клавиатуры.
Количество элементов задается пользователем. Вывести на экран массив в прямом и обратном порядке
в два столбика. Выписать элементы, стоящие на местах, кратных трем в прямом массиве. Указания:
Выводить элементы в двух напрвлениях следует в цикле в одном операторе вывода:
wrtiteln(a[i]:6,a[…]:6). Вместо многоточия напишите выражение (зависящее от i), которое бы
вычисляло номер элемента массива так, чтобы он нумеровал элементы в обратном порядке. Для того,
чтобы выписать элементы, стоящие на местах, кратных трем, нужно в новом цикле задать условие: if i
mod 3 =0 then…, так как номер элемента – это переменная i

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
Написать программу, которая выводит на экран первые n чисел Фибоначчи (n задает пользователь).
Эти числа определяются так: A1=1, A2=1, а каждое следующее число равно сумме двух предыдущих.
Указания: Первые два элемента массива задавайте без цикла. В цикле нужно использовать оператор
присваивания: a[i]:=a[i-1]+a[i-2]. Цикл начните не с единицы, а с тройки. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
1. Для следующих формул записать соответствующие арифметические выражения на Паскале:



 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
Вывести на экран список учащихся группы в два столбика в прямом и обратном порядке, организовав
одномерный массив, количество элементов которого задает пользователь. Выписать фамилии
учащихся, соящих на четных местах в прямом массиве. Смотрите указания к задаче 4.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
Разработать программу, в которой предусматривается создание массива, печать массива, поиск
минимального элемента, удаление элемента из массива двумя способами, сортировка массива методом
пузырька и методом выбора. Разработать главное меню программы 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1.
Для чего нужны условные операторы 

Варианты ответов:
1. Чтобы устанавливать условия пользователю
2. Для ветвления программы
3. Для оптимизации программы
4. Чтобы были

Вопрос №2.
Укажите команды, в результате выполнения которых после вывода данных осуществляется переход на
следующую строку 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Cout << «Ocinka» << 12 << endl;
2. Cout << endl << «Ocinka» << 12;
3. Cout << «Ocinka» << 12 << «\ n»;
4. Cout << «Ocinka \ n» << 12;

Вопрос №3.
Обозначение оператора «ИЛИ» 

Варианты ответов:
1. Or
2. !
3. !=
4. ||

Вопрос №4.
Какие бывают циклы? 

Варианты ответов:
1. Большие и маленькие
2. Цикл, Форич, Двойной цикл, Многократный
3. for, while, do-while, foreach
4. ref, out, static, root

Вопрос №5.
Чему равен d, если int a = 0; int b = a++; int c = 0 

Варианты ответов:
1. 3
2. True
3. False
4. 4



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Напишите программу вычисления выражения: где х, — элементы массива случайных чисел; N— их
количество; S — среднее арифметическое элементов массива. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Найти сумму 1-го, 4-го, 9-го, 16-го и 81-го элементов массива, состоящего из 100 целых случайных
чисел, каждое из которых лежит в пределах от 2 до 22 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Вычислить значения выражений:
а) round(6.9); в) 20 div 6; д) 20 mod 6;
б) round(6.2); г) 2 div 5; ж) 2 mod 5;



и) 3*7 div 2 mod 7/3-trunc(sin(1))

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Массив состоит из 60 случайных двузначных целых чисел. Выведите их на экран в обратном порядке
по 6 чисел в строке 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
1. Создать компьютерную программу, предлагающую пользователю ввести с клавиатуры 2 знаковых

целых числа: a и b и выводящую их сумму – c.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Создать компьютерную программу, сортирующую массив из вещественных чисел по возрастанию,
используя “пузырьковую” сортировку. Число элементов массива вводится пользователем перед вводом
значений из массива. Исходный и отсортированный массивы выводятся на экран в 2 строках: один под
другим. Под каждое выводимое значение отводится 10 знакомест, значения выравниваются по левому
краю, знак числа (и “+” и “-”) выводится всегда, вещественные значения округляются при выводе на
экран до 1 знака после десятичного разделителя 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
1. Создать программу, которая читает с клавиатуры двухбайтовое беззнаковое целое число и

распечатывает на экране ASCII-символ, соответствующий этому числу, а также само число в
десятеричной и шестнадцатиричной системах счисления. Число в шестнадцатеричной системе
счислении дополняется постфиксом “h”.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Создать компьютерную программу, выводящую на экран минимальное и максимальное значения
массива, состоящего из 5 целых знаковых чисел. Значения массива вводятся с клавиатуры. После ввода
введенные значения из массива распечатываются на экране в одну строку

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
1. Создать программу, которая читает данные из файла “sin.txt”, созданного при выполнении

программы из п. 7, масштабирует эти данные и сохраняет их в массив знаковых двухбайтовых
целых. Масштабирование осуществляется так, чтобы искажение формы сигнала было
минимальным. Синусоидальный сигнал, сохраненный таким образом в массив знаковых
двухбайтовых целых сохраняется в типизированный файл “sin.dat”.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Добавьте в заголовочный файл “binary.h”, созданный при выполнении п. 24 прототипы и описание
функций get_bit, set_bit и cli_bit, а также определения макросов SET_BIT и CLI_BIT 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1.
Укажите, что будет выведено на экран в результате выполнения команды cout << «rez:» << setw (3) <<
1234; 

Варианты ответов:
1. 3
2. 34
3. 123
4. 1234

Вопрос №2.
Определите значение переменной b после выполнения следующих команд:
int a, b;
a = 2;
b = 4.5 / (a + +) 

Варианты ответов:
1. 1
2. 1.5
3. 2
4. 2.25

Вопрос №3.
Определите значение переменной x после выполнения следующих команд:
int a = — 2, b = 3, x;
x = abs (a) + pow (b, 3) / 2;

Варианты ответов:
1. 5
2. 6
3. 14
4. 15

Вопрос №4.
Выберите составные части определения массива: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Совокупность переменных одного типа
2. Переменные хранятся в последовательно расположенных ячейках оперативной памяти
3. Последовательность переменных, которые имеют одинаковое имя



4. Благодаря нумерации переменные располагаются только в строку
Вопрос №5.
В программе описано класс и объект class A {public: int a, b, c; }; A * obj; Как обратиться к атрибуту c? 

Варианты ответов:
1. obj.c
2. obj-> с
3. obj A -> -> с
4. obj-> A.с

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.2»
Составление блок-схем алгоритма. Вычисление произведения трех чисел.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.2»
Создать функцию set_bit, устанавливающую бит N беззнакового однобайтового числа X, доступ к X
организуется по ссылке 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.2»
Создать макрос SET_BIT, устанавливающий бит N беззнакового числа X 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.2»
Создать функцию cli_bit, сбрасывающую бит N беззнакового однобайтового числа X, доступ к X
организуется по ссылке 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.2»
Создать функцию get_bit, проверяющую, установлен ли бит N беззнакового однобайтового числа X и
возвращающую значение логической истины в случае, если этот бит установлен 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
Создать программу, которая читает с клавиатуры однобайтовое без знаковое целое, выводит на экран
это число в двоичной системе счисления, затем сбрасывает второй бит введенного числа и
распечатывает на экране полученное значение в десятичной и двоичной системах счисления 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
Создать программу, которая читает с клавиатуры однобайтовое без знаковое целое, выводит на экран
это число в двоичной системе счисления, затем устанавливает пятый бит введенного числа и
распечатывает на экране полученное значение в десятичной и двоичной системах счисления 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
Создать макрос CLI_BIT, сбрасывающий бит N беззнакового числа X 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
Составление блок-схем алгоритма. По форме фигуры определить, какая фигура: «квадрат»,
«окружность». 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
Расстояние между полицейской машиной и автомобилем преступника равна 240 м. Скорость
полицейского автомобиля 40 м/с, машины преступника – 38 м/с. Как скоро полицейские догонят
преступника? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-5.1»
Вопрос №1.
Что такое полиморфизм? 

Варианты ответов:
1. Свойство языка программирования, позволяющее объединить и защитить данные и код в объектe

и скрыть реализацию объекта от пользователя
2. Возможность объектов с одинаковой спецификацией иметь различную реализацию
3. Полиморфизм? Не знаю такого.

Вопрос №2.
Какой из перечисленных методов может быть конструктором для класса String в языке С ++? 

Варианты ответов:
1. String * String ();
2. void String ();
3. String (String & s);
4. const String (int a);

Вопрос №3.
Принцип объектно-ориентированного программирования, заключается в объединении атрибутов и
методов объекта с целью обеспечения сохранности данных, называется: 

Варианты ответов:
1. Наследование.
2. Сочетание.
3. Инициализация.
4. Инкапсуляция.

Вопрос №4.
Какая функция, не будучи компонентом класса, имеет доступ к его защищенным и внутренних
компонентов? 

Варианты ответов:
1. Шаблонная.
2. Полиморфная.
3. Дружеская.
4. Статическая.

Вопрос №5.
Укажите правильное объявление виртуального метода, который принимает одно целочисленное
значение и возвращаетvoid. 

Варианты ответов:
1. virtual void SomeFunction (int х);
2. void SomeFunction (int х) virtual;
3. virtual SomeFunction (int х);



4. virtual void SomeFunction (int * x);

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.2»
Ввести свою загадку и отгадку. Предусмотреть различные способы ввода отгадки. «Спрятать» в
программе отгадку и вывести ее с помощью строковых процедур и функций 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.2»
Нарисуйте элементы И на два, четыре и пять входов, составьте для каждой из них таблицу истинности,
напишите соответствующее каждому элементу логическое выражение. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.2»
Дано предложение. Определить есть ли в нем буква «а». Если таких букв несколько, то определить



порядковый номер первой из них.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.2»
Создать программу, которая читает с клавиатуры однобайтовое без знаковое целое a и маску –
последовательность из 8 символов “X”, “С” или “S”. Первым вводится младший бит маски, последним
– старший. Число a изменяется в соответствии с маской: если в некотором бите маски стоит “X”, то
значение соответствующего бита a не изменяется, если маска содержит “С”, соответствующий бит
числа a сбрасывается, если маска содержит “S”, соответствующий бит числа a устанавливается. На
экран в столбец выводятся: введенное число a в десятеричной системе счисления, a в двоичной
системе счисления, маска, результирующее число в двоичной системе счисления и результирующее
число в десятеричной системе счисления 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.2»
Удалить столбец двумерного массива целых чисел, в котором находится максимальный элемент этого
массива. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.3»
1. Создать компьютерную программу, вычисляющую значение выражения:

xy23 + 1xö÷÷:æçç yx2 - 1y + 1x÷ö÷øø÷÷ö: (x-1+y)yx2 +-14xy . Известно, что при x= 0.2 и y= 20
При решении задачи используйте функции, прототипы которых описаны в заголовочном файле math.h.
Используйте встроенную систему помощи Borland C++ 3.1

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.3»
1. Создать программу, которая читает с клавиатуры однобайтовое беззнаковое целое и, используя

побитовые операции, выводит на экран это число в двоичной системе счисления. После вывода
двоичного числа выводить на экран постфикс “b”.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.3»
Разработать программу, в которой предусматривается создание массива, печать массива, поиск
минимального элемента, удаление элемента из массива двумя способами, сортировка массива методом
пузырька и методом выбора. Разработать главное меню программы 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.3»
1. Создать компьютерную программу, предлагающую пользователю ввести с клавиатуры 2 знаковых

целых числа: a и b и выводящую их сумму – c.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-7.1»
Вопрос №1.
Чему будет равен с, если int a = 0; int c = a— 

Варианты ответов:
1. Null
2. -1
3. 1

Вопрос №2.



Чему будет равен с, если int a = 10; int b = 4; bool c = (a == 10 && b == 4)

Варианты ответов:
1. True
2. False
3. Null
4. 14

Вопрос №3.
Определите значение переменной b после выполнения следующих команд:
int a, b;
float c;
a = 3;
c = 3.5;
b = a * (int) c; 

Варианты ответов:
1. 9
2. 10
3. 11
4. 12

Вопрос №4.
Выберите верные утверждения, имеющие отношение к имени массива: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Название массива — ключевое слово array и любая латинская буква
2. Название массива является указателем на его первый элемент
3. Название массива является указателем на его элемент с индексом [1]
4. Имя массива создается по правилам создания идентификатора

Вопрос №5.
Отметьте правильное утверждение для абстрактного класса для языка С ++ 

Варианты ответов:
1. Класс, у которого все методы чисто виртуальные, называется абстрактным.
2. Абстрактный базовый класс навязывает определенный интерфейс всем производным из него

классам.
3. Невозможно создать объект абстрактного класса.
4. В абстрактном классе не описываются методы вообще.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.2»
Создать одномерный массив. Заполнить его с клавиатуры. Найти сумму элементов массива. Вывести
элементы, кратные трем 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.2»
Элементы одномерного массива и их количество вводятся пользователем. Вывести массив на экран.
Найти количество целых и сумму положительных элементов. Вывести номера элементов, целая часть
которых равна нулю. Предусмотреть ошибку ввода пользователя. Например, пользователь может
ввести по ошибке отрицательное количество элементов. Выведите массив в два столбца: в первом
столбце – элементы с нечетные номерами (1-й, 3-й, 5- й и т.д.), во втором – с четными номерами 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.2»
Создать и распечатать массив случайных чисел в диапазоне от -15 до 20. Создать главное меню и
следующие процедуры: a) Выписать номера элементов, больших среднего арифметического всех
элементов; b) Поменять местами первый и последний элемент массива; c) Выписать элементы,
стоящие на местах, кратных трем; d) Найти количество элементов, являющихся двузначными числами;
e) Удалить максимальный элемент массива; f) Найти сумму элементов, кратных 5; g) Выписать номера
отрицательных элементов 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.2»
Замените в массиве из 10 случайных целых чисел, каждое из которых лежит в пределах от 1 до 10, все
четные элементы нулями и выведите полученный массив на экран 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.3»
Элементами одномерного массива являются n случайных целых чисел, значения которых заданы в
диапазоне от -20 до 20 (n задает пользователь). Вывести массив на экран. Найти сумму положительных
и количество нечетных элементов. Вывести номера отрицательных элементов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.3»
Создать и распечатать массив дробных чисел, вводимых с клавиатуры. Создать главное меню и
следующие процедуры: a) Найти сумму целых элементов; b) Найти максимальный из всех
отрицательных элементов; c) Выписать элементы, меньшие среднего арифметического всех элементов;
d) Поменять местами наибольший и наименьший элемент массива; e) Удалить минимальный элемент



массива; f) Выделить красным цветом максимальный элемент массива, а зеленым – минимальный
элемент 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.3»
Элементами одномерного массива являются значения функции y=3x2-5 в заданном диапазоне с
заданным шагом. Найти произведение целых и количество элементов, целая часть которых равна
нулю. Вывести номера отрицательных элементов. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-7.3»
1. Создать программу, которая читает с клавиатуры однобайтовое беззнаковое целое и, используя

побитовые операции, выводит на экран это число в двоичной системе счисления. После вывода
двоичного числа выводить на экран постфикс “b”.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы алгоритмизации

1. Понятие алгоритма и его основные свойства: массовость, дискретность, детерминированность,
результативность. Численные и логические алгоритмы.
2. Основные этапы разработки алгоритмов: постановка задачи, построение математической модели,
разработка алгоритма решения задачи, проверка правильности и оценка сложности алгоритма.
3. Формы и способы представления алгоритмов. Правила построения алгоритмов из базовых
алгоритмических конструкций.
4. Типы алгоритмических процессов: линейные, ветвящиеся, циклические. Арифметические и
итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы.

Тема 2. Алгоритмически неразрешимые проблемы
5. Понятие об алгоритмически неразрешимых проблемах. Примеры классических алгоритмически
неразрешимых задач из различных разделов алгебры и геометрии (задачи о квадратуре круга,
трисекции угла и удвоении куба; гипотеза Эйлера о представлении четного числа в виде суммы двух
простых чисел; десятая проблема Гильберта о разрешимости линейных диофантовых уравнений в
целых числах; теорема Ферма).

Тема 3. Языки программирования
6. Понятие синтаксиса и семантики языка программирования.
7. Понятие синтаксической ошибки.
8. Понятие семантической ошибки.
9. Алфавит языка программирования.
10. Средства определения синтаксиса: расширенные формулы Бэкуса-Наура (РБНФ), синтаксические
диаграммы.
11. Классификация языков программирования по уровню абстракции.
12. Уровень и реализация языка программирования.
13. Понятие транслятора. Компиляторы, интерпретаторы.

Тема 4. Интегрированные среды разработки
14. Интегрированные среды разработки программ (ИСР), системы программирования. Виды
современного программного обеспечения, используемого для исследования, моделирования и
управления.
15. Основные компоненты среды программирования Visual С++: редактор, компилятор, отладчик.
Классификация ошибок в программе: синтаксические, семантические ошибки, ошибки времени
выполнения.

Тема 5. Основные элементы языка программирования Visual С++
16. Константы. Объявление и использование констант. Типизированные константы.
17. Выражения. Классификация и приоритет операций. Построение и вычисление выражений.
18. Типы данных. Классификация типов данных, примеры.
19. Эквивалентность типов. Совместимость типов, совместимость по присваиванию.
20. Преобразование типов.
21. Операторы. Классификация операторов. Примеры операторов.



Тема 6. Создание и отладка консольных приложений Visual С++
22. Разработка и компиляция программ в интегрированной среде Visual С++.
23. Структура исполняемого модуля.
24. Инструменты отладки. Точка останова. Быстрые клавиши прерываний. Пошаговая отладка.

Тема 7. Управляющие инструкции
25. Условный оператор в языке программирования: структура оператора, полная и неполная формы,
использование сложных условий.
26. Структура следования, структуры выбора (if, if/else, switch/case).
27. Логические операторы.
28. Структуры повторения (циклы с предусловием while, for и цикл с постусловием do/while).
Операторы перехода (break, continue, return, goto).

Тема 8. Модульный подход к разработке программ. Функции
29. Локальные и глобальные переменные. Объявление, определение и вызов функции. Передача
параметров функции по значению и по адресу.
30. Возвращаемое значение функции. Прототип функции. Функция с переменным числом
параметров. Рекурсия. Классы памяти. Генерация случайных чисел.
31. Указатели. Преобразование типов указателей. Операторы определения адреса и обращения по
адресу. Указатели на константы и константные указатели.
32. Арифметические действия с указателями. Ссылка.

Тема 9. Массивы, указатели и адресная арифметика
33. Определение и инициализация одномерного и многомерного массива.
34. Ввод, вывод, просмотр элементов массива.
35. Массив и указатель.
36. Передача массивов в качестве параметра функции.
37. Алгоритмы сортировки и поиска.

Тема 10. Работа со строками. Динамическое распределение памяти
38. Определение и инициализация строк. Функции стандартной библиотеки для обработки символов
и строк. Функции преобразования строк и чисел.
39. Динамическое распределение памяти (ДРП). Стандартные функции управления памятью.
Одномерные массивы. Многомерные массивы.

Тема 11. Структуры. Объявление typedef
40. Объявление структуры, определение и инициализация объекта, размещение структурных
переменных (объектов) в памяти, доступ к компонентам структуры, битовые поля. Перечисления.
Передача структур в функции. Объединения. Объявление typedef.

Тема 12. Файлы
41. Виды файлов.
42. Посимвольное, форматное, построчное чтение данных из текстовых файлов.
43. Запись данных в файлы.
44. Чтение и запись бинарных данных.
45. Функции для работы с файлами.

Тема 13. Введение в объектно-ориентированное программирование
46. Понятие объекта и класса. Методы класса. Конструктор класса. Список инициализации.
Конструктор по умолчанию. Конструктор копирования. Явный вызов конструкторов. Деструкторы.
Константные компоненты и методы класса. Статические компоненты и методы класса.
47. Конструктор explicit.
48. Операторы new и delete.
49. Определение наследования. Доступ к членам, наследуемым от базового класса. Конструкторы,
деструкторы и наследование. Наследование и присваивание. Виртуальные функции. Полиморфизм и
позднее связывание.



50. Передача аргументов по умолчанию в виртуальные функции. Виртуальные деструкторы.
Абстрактные классы. Множественное наследование. Виртуальное наследование.
51. Шаблоны класса и наследование.

Тема 14. Принципы программирования на основе платформы .Net Framework
52. Основные компоненты платформы .Net Framework: общеязыковая исполняющая среда (CLR) и
библиотека классов (FCL).
53. Управляемый код.
54. Общая система типов (CTS) и общеязыковая спецификация (CLS).
55. Типы значений, ссылочные типы и базовые типы в CLR и в языке C#.
56. Виды приложений среды .NET.
57. Интегрированная среда для разработки приложений.
58. Проекты и решения, их создание и применения.
59. Средства навигации (проводник решений).
60. Структура исходного кода консольного приложения.
61. Возможности кодирования, трансляции, синтаксического анализа, отладки и исполнения простой
программы.

Тема 15. Основные элементы программ (данные, выражения, операторы) Visual С#
62. Определение класса. Пространство имен. Статические поля и методы.
63. Типы значений и типы ссылок.
64. Базовые типы: предельные значения, свойства и методы. Константы, переменные, именованные
константы.
65. Типы С# как классы платформы .NET Framework. Арифметические операции и выражения.
Проблема преобразования типов.
66. Явное преобразование типов. Присваивание простое и составное. Проблема преобразования
типов при присваивании.
67. Инициализация переменных. Целочисленные арифметические выражения. Переполнения при
операциях с целыми. Особые ситуации в арифметических выражениях.
68. Логические операции и операции отношения. Логические выражения. Условная (тернарная)
операция. Операции сдвигов. Особенности выполнения операции сдвига применительно к знаковым
и беззнаковым типам. Битовые операции. Применение битовых операций для проверки состояния
битов и установки битов в заданное значение.
69. Приоритеты операций. Управляющие структуры. Блок операторов. Условные операторы.
Вложенность управляющих структур. Множественное ветвление (переключатели).
70. Циклы и средства управления итерациями.

Тема 16. Массивы и строки
71. Одномерные массивы: объявление и инициализация. Доступ к элементу массива. Операции с
массивом и элементами массива. Основные свойства и методы класса System.Array. Особенности
операции присваивания применительно к ссылкам.
72. Проблема потери ссылок. Сборка мусора. Многомерные массивы: объявление и инициализация.
Доступ к элементу многомерного массива. Операции с массивом и элементами массива. Основные
свойства и методы. Массивы ссылок на массивы. Объявление, создание и инициализация. Доступ к
элементу. Операции с элементами массива ссылок на массивы. Массив с элементами типа object.
Упаковка и распаковка значений. Динамическая идентификация типов.
73. Строка символов – объект типа string. Операции присваивания, сравнения и конкатенации строк.
Преобразование строки в значение базового типа и преобразование значения базового типа в строку.
Строки при вводе-выводе. Схема ввода данных с помощью средств библиотеки .NET Framework.
Возможности библиотечного метода System.TryParse(). Контроль правильности вводимых данных.
Объявление и инициализация строк. Доступ к элементу строки. Постоянство строк. Форматирование
строки. Использование форматирования при выводе строк. Основные методы обработки строк:
сравнение, поиск в строке, замена символов, вставка строк, удаление, разбиение строки на слова,
формирование строки из слов, преобразование символов строки к заданному виду. Преобразование
строки в массив символов и обратное преобразование. Массив строк. Параметры метода Main().



Запуск программы с передачей аргументов в метод Main().
Тема 17. Методы как основа процедурного программирования

74. Методы–процедуры.
75. Методы-функции.
76. Время жизни параметров.
77. Локальные переменные и локальные константы.
78. Параметры, передаваемые по значению и параметры, передаваемые по ссылке.
79. Параметры с типами ссылок. Выходные параметры.
80. Умалчиваемые значения параметров. Именованные аргументы.
81. Модификатор params для методов с переменным числом аргументов.
82. Сигнатура метода при перегрузке.
83. Рекурсивные методы.
84. Стековые фреймы.
85. Хвостовая рекурсия.
86. Особенности применения метода Array.Sort().

Тема 18. Класс как контейнер статических членов
87. Статические члены класса.
88. Доступность статических членов из других классов.
89. Статические поля только для чтения.
90. Поля классов.
91. Статические константы.
92. Статические методы.
93. Правила инициализации статических полей.
94. Статические классы.

Тема 19. Класс как тип. Объекты и их члены
95. Объявление класса.
96. Поля объектов.
97. Объявления методов объектов.
98. Инкапсуляция полей и методов.
99. Средства определения доступности полей и методов из других классов.
100. Поля только для чтения. Конструктор экземпляров класса.
101. Конструктор умолчания. Конструктор с параметрами.
102. Перегрузка конструкторов.
103. Поверхностное и глубокое копирование объектов.
104. Конструктор копирования. Свойства классов как средство доступа к закрытым полям.
105. Определение свойств, доступных по чтению и по записи.
106. Ссылка this. Деструкторы и финализаторы.
107. Принцип инкапсуляции и методы объектов. Автореализуемые свойства.
108. Индексаторы. Индексаторы, имитирующие наличие в объекте контейнера.
109. Массивы объектов классов, определяемых программистом.
110. Перегрузка операций. Декларации операций в классах и структурах.
111. Синтаксис перегрузки унарных и бинарных операций. Перегрузка true и false.

Тема 20. Исключения
112. Классические способы обработки ошибок.
113. Предварительная проверка параметров методов.
114. Проверка кодов возвратов методов. О механизме исключений.
115. Системные исключения и их обработка. Свойства исключений.
116. Исключения при арифметических операциях.
117. Перехват исключения. Блок обработки исключения.
118. Использование нескольких блоков обработки исключения.
119. Передача исключений во вложенных
120. блоках. Передача исключений между методами.



121. Управление программой с помощью исключений.
122. Создание собственных исключений. Понятие объекта-исключения.
123. Пользовательские классы исключений. Ретрансляция исключения.

Тема 21. Перечисления и структуры – типы значений
124. Перечисления. Базовый класс перечислений. Структуры: определение типа, объявление
переменных, операции над структурами. Отличие структур от классов.
125. Упаковка и распаковка. Реализация структурами интерфейсов. Перегрузка операций в
структурах.

Тема 22. Визуальное проектирование приложений
126. Формы, компоненты и элементов управления. Визуальное проектирование формы.
127. Стандартные активные элементы графического пользовательского интерфейса: кнопки, флажки
с зависимой фиксацией, флажки с независимой фиксацией, полосы прокрутки, панель индикации.
Добавление элементов управления. Позиционирование элементов управления. Установка свойств
формы и ее элементов. Связывание элементов формы со стандартными обработчиками событий.
События от элементов формы, события клавиатуры и знако-координатных устройств (мышь).
Программное изменение свойств элементов. Неотображаемые элементы (компоненты): таймер,
всплывающие подсказки. Обработка событий от неотображаемых элементов.
128. Многооконный интерфейс. Меню. Создание и отображение формы. Передача данных в
подчиненную форму. Прием данных из подчиненной формы. Диалоговые окна.

Тема 23. Основы графики на платформе .Net Framework
129. Организация графического вывода. Контекст отображения. Рисование на форме и в поле
элемента управления. Идентификатор окна. Проблема перерисовки изображения и способы ее
решения. Отслеживание состояния кнопок знако-координатного устройства. Отслеживание
перемещения знако-координатного устройства. Рисование графических примитивов: линии,
прямоугольники и многоугольники, эллипсы, сегменты, кривые, окрашенные фигуры. Растровые и
векторные изображения. Буксировка, загрузка, рисование. Инструменты рисования: перья, кисти,
шрифты.
130. Вывод текста в графическом режиме.

Тема 24. Отношения между классами
131. Включение, вложение и наследование классов. Включение объектов классов. Отношение
агрегации между классами. Отношение композиции. Вложение классов. Наследование классов.
Доступность членов класса при наследовании. Методы при наследовании. Копирование полей при
присваивании. Конструктор умолчания. Абстрактные методы и абстрактные классы. Опечатанные
классы и методы. Применение абстрактных классов. Наследование полей и методов. Порядок вызова
конструкторов при создании объекта класса наследника. Служебное слово base. Передача
аргументов конструктору базового класса. Переопределение полей. Переопределение методов.
Виртуальные методы. Полиморфизм и его виды.

Тема 25. Делегаты, анонимные методы, лямбда-выражения, события и таймеры
132. Синтаксис делегатов. Массивы делегатов. Многоадресные экземпляры делегатов. Делегаты и
обратные вызовы. Анонимные методы. Лямбда-выражения. Понятие cобытия. Генерация и
обработка событий. Типовая структура приложения, управляемого событиями.

Тема 26. Интерфейсы
133. Два вида наследования в ООП. Понятие интерфейса. Объявления интерфейсов. Реализация
интерфейсов. Интерфейс как тип. Интерфейсы и наследование. Члены интерфейса: методы,
свойства, события, индексаторы. Доступ к членам интерфейса. Реализация интерфейса в классе.
Использование интерфейсов как альтернатива множественному наследованию.

Тема 27. Обобщенное программирование
134. Декларация обобщенных классов, интерфейсов и структур. Типизирующие параметры и список
ограничений типизирующих параметров. Обобщенные методы и их сигнатуры. Виртуальные и



абстрактные обобщенные методы. Вызовы обобщенных методов. Обобщенные коллекции.
Обобщенные делегаты. Перегрузка операций в обобщенных классах. Использование обобщенных
методов с делегатами.

Тема 28. Коллекции и итераторы
135. Коллекции и их отличие от массивов. Стандартные интерфейсы. Итераторы и оператор foreach.
Динамический массив: объявление, доступ к элементам, методы добавления и удаления элементов.
Стек: объявление, доступ к элементам, методы добавления и удаления элементов. Очередь:
объявление, доступ к элементам, методы добавления и удаления элементов. Хэш-таблица:
объявление, доступ к элементам,
136. методы добавления и удаления элементов. Использование коллекций при решении прикладных
задач.

Тема 29. Потоковый ввод-вывод
137. Понятие потока данных. Стандартные потоки: стандартный поток ввода, стандартный поток
вывода, стандартный поток вывода сообщений об ошибках. Символьные потоки данных, связанные
с файлами. Открытие и закрытие потока. Методы чтения и записи текстовых данных. Методы
чтения и записи двоичных данных. Кодировка символов в потоках: кодовые страницы, кодировка
UNICODE, кодировка в текстовых потоках, кодировка текстовых строк в двоичных потоках.
Буферизация потоков: буферизация двоичных потоков, буферизация текстовых потоков,
принудительный сброс буферов. Потоки, ориентированные на байты. Открытие и закрытие потока.
Методы чтения и записи данных. Потоки в основной памяти: создание потока, методы чтения и
записи данных. Сериализация. Сериализация на основе атрибутов. Открытие потока. Определение
объекта форматирования. Двоичное форматирование и XML-форматирование (двоичная
сериализация и XML-сериализация).

Тема 30. Язык интегрированных запросов LINQ и элементы функционального программирования
138. Потоковые последовательности данных. Операции (директивы) языка LINQ. LINQ-провайдеры.
Методы, используемые в LINQ-запросах. Две формы записи LINQ-запроса. Переменные запросов и
разделы LINQ-запросов. Отложенное выполнение LINQ-запросов. Анонимные типы в LINQ-
запросах. Операции стандартных запросов. Делегаты как параметры методов, представляющих
операции запросов. Предопределенные типы делегатов в .NET. Лямбда-выражения в качестве
аргументов. Функции высших порядков.

Тема 31. Асинхронные методы и параллельные программы
139. Процессы операционной системы и потоки исполнения. Многопоточность. Пул потоков
исполнения. Класс Thread и его члены. Создание потоков. Синхронизация потоков. Передача данных
в поток и из потока. Обмены между потоками. Патерны асинхронного программирования: патерн
опроса (polling), патерн ожидания, патерн ответного вызова. Механизм async/await. Возможности
делегатов в параллельном программировании. Таймеры.

Тема 32. Небезопасный код. Препроцессорные директивы
140. Небезопасный код. Указатели и адресная арифметика. Препроцессорная обработка.
Препроцессорные директивы.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Устинов
В.В.

Основы
алгоритмизации и
программирование.
Часть 2

Новосибирский
государственный
технический университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44675.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Петров
В.Ю.

Информатика.
Алгоритмизация и
программирование.
Часть 1

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66473.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Лубашева
Т.В.
Железко
Б.А.

Основы
алгоритмизации и
программирования

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67689.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Кирнос

В.Н.
Информатика 2.
Основы
алгоритмизации и
программирования на
языке C++

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14011.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Воронцов
Ю.А.
Ерохин
А.Г.

Разработка Windows-
приложений в среде
программирования
Visual Studio.Net

Московский технический
университет связи и
информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61536.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

http://www.iprbookshop.ru/44675.html
http://www.iprbookshop.ru/66473.html
http://www.iprbookshop.ru/67689.html
http://www.iprbookshop.ru/14011.html
http://www.iprbookshop.ru/61536.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


