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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

(ПК-2). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

современные языки программирования и языки баз 

данных; 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

применять знание языков программирования и баз 

данных в профессиональной деятельности 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками применять в профессиональной 

деятельности современные языки программирования и 

языки баз данных, операционные системы, 

электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые 

технологии. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения дисциплин 

«Информатика», «Языки и методы программирования» «Программирование», «Введение 

в специальность». Взаимосвязь с данными дисциплинами следующая: при изучении 

предмета студент должен иметь представление об информации, еѐ способах 

представления, хранения и передачи, а также знать базовые конструкции, которые 

рассматриваются при изучении программирования. Помимо этого, необходимы знания 

школьного курса дисциплин «Информатика», «Физика», «Алгебра», «Геометрия» для 

решения прикладных задач. 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть навыками работы на 

персональном компьютере, знанием основных методов хранения и переработки 

информации в его устройствах.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 1-2 семестрах, на 2 курсе – в 3 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 216 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

(ускоренное обучение) 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
118.4 24.4 

лекций   

практических  6 

лабораторных 118 18 

контроль 

самостоятельной работы 
  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0.4 0.4 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

97.6 184 

Учебных часов на контроль:   

-/зачет/зачет с оценкой - 3.8/-/3.8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 
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1 Модуль 1    16 20 

1.1. 
Разветвляющиеся и циклические алгоритмы 

в языке C++. 
  8  

1.2. 
Обработка массивов в языке C++. 

Алгоритмы обработки массивов. 
  8  

1.3. 
Примеры задач с численными, 

символьными, булевскими массивами. 
   10 

1.4. Простой и бинарный поиск.    10 

2 Модуль 2   16 20 

2.1. Процедуры и функции. Рекурсия.   6  

2.2. Массивы записей.   6  

2.3 Файловый ввод и вывод.   4  

2.4. 
Формальные параметры. Локальные и 

глобальные идентификаторы подпрограмм. 
   10 

2.5. Модули. Общая структура модуля.    10 

3 Модуль 3   24 20 

3.1. Постановка проектной задачи 

(практическая направленность, требования 

к конечному результату). 
  4  

3.2. Выбор среды разработки (с обоснованием).   4  

3.3. Работа в команде над поставленной задачей 

(распределение обязанностей, поиск 

информации в Интернет, обсуждение 

отдельных вопросов с преподавателем, 

программная реализация задачи). 

  14  

3.4. 
Подготовка промежуточного отчѐта по 

проекту. 
  2  

3.5. Записи с вариантами. 

Прямой и последовательный доступ к 

компонентам файлов. 
   10 

3.6. 

Примеры использования функций 

пользователя. 

Примеры программирования с 

использованием структурированного типа 

данных в языках программирования. 

   10 

4 Модуль 4   30 33,8 

4.1. Работа в команде над поставленной задачей 

(распределение обязанностей, поиск 

информации в Интернет, обсуждение 

отдельных вопросов с преподавателем, 

программная реализация задачи). 

  16  

4.2. Отладка и тестирование программного 

продукта. 
  10  

4.3. Подготовка итогового отчѐта по проекту.   4  

4.4 Обработка исключительных событий. 

Иерархия компонентов. 
   13,8 

4.5 Технология отладки приложения в 

визуальных языках программирования. 

Взаимодействие приложения с базами 

данных. 

   20 

5 Модуль 5   12  

5.1. Целые числа, ввод-вывод, простые 

операции со строками 

 
  4  
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5.2. Условный оператор и цикл while 

 
  4  

5.3. Вещественные числа 

 
  4  

6 Модуль 6   20 3,8 

6.1. Функции и рекурсия 

 
  6  

6.2. Кортежи, цикл for, списки 

 
  6  

6.3. Сортировка   8  

6.4 Функция тар(),  filter(), reduce(). Примеры 

применения. Документирование функций. 

Создание модулей. 
   3,8 

 
ИТОГО   118 97,6 

 

Заочная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Модуль 1   2 2 28 

1.1. 
Разветвляющиеся и циклические алгоритмы 

в языке C++. 
 2  4 

1.2. 
Обработка массивов в языке C++. 

Алгоритмы обработки массивов. 
  2 4 

1.3. 
Примеры задач с численными, 

символьными, булевскими массивами. 
   10 

1.4. Простой и бинарный поиск.    10 

2 Модуль 2  4 4 28 

2.1. Процедуры и функции. Рекурсия.   2  

2.2. Массивы записей.  2 2  

2.3 Файловый ввод и вывод.  2   

2.4. Формальные параметры. Локальные и 

глобальные идентификаторы подпрограмм. 
   14 

2.5. Модули. Общая структура модуля.    14 

3 Модуль 3   2 16 

3.1. Постановка проектной задачи 

(практическая направленность, требования 

к конечному результату). 
  2  

3.2. Выбор среды разработки (с обоснованием).    2 

3.3. Работа в команде над поставленной задачей 

(распределение обязанностей, поиск 

информации в Интернет, обсуждение 
   2 
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отдельных вопросов с преподавателем, 

программная реализация задачи). 

3.4. 
Подготовка промежуточного отчѐта по 

проекту. 
   2 

3.5. Записи с вариантами. 

Прямой и последовательный доступ к 

компонентам файлов. 
   6 

3.6. 

Примеры использования функций 

пользователя. 

Примеры программирования с 

использованием структурированного типа 

данных в языках программирования. 

   6 

4 Модуль 4   2 16 

4.1. Работа в команде над поставленной задачей 

(распределение обязанностей, поиск 

информации в Интернет, обсуждение 

отдельных вопросов с преподавателем, 

программная реализация задачи). 

  2  

4.2. Отладка и тестирование программного 

продукта. 
   4 

4.3. Подготовка итогового отчѐта по проекту.    2 

4.4 Обработка исключительных событий. 

Иерархия компонентов. 
   4 

4.5 Технология отладки приложения в 

визуальных языках программирования. 

Взаимодействие приложения с базами 

данных. 

   6 

5 Модуль 5   4 48 

5.1. Целые числа, ввод-вывод, простые 

операции со строками 
  2 14 

5.2. Условный оператор и цикл while   2 16 

5.3. Вещественные числа    18 

6 Модуль 6   4 48 

6.1. Функции и рекурсия   2 12 

6.2. Кортежи, цикл for, списки. Сортировка   2 12 

6.4. Функция тар(),  filter(), reduce(). Примеры 

применения. Документирование функций. 

Создание модулей. 
   24 

 
ИТОГО  6 18 184 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Курс практических (семинарский) занятий  

Заочная форма 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 
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1 Модуль 1  

1.1. № 1. Разветвляющиеся и циклические алгоритмы в языке C++. 

2 Модуль 2  

2.1. № 2. Массивы записей. 

2.2. № 3. Файловый ввод и вывод. 

 

Курс лабораторных работ  

Очная форма 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Модуль 1.  

1.1. 
Лабораторная работа 

№ 1. 

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему 

«Разветвляющиеся и циклические алгоритмы в языке C++». Подготовить 

отчет. 

1.2. 
Лабораторная работа 

№ 2.  

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Обработка 

массивов в языке C++. Алгоритмы обработки массивов.». Подготовить 

отчет. 

2 Модуль 2.  

2.1. 
Лабораторная работа 

№ 3.  

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Процедуры и 

функции. Рекурсия». Подготовить отчет. 

2.2. 
Лабораторная работа 

№ 4.  

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Массивы 

записей». Подготовить отчет 

2.3. 
Лабораторная работа 

№ 5.  

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Файловый 

ввод и вывод».  Подготовить отчет. 

3 Модуль 3.  

3.1. Проект № 1.  

4 Модуль 4.  

4.1. Проект № 2.  

5 Модуль 5.  

5.1. 
Лабораторная работа 

№ 1. 

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Целые числа, 

строки». Подготовить отчет. 

5.2. 
Лабораторная работа 

№ 2.  

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Условный 

оператор и цикл while». Подготовить отчет. 

5.3. 
Лабораторная работа 

№ 3. 

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему 

«Вещественные числа». Подготовить отчет. 

6 Модуль 6.  
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6.1. 
Лабораторная работа 

№ 4.  

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Функции и 

рекурсия». Подготовить отчет. 

6.2. 
Лабораторная работа 

№ 5.  

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Кортежи, 

цикл for, списки». Подготовить отчет. 

6.3. 

Лабораторная работа 

№ 6. 

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Сортировка». 

Подготовить отчет. 

 

Заочная форма 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Модуль 1.  

1.1. 
Лабораторная работа 

№ 1. 

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Обработка 

массивов в языке C++. Алгоритмы обработки массивов.». Подготовить 

отчет. 

2 Модуль 2.  

2.1. 
Лабораторная работа 

№ 2. 

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Процедуры и 

функции. Рекурсия». Подготовить отчет. 

2.2. 
Лабораторная работа 

№ 3. 

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Массивы 

записей». Подготовить отчет 

3 Модуль 3.  

3.1. Проект № 1.  

4 Модуль 4.  

4.1. Проект № 2.  

5 Модуль 5.  

5.1. 
Лабораторная работа 

№ 1. 

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Целые числа, 

строки». Подготовить отчет. 

5.2. 
Лабораторная работа 

№ 2.  

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Условный 

оператор и цикл while». Подготовить отчет. 

6 Модуль 6.  

6.1. 
Лабораторная работа 

№ 3.  

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Функции и 

рекурсия». Подготовить отчет. 

6.2. 
Лабораторная работа 

№ 4.  

Согласно варианту выполнить лабораторную работу на тему «Кортежи, 

цикл for, списки». Подготовить отчет. 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы студентов 

 

1 семестр 

1. Примеры задач с численными, символьными, булевскими массивами. 

2. Простой и бинарный поиск. 

3. Формальные параметры. 

4. Локальные и глобальные идентификаторы подпрограмм. 

5. Модули. Общая структура модуля. 

 

2 семестр 

1. Записи с вариантами. 

2. Прямой и последовательный доступ к компонентам файлов. 

3. Примеры использования функций пользователя. 

4. Примеры программирования с использованием структурированного типа данных в 

языках программирования. 

5. Обработка исключительных событий. 

6. Иерархия компонентов. 

7. Технология отладки приложения в визуальных языках программирования. 

8. Взаимодействие приложения с базами данных. 

 

3 семестр 

1. Функция тар(). Примеры применения 

2. Функция filter().Примеры применения 

3. Функция reduce(). Примеры применения 

4. Документирование функций. 

5. Создание модулей. 

 

 Рекомендуемая литература для вынесенных на самостоятельное изучение тем 

представлена в п.7.1. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

(ПК-2). 

1 этап: Знания Отсутствие знаний 

современных 

языков 

программирования 

и языков баз 

данных 

Фрагментарно 

знать современные 

языки 

программирования 

и языки баз 

данных. 

Успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы знание 

современные 

языки 

программирования 

и языки баз 

данных 

Успешное знание 

современные 

языки 

программирования 

и языки баз 

данных 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений применять 

знание языков 

программирования 

и баз данных в 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарно 

уметь  применять 

знание языков 

программирования 

и баз данных в 

профессиональной 

деятельности. 

Успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять знание 

языков 

программирования 

и баз данных в 

профессиональной 

деятельности 

Успешное умение 

применять знание 

языков 

программирования 

и баз данных в 

профессиональной 

деятельности  

Выполнение 

лабораторных 

работ/проектов 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарно 

обладать 

навыками 

применять в 

профессиональной 

Успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

овладение 

Успешное 

овладение 

навыками 

применять в 

профессиональной 

Контрольная 

работа/ 

тестирование 
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современные 

языки 

программирования 

и языки баз 

данных, 

операционные 

системы, 

электронные 

библиотеки и 

пакеты программ, 

сетевые 

технологии. 

деятельности 

современные 

языки 

программирования 

и языки баз 

данных, 

операционные 

системы, 

электронные 

библиотеки и 

пакеты программ, 

сетевые 

технологии. 

навыками 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

языки 

программирования 

и языки баз 

данных, 

операционные 

системы, 

электронные 

библиотеки и 

пакеты программ, 

сетевые 

технологии. 

деятельности 

современные 

языки 

программирования 

и языки баз 

данных, 

операционные 

системы, 

электронные 

библиотеки и 

пакеты программ, 

сетевые 

технологии. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1 семестр 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

1. Какова роль условного оператора в C++? 

2. Как записать условный оператор в полной и сокращенной форме 

3. В чем отличие оператора множественного выбора от условного оператора? 

4. Как описать оператор множественного выбора? 

5. В каких случаях используется Break/Continue ? 

6. Какова роль циклов при создании программы? 

7. Что такое операторные скобки в C++? 

8. Как записать цикл-счетчик, чтобы счетчик увеличивался/ уменьшался на 1? 

9. В чем отличие цикла с предусловием от цикла с постусловием в C++? 

10. Использование && и || при записи условий. 

11. Как описать двумерный массив? 

12. Как описать одномерный динамический массив? 

13. Как описать константу? 

14. Как описать строку, состоящую из известного количества символов? 

15. Что такое struct? 

16. Как происходит обращение к элементам типа struct? 

17. В чем отличие процедуры от функции ? 

18. В чем отличие текстовых и типизированных файлов? 

19. Напишите фрагмент программы, демонстрирующий целочисленное деление. 

20. Пример фрагмент программы, в которой согласно введенному числу 

определяется день недели (Например, 1 – понедельник, 2- вторник и т.д.). 

21. Найти сумму четных и произведение нечетных чисел в диапазоне [a,b]. 

22. Напишите фрагмент программы, в которой максимальный и минимальный 

элементы двумерного массива меняются местами. 

23. Написать процедуру для подсчета положительных элементов. 

24. Написать процедуру для вычисления корней квадратного уравнения. 

25. Считать из файла одномерный массив и найти максимальный среди этих 

элементов. 

26. Даны 3 целых числа. Необходимо найти максимальное и минимальное 

значение. Результат вывести на экран. 

27. С использованием цикла for найти сумму простых чисел в диапазоне [a,b]. 

28. С использованием трех видов цикла найти сумму ряда. Сравнить результаты. 

29. В заданном с клавиатуры предложении найти введенный символ. Вывести 

номер позиции символа. 

30. В заданном с клавиатуры предложении заменить введенное слово на слово 

«программирование». 

31. В двумерном массиве найти максимальный по модулю элемент. 

32. В одномерном массиве заменить все отрицательные числа на введенное с 

клавиатуры число. 
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33. В двумерном массиве отсортировать столбцы по возрастанию. 

34. Записать введенные с клавиатуры числа в текстовый файл. 

35. Написать функцию для вычисления факториала числа. 

36. Считать из файла числа и найти сумму и произведение этих чисел. 

37. Организовать меню программы. 

38. Описать запись «Студент» с полями «ФИО», «№ студенческого», «средняя 

оценка», «группа». Ввести информацию о 5 студентах. Найти студента по 

фамилии, отсортировать по средней оценке. 

39. Привести пример, когда использование функции предпочтительнее 

использования процедуры. 

40. Считать из файла вещественные числа и найти их произведение. 

 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения». 

 

Лабораторная работа № 1. Программирование ветвлений 

Задание 1 

Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение 

функции, заданной в виде графика. Параметр R вводится с клавиатуры. 

 

Задание 2 
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Написать программу, которая определяет, попадает ли точка с заданными координатами в 

область, закрашенную из рисунка серым цветом. Результат работы программы вывести в 

виде текстового сообщения. Параметр Rвводится с клавиатуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 2. Программирование циклов 

Задание 1. Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, заданной 

графически (см.  задание 1 Лабораторной работы № 1), на интервале от xнач до xкон с 

шагом dx. Интервал и шаг задать таким образом, чтобы проверить все ветви программы. 

Таблицу снабдить заголовком и шапкой. 

Задание 2. 

Для десяти выстрелов, координаты которых задаются с клавиатуры, вывести текстовые 

сообщения о попадании в мишень из задания № 2 Лабораторной работы № 1. 

 

 

Лабораторная работа № 3 Массивы 

Дан двумерный массив размерности NxM. Согласно вариантам выполнить 

следующие операции над массивом. 

 

Вари

ант 

заполнение 

массива 

элементами 

тип элементов 

массива 

найти сортировать 

1.  случайным 

образом 

целый максимальный строки по возрастанию 

2.  с клавиатуры вещественный минимальный столбцы по 

возрастанию 

3.  случайным 

образом 

вещественный максимальный 

по модулю 

строки по убыванию 

4.  с клавиатуры целый минимальный по 

модулю 

столбцы по убыванию 

5.  случайным 

образом 

целый введенный с 

клавиатуры 

строки по возрастанию 

6.  с клавиатуры целый максимальный 

по модулю 

столбцы по 

возрастанию 

7.  случайным 

образом 

вещественный минимальный по 

модулю 

строки по убыванию 

8.  с клавиатуры вещественный введенный с 

клавиатуры 

столбцы по убыванию 
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9.  случайным 

образом 

целый минимальный сначала 0, затем 

положительные, потом 

отрицательные 

10.  с клавиатуры целый максимальный сначала 0, затем 

положительные, потом 

отрицательные 

 

 

Лабораторная работа № 4 Структуры 
 

Вариант 1 

Создать запись с именем Volonter, содержащую следующие поля: 

• ФИО; 

• день рождения; 

• пол; 

• заслуги; 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

1) Производить ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из N структур 

типа Volonter; 

2) Упорядочить введенные данные по дню рождения; 

3) Поиск по одному из полей; Если данных нет, то вывести сообщение об этом 

и попросить произвести ввод; 

4) Выход из программы. 

Дополнительно: 1) организовать программу с выводом меню на экран; 2) описать 

вложенную запись (добрые дела: номер, дата, описание). 

 

Вариант 2 

Создать запись с именем Starosta, содержащую следующие поля: 

• ФИО; 

• № группы; 

• заслуги; 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

1) Производить ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из N структур 

типа Starosta; 

2) Упорядочить введенные данные по № группы; 

3) Поиск по одному из полей. Если данных нет, то вывести сообщение об этом 

и попросить произвести ввод; 

4) Выход из программы. 

Дополнительно: 1) организовать программу с выводом меню на экран; 2) описать 

вложенную запись (информация о группе: кол-во человек, средний бал, название 

специальности). 

 

Вариант 3 

Создать запись с именем Pioner, содержащую следующие поля: 

• ФИО; 

• день рождения; 

• дата вступления в пионеры; 

• заслуги; 

Написать программу,  выполняющую следующие действия: 
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1) Производить ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из N структур 

типа Pioner (процедура); 

2) Упорядочить введенные данные по дате вступления в пионеры; 

3) Поиск по одному из полей. Если данных нет, то вывести сообщение об этом 

и попросить произвести ввод; 

4) Выход из программы. 

Дополнительно: 1) организовать программу с выводом меню на экран; 2) описать 

вложенную запись (добрые дела: номер, дата, описание). 

 

Вариант 4 

Создать запись с именем Pekar, содержащую следующие поля: 

• ФИО; 

• день рождения; 

• пол; 

• квалификация; 

• стаж работы; 

Написать программу,  выполняющую следующие действия: 

1) Производить ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из N структур 

типа Pekar (процедура); 

2) Упорядочить введенные данные по стажу работы; 

3) Поиск по одному из полей. Если данных нет, то вывести сообщение об этом 

и попросить произвести ввод; 

4) Выход из программы. 

Дополнительно: 1) организовать программу с выводом меню на экран; 2) описать 

вложенную запись (виды хлеба и пирожных, которые умеет печь пекарь). 

 

Вариант 5 

Создать запись с именем Futbolist, содержащую следующие поля: 

• ФИО; 

• год рождения; 

• команда; 

• страна; 

• годовой доход; 

Написать программу,  выполняющую следующие действия: 

1) Производить ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из N структур типа 

Futbolist (процедура); 

2) Упорядочить введенные данные по годовому доходу; 

3) Поиск по одному из полей. Если данных нет, то вывести сообщение об этом и 

попросить произвести ввод; 

4) Выход из программы. 

Дополнительно: 1) организовать программу с выводом меню на экран; 2) описать 

вложенную запись (информация о перемещениях футболиста из команды в команду). 

 

 

Тестовые задания 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения». 

 
1.  Переменная, передающаяся в функцию, не будет изменяться в случае: 

a. int sum1(int);  
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b. int sum2(int &);  

c. int sum3(int *);   

d. все варианты верны 

 

2. Прототип функции описан в случае: 

a. int sum1 (int x) {  x=x+1   return x; }  

b. int sum2 (int);   

c. int sum3 (int *x);   

d. нет верного варианта 

 

3. Выберите вариант ответа, который соответствует оператору с предусловием 

a. if () / else 

b. do/while () 

c. while () 

d. for( ; ; ) 

 

4. Объявление и инициализация строки в C++ осуществляется в виде: 

a. char string[10]; 

b. char string[10] = "abcdefghf"; 

c. char string[10] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'f', '\0'}; 

d. все варианты верны 

 

5. Функция возведения в степень a
b
: 

a. ln(a)*b 

b. power(a,b) 

c. pow(a,b) 

d. exp(a*b) 

 

6. Операция присвоения в C++: 

a. != 

b. = 

c. := 

d. == 

 

7. Представленный ниже фрагмент программы выполняет следующие действия: 

if (a[i]<0) n1++ 

   else if (a[i]>0) n2++ 

         else n3++; 

a. в массиве вычисляется количество отрицательных и положительных элементов 

b. в массиве вычисляется количество отрицательных, положительных и нулевых 

элементов 

c. код программы неверный, компилятор будет выдавать ошибку 

d. в массиве вычисляется суммарное количество всех элементов 

 

8. Результат выполнения фрагмента программы: 

 

for (int i=0;i<10;i++) 

  for (int j=0;j<10;j++) 

    if (mas[i][j]%2==0)  k++; 
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a. количество четных элементов в массиве 

b. количество нечетных элементов в массиве 

c. количество элементов на четных позициях в массиве 

d. количество элементов на нечетных позициях в массиве 

 

9. Часть кода программы означает:  

struct point *pp 

 

a. описание структуры 

b. описание указателя на целочисленную переменную 

c. описание указателя на структуру  

d. выделение памяти под структуру 

 

10. Найдите ошибки в фрагменте кода: 

int mas[10]; 

for (int i=1;i<=10;i++) 

{ mas[i]=rand%()10; 

  s+=mas[i] 

} 

a. пропущена ; 

b. нельзя в одном цикле присваивать массиву значения и работать с ним 

c. индексация элементов начинается с 1, а не с 0 

d. для одномерного массива нельзя использовать функцию rand 

 

11. Тип структура объединяет: 

a. массивы 

b. целочисленные и вещественные типы данных 

c. любые типы данных 

d. любые типы данных за исключением массивов 

 

12. Доступ к полю структуры осуществляется: 

a. <имя_структуры>.<имя_поля> 

b. <имя_поля>.<имя_структуры> 

c. <имя_структуры>::<имя_поля> 

d. <имя_структуры>:<имя_поля> 

 

 

13. Фрагмент программы осуществляет: 

ofstream f; 

f.open("D:\\1.txt", ios::out); 

for (i=0; i<n; i++) 

    {cout<<"a="; 

      cin>>a; 

      f<<a<<"\t";} 

f.close(); 

 

a. запись произвольного количества чисел в файл 

b. считывание произвольного количества чисел из файла 

c. запись n чисел в файл 

d. считывание n чисел из файла 
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14. Часть кода программы означает, что: 

for (int i=0; i<n; i++) {…} 

a. цикл будет выполнять неограниченное число итераций 

b. цикл будет выполнять n итераций 

c. цикл не выполнит ни одной итерации 

d. цикл описан некорректно 

 

15. Операторные скобки в C++: 

a. ( ) 

b. { } 

c. begin end 

d. ― ‖ 

 

 

2 семестр 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов и заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-2 на этапе «Знания» 

 

1. Даны 3 целых числа. Необходимо найти максимальное и минимальное. 

Результат вывести на экран. 

2. С использованием цикла for найти сумму простых чисел в диапазоне [a,b]. 

3. С использованием трех видов цикла найти сумму ряда. Сравнить результаты. 

4. В заданном с клавиатуры предложении найти введенный символ. Вывести 

номер позиции символа. 

5. В заданном с клавиатуры предложении заменить введенное слово на слово 

«программирование». 

6. В двумерном массиве найти максимальный по модулю элемент. 

7. В одномерном массиве заменить все отрицательные числа на введенное с 

клавиатуры число. 

8. В двумерном массиве отсортировать столбцы по возрастанию. 

9. Записать введенные с клавиатуры числа в текстовый файл. 

10. Написать функцию для вычисления факториала числа. 

11. Считать из файла числа и найти сумму и произведение этих чисел. 

12. Организовать меню программы. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения». 

Проект № 1. 

1. Написать приложение, которое позволяет по заданной фразе подобрать 

подходящий к ней ответ (можно сказать, что это некоторая отдаленная имитация 

собеседника). Программа должна позволять добавлять новые фразы с вариантами 
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ответа на неѐ. Организовать работу программы так, чтобы она могла подбирать 

ответ к фразе, которой нет в базе данных программы – в этом случае оценивается 

степень похожести введенной фразы и фраз из базы данных программы. 

2. Написать словарь толкования слов. Возможности программы: просмотр всего 

списка слов ( с постраничным листанием), просмотр списка слов на заданную 

букву, поиск слова, добавление слова и описания к словарю. Программа должна 

содержать меню, позволяющее выполнять полноценную работу со словарѐм. 

3. Создать приложение "В этот день n лет назад", которое рассказывает, что 

произошло в указанную дату. Программа должна содержать систему поиска, 

позволяющую осуществлять поиск информации как по дате, так и по ключевым 

словам. По возможности организовать поиск дат по всем текстам, входящим в базу 

данных (число, месяц, год – в том числе в различных комбинациях). 

4. Создать приложение "Заставка". После запуска приложения появляется узор или 

картинка, которые генерируются программой автоматически по заранее заданному 

алгоритму. Через определенный интервал времени заставка изменяется.  

5. Создать приложение "Олимпиада в Пхенчхане 2018". Согласно введенным данным, 

которые соответствуют первым трѐм местам на пьедестале (золото, серебро и 

бронза), необходимо расположить флаги этих стран на пьедестале и поздравить 

победителя. Вводятся данные: вид спорта, 3 страны, имя победителя.  

6. Создать приложение - просмотрщик фотографий. Фотографии и сценарий, по 

которому сменяются фотографии, задаются перед запуском просмотрщика. 

Проект № 2. 

1. Реализации игры "Змейка" с возможностью задания скорости, начальной длины 

змейки и количества жизней. При встрече препятствия или стены количество 

жизней уменьшается. 

2. Реализации игры "Атака парашютистов". Игрок управляет аппаратом "заморозка", 

который может прицеливаться и стрелять замораживающим выстрелом в 

парашютиста. При создании игры необходимо учитывать скорость падения 

парашютиста и время достижения цели зарядом. При запуске игры задается 

количество парашютистов, скорость их падения и количество зарядов. 

3. Создать программу, которая тестирует студента по выбранному предмету (или 

предметной области). Проект должен содержать последовательность форм, 

реализующих диалог с тестируемым студентом. На первой форме происходит 

регистрация студента, далее проводится само тестирование. 

4. Создать программу, которая тестирует студента по выбранному предмету (или 

предметной области). Перед началом тестирования задается количество вопросов 

теста, выбирается уровень сложности. 

5. Реализация игры "Шахматы" для 2 игроков с возможностью подсказки следующего 

хода. 

6. Создание игры для тренировки памяти. На игровом поле расположено четное 

количество карточек рубашкой вверх. При нажатии кнопки "Показать", 

одинаковые карточки открываются, и игрок должен запомнить их расположение. 
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Затем карточки закрываются, и игрок должен попарно выбирать одинаковые. В 

начале игры задается количество карточек и допустимых ошибок. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения». 

 

Контрольная работа. 

В качестве контроля предполагается проведение публичных отчѐтов о проделанной 

работе по проектам (не менее двух на каждый проект) в форме презентации. Каждый 

отчѐт включает в себя результаты деятельности за отчѐтный период каждого члена 

команды с обозначением появившихся общих проблем и способов их решения (при 

наличии). Также указывается план работы до следующего отчѐтного периода. 

По завершению работы над проектом каждой командой готовится презентация 

разработанного программного продукта и проводится его публичная защита. 

 

3 семестр 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

 

1. Какова роль условного оператора при написании программы? 

2. Можно ли изменить оператор множественного выбора каким-либо другим 

оператором? 

3. В чем отличие оператора множественного выбора от условного оператора? 

4. Какова роль циклов при создании программы? 

5. Что такое операторные скобки? 

6. Как записать цикл-счетчик, чтобы счетчик увеличивался на 1? 

7. Как записать цикл-счетчик, чтобы счетчик уменьшался на 1? 

8. В чем отличие цикла с предусловием от цикла с постусловием? 

9. В каком из циклов нет необходимости использования операторных скобок? 

10. Использование and и or при записи условий. 

11. Как описать одномерный массив? 

12. Как описать двумерный массив? 

13. Как описать константу? 

14. Как описать строку, состоящую из известного количества символов? 

15. Какие типы данных можно описать в разделе описания type? 

16. Что такое record? 

17. Как происходит обращение к элементам типа record ? 

18. В чем отличие текстовых и типизированных файлов? 

 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения». 
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Лабораторная работа № 1. 

1. Пусть задано некоторое число mynumber. Пользователь вводит с клавиатуры свое число 

usernumber. 

Вариант 1. Запрашивайте у пользователя вводить число user number до тех пор, пока оно 

не будет меньше my number. 

Вариант 2. Запрашивайте у пользователя вводить число user number до тех пор, пока оно 

не будет равно my number. 

Вариант 3. Запрашивайте у пользователя вводить число user number если оно равно my 

number. 

Вариант 4. Запрашивайте у пользователя вводить число user number до тех пор, пока оно 

не будет больше my number. 

 

2. Пусть задан список, содержащий строки. 

Вариант 1. Выведите построчно все строки размером от 5 до 10 символов. 

Вариант 2. Выведите построчно все строки размером менее 10 символов. 

Вариант 3. Выведите все строки, заканчивающиеся буковой г. 

Вариант 4. Выведите все строки, начинающиеся с буквы г. 

3. Сгенерируйте и выведите: 

Вариант 1. Случайную строку, состоящую из 5 символов, содержащую только заглавные 

буквы русского алфавита. 

Вариант 2. Строку размером N символов (N вводится с клавиатуры) и состоящую из букв 

R. 

Вариант 3. Случайную строку размером 6 символов, содержащую только цифры. Строка 

должна содержать хотя бы одну цифру 3.  

Вариант 4. Случайную строку, состоящую из 8 символов и содержащую цифры и буквы. 

Строка должна содержать хотя бы одну цифру. 

4. Пусть дана строка: 

Вариант 1. На основе данной строки сформируйте новую, содержащую только цифры. 

Выведите новую строку. 

Вариант 2. На основе данной строки сформируйте новую, содержащую только буквы. 

Выведите новую строку. 

Вариант 3. На основе данной строки сформируйте новую, содержащую только буквы JI. 

Выведите новую строку. 

Вариант 4. На основе данной строки сформируйте две новые. Первая строка содержит 

только цифры, вторая — только буквы. Выведите новые строки построчно. 

 

Лабораторная работа № 2 

1. Пусть дана строка, состоящая из слов, пробелов и знаков препинания. На основании 

этой строки создайте новую (и выведите ее на консоль): 

Вариант 1. Содержащую только слова больше 5 символов. Разделитель слов в 

строке — пробел. 

Вариант 2. Содержащую только слова, в которых первые две буквы — «Ли». 

Вариант 3. Содержащую только слова размером от 5 до 10 символов. 

Вариант 4. Содержащую только слова, в которых две последние буквы — «ов». 

2. Пусть дана строковая переменная, содержащая информацию о студентах: mystring = 

«Ф;И;0;Возраст;Категория;_Иванов;Иван;Иванович;23 года;Студент 3 

курса;_Петров;Семен;Игоревич;22 года;Студент 2 курса». 

Вариант 1. Выведите информацию в виде: 

ФИО Категория Возраст 
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Иванов Иван Иванович Студент 3 курса 23 года  

Петров Семен Игоревич Студент 2 курса 22 года 

Вариант 2. Выведите информацию в виде: 

ФИО Возраст Категория 

Иванов Иван Иванович 23 года Студент 3 курса 

Петров Семен Игоревич 22 года Студент 2 курса 

Вариант 3. Выведите информацию в виде: ФИО О студенте 

Иванов Иван Иванович Студент 3 курса, 23 года 

Петров Семен Игоревич Студент 2 курса, 22 года 

Вариант 4. Выведите информацию в виде: 

ФИО О студенте 

Иванов Иван Иванович Студент 3 курса, 23 года  

Петров Семен Игоревич Студент 2 курса, 22 года 

3. Пусть дана строковая переменная, содержащая информацию о студентах вида: my string 

= «ФИО;Возраст;Категория;_Иванов Иван Иванович;23 года;Студент 3 курса;_Петров 

Семен Игоревич;22 года;Студент 2 курса;_Иванов Семен Игоревич;22 года;Студент 2 

курса;_Акибов Ярослав Наумович;23 года;Студент 3 курса;_Борков Станислав 

Максимович 21 год;Студент 1 курса;_Петров Семен Семенович;21 год;Студент 1 

курса;_Романов Станислав Андреевич;23 года;Студент 3 курса;_Петров Всеволод 

Борисович;21 год;Студент 2 курса». 

Вариант 1. Выведите построчно информацию о студентах, чья фамилия — 

«Петров». 

Вариант 2. Выведите построчно информацию о студентах, чей возраст — «21 год». 

Вариант 3. Выведите построчно информацию о студентах, чей возраст больше «21 

года». 

Вариант 4. Выведите построчно информацию о студентах, чьи фамилии 

начинаются на букву «А» или «Б». 

4. Пусть дана строка произвольной длины. Выведите информацию о том, сколько в ней 

символов и сколько слов. 

 

Лабораторная работа № 3. 

1. Пусть дана матрица чисел размером NxN. Представьте данную матрицу в виде списка. 

Выведите результат сложения всех элементов матрицы. 

2. Пусть дан список из 10 элементов. 

Вариант 1. Удалите первые 2 элемента и добавьте 2 новых. Выведите список на 

экран. 

Вариант 2. Удалите все четные элементы и добавьте 2 новых. 

Выведите список на экран. 

Вариант 3. Удалите элементы с 4 по 8 и добавьте 2 новых. Выведите список на 

экран. 

Вариант 4. Добавьте 5 новых элементов и оставьте все нечетные элементы. 

Выведите список на экран. 

3. Пусть журнал по предмету «Информационные технологии» представлен в виде списка: 

my len = [[‗БО-331101‘,[‗Акулова Алена‘, ‗Бабушкина Ксения‘, ]],[‗ БОВ-421102‘,[

 ]],[‗ БО-ЗЗПОЗ‘,[....]]]. 

Вариант 1. Выведите список студентов конкретной группы построчно в виде: 

<Название группы> 

<ФИО> 

<ФИО> 
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Вариант 2. Выведите список студентов конкретной группы в одной строке в 

виде:<Название группы>: <ФИО>, <ФИО> Вариант 3. Выведите списки всех групп 

построчно в виде: 

<Название группы> 

<ФИО> 

<ФИО> 

Вариант 4. Выведите списки студентов, название группы которых 

начинается на «БО», в виде:<Название группы>: <ФИО>, 

12 

<ФИО> 

4. Пусть журнал по предмету «Информационные технологии» представлен в виде списка: 

my len = [[‗БО-331 ЮГ,[‗Акулова Алена‘, ‗Бабушкина Ксения‘, ]],[‗ БОВ-421102‘,[]], 

[‗ БО-ЗЗПОЗ‘,[....]]]. 

Вариант 1. Выведите всех студентов (и их группы), если фамилия студента 

начинается на букву А. 

Вариант 2. Выведите всех студентов (и их группы), чья фамилия меньше 7 букв. 

Вариант 3. Выведите всех студентов (и их группы), чья фамилия начинается на 

букву «П», а имя на букву «А». 

Вариант 4. Выведите всех студентов (и их группы), чей порядковый номер в 

журнале - четное число. 

 

Лабораторная работа № 4. 

1. Пусть дан словарь. Посчитайте и выведите сколько в словаре ключей. 

2. Пусть дан файл students.csv, в котором содержится информация о студентах в виде: 

№;ФИО;Возраст;Группа 

1;Иванов Иван Иванович;23;БО-111111 

2;Сидоров Семен Семенович;23;БО-111111 

3;Яшков Илья Петрович;24;БО-222222 

Считайте информацию из файла в структуру: {№: [ФИО, Возраст, Группа], №: [....], №: 

[....]} (словарь, где ключи - это порядковые номера студентов). 

Вариант 1. Выведите информацию о студентах, отсортировав их по фамилии. 

Вариант 2. Выведите информацию о студентах, отсортировав их по возрасту. 

Вариант 3. Выведите информацию о студентах, отсортировав их по номеру группы. 

Вариант 4. Выведите информацию о студентах, в возрасте старше 22 лет. 

3. Добавьте к задаче №2 возможность: 

Вариант 1. Увеличить возраст всех студентов на 1. 

Вариант 2. Уменьшить возраст всех студентов на 1. 

Вариант 3. Увеличить возраст студентов в заданной пользователем группе на 1. 

Вариант 4. Уменьшить возраст студентов в заданной пользователем группе на 1.  

Вариант 5. Добавить возможность вычисления возраста студента по дате рождения 

и текущей дате. 

4. Добавьте к пользовательскому интерфейсу из задачи №3 возможность сохранения 

новых данных в файл. 

 

Тестовые задания 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения». 

 

1. Какая из следующих функций конвертирует строку в формат данных "float" в python? 
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a) int(x [,base]) 

b) long(x [,base] ) 

c) float(x) 

d) str(x) 

 

2. Какая из следующих функций конвертирует строку во множество frozen set в python? 

a) set(x) 

b) dict(d) 

c) frozenset(s) 

d) chr(x) 

 

3. Какая из следующих функций проверяет, что является ли буквы в строке цифрами? 

a) shuffle(lst) 

b) capitalize() 

c) isalnum() 

d) isdigit() 

 

4.Какая из следующих функций получает все значения из переменной? 

a) getvalues() 

b) value() 

c) values() 

d) Ничего из вышеперечисленного 

 

5.Какая из следующих функций проверяет, что символы в строке являются числами? 

a) isinteger() 

b) isnumeric() 

c) isspace() 

d) isdigit() 

 

6.Какой результат вычисления следующего кода? print list if tuple = ( 'abcd', 786 , 2.23, 

'john', 70.2 ) 

a) ( 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 ) 

b) tuple 

c) Error 

d) Ничего из вышеперечисленного 

 

7. Какая из следующих функций python преобразовывает строку в список? 

a) repr(x) 

b) eval(str) 

c) tuple(s) 

d) list(s) 

 

8.Какая из следующих функций возвращает случайный элемент из списка? 

a) choice(seq) 

b) randrange ([start,] stop [,step]) 

c) random() 

d) seed([x]) 

 

9. Какая из следующих функций возвращает длину строки? 

a) lengthof(str) 



28 

 

b) length(str) 

c) len(string) 

d) ljust(width[, fillchar]) 

 

10.Какая из функций сортирует список? 

a) list.reverse() 

b) list.sort([func]) 

c) list.pop(obj=list[-1]) 

d) list.remove(obj) 

 

11.Какая переменная окружения python используется в WIndows, чтобы 

проинструктировать Python как найти первый регистронезависимое сходство в операторе 

импорта? 

 

a) PYTHONPATH 

b) PYTHONSTARTUP 

c) PYTHONHOME 

d) PYTHONCASEOK 

 

12.Какой из тезисов верен о Python? 

a) Он поддерживает функциональные и структурированные методы 

программирования, а также ООП. 

b) Он может быть использован как язык сценариев или может быть скомпилирован в 

байт-код для создания больших приложений. 

c) Он обеспечивает динамические типы данных очень высокого уровня и 

поддерживает динамическую проверку типов. 

d) Все из вышеперечисленного 

 

13. Что является корректным высказыванием о словарях в python? 

a) Словари в рython близки по типу хеш таблицам 

b) Они работают как ассоциативные массивы или хэши в Perl и состоят из пар ключ-

значение. 

c) Ключ словаря может быть практически любом типом в python, но, как правило, это 

числа или строки. Значения, с другой стороны, могут быть любым произвольным 

объектом python. 

d) Все из вышеперечисленного 

 

14. Какой из следующих операторов в python реализовывает деление и где результатом 

является число, в котором цифры после десятичной запятой удалены. 

a) ** 

b) // 

c) %% 

d) /* 

 

15. Какой результат вычисления следующего кода? Nums = set ([1,1,2,3,3,3,4]) print 

(len(Nums)) 

a) 1 

b) 5 

c) 4 

d) 7 
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Перечень вопросов к зачету 

2 семестр 

1. Алфавит, синтаксис и семантика языка С++. Понятие алгоритма. 

2. Структура программы на языке С++. Характеристика процедурных языков 

программирования. 

3. Типы данных. Описание констант и переменных стандартных типов. Приведение 

типов. 

4. Полная и неполная форма ветвления. Структура множественного выбора switch.  

5. Структуры повторения (цикл с предусловием, цикл с постусловием, структура 

повторения for). Операторы break и continue. 

6. Подпрограммы. Функции в С++. Описание функции и ее вызов. Локальные пере-

менные. Формальные и фактические параметры. Прототипы функций. 

7. Ссылки и ссылочные параметры. Вызов функций по ссылке с аргументами-

указателями. Аргументы по умолчанию. 

8. Функции с переменным количеством параметров. Указатели на функцию как 

параметр. Перегрузка функций. 

9. Шаблоны функций.  

10. Рекурсия. Рекурсивные алгоритмы. Итерационные алгоритмы. 

11. Адреса и указатели. Объявление указателей. Операции над указателями. Указатели, 

объявленные как const. 

12. Статические массивы в С++. Сечения массива и указатели. 

13. Использование указателей при работе с массивами. Динамическое выделение 

памяти. Передача массивов в функции. 

14. Символьный тип в С++. Библиотека обработки символов ctype. 

15. Строки в С++. Функции gets и puts стандартной библиотеки stdio. Функции работы 

со строками библиотек cstring и stdlib. 

16. Тип struct (структура) в С++. Сравнительный анализ с типом record в Turbo Pascal. 

17. Динамические структуры. Списки. Стеки. Деки. Очереди. 

18. Файловый ввод-вывод в С++. Использование средств библиотеки stdio. 

19. Файловый ввод-вывод в С++. Использование средств библиотеки fstream. Файлы 

последовательного доступа. Файлы произвольного доступа. 

20. Текстовый вывод (на экран) в С++. 

 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

3 семестр 
1. Словари. 

2. Оператор if. Особенности операторов сравнения. 

3. Операторы цикла. Оператор for. Оператор while. Завершение цикла. 

4 .Продолжение цикла. Оператор pass. 

5 .Определение функции. 

6. Пространство имен функции. 

7. Передача параметров. Ключи. 

8.  Передача в функцию переменного числа аргументов. 

9. Элементы функционального программирования. 

10. Использование лямбда функций. 

11. Функции работы со структурами данных. 

12.Функция тар(). Примеры применения 

13. Функция filter().Примеры применения 
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14. Функция reduce(). Примеры применения 

15. Документирование функций. 

16. Создание модулей. 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины для 1-3 семестра очной формы 

1 семестр 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

1) Устный опрос 2 2 0 4 

2) Выполнение 

лабораторного 

задания 

3 7 0 21 

Рубежный контроль   0 25 

Тест 25 1 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

1) Устный опрос 2 2 0 4 

2) Выполнение 

лабораторного 

задания 

7 3 0 21 

Рубежный контроль   0 25 

Тест 25 1  25 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиаде 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение 

лабораторных занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 
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-   0 0 

  Итого: 0 110 

 

2 семестр 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное зад. 

Число 

заданий  

Баллы  

Минима

льный  

Максимал

ьный  

Модуль 1. 

Текущий контроль   0 25 

Проект № 1 25 1 0 25 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №1 25 1 0 25 

Модуль 2. 

Текущий контроль   0 25 

Проект № 2 25 1 0 25 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №2 10 1 0 10 

Тестирование  15 1 0 15 

Поощрительные баллы   

Участие в олимпиаде 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лабораторных 

занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

зачет   - - 

  Итого: 0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 
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Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

 

На зачете выставляется оценка: 

• зачтено - при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

3 семестр 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное зад. 

Число 

заданий  

Баллы  

Минима

льный  

Максимал

ьный  

Модуль 1. 

Текущий контроль   0 30 

Лабораторная работа 10 3 0 30 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №1 25 1 0 25 

Модуль 2. 

Текущий контроль   0 20 

Лабораторная работа 10 2 0 20 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №2 15 1 0 15 

Тестирование  1 10 0 10 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиаде 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лабораторных 

занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Зачет с оценкой   - - 

  Итого: 0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 
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При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете с оценкой выставляется оценка: 

• отлично - при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

• хорошо - при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

• удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

• неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

Рейтинг-план дисциплины для 1-3 семестра заочной формы 

1 семестр 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

1) Устный опрос 2 2 0 4 

2) Выполнение 

лабораторного 

задания 

3 7 0 21 

Рубежный контроль   0 25 

Тест 25 1 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

1) Устный опрос 2 2 0 4 

2) Выполнение 

лабораторного 

7 3 0 21 
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задания 

Рубежный контроль   0 25 

Тест 25 1  25 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиаде 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

2. Посещение 

лабораторных занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

зачет   0 0 

  Итого: 0 110 

 

2 семестр 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальны

й  

Максимальный  

Модуль 1. 

Текущий контроль   0 25 

Проект № 1 25 1 0 25 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа 

№1 

25 1 0 25 

Модуль 2. 

Текущий контроль   0 25 

Проект № 2 25 1 0 25 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа 

№2 

10 1 0 10 

Тестирование  15 1 0 15 

Поощрительные баллы   

Участие в олимпиаде 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение 

лабораторных 

занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

-   - - 

  Итого: 0 110 
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3 семестр 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное зад. 

Число 

заданий  

Баллы  

Минима

льный  

Максимал

ьный  

Модуль 1. 

Текущий контроль   0 30 

Лабораторная работа 10 3 0 30 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №1 25 1 0 25 

Модуль 2. 

Текущий контроль   0 20 

Лабораторная работа 10 2 0 20 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №2 15 1 0 15 

Тестирование  1 10 0 10 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиаде 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лабораторных 

занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Зачет с оценкой   - - 

  Итого: 0 110 

 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
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где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

 

На зачете выставляется оценка: 

• зачтено - при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Липпман, С. Язык программирования С++. Полное руководство [Электронный 

ресурс] : рук. / С. Липпман, Ж. Лажойе. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 

2006. — 1105 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1216. — Загл. с 

экрана. (29.08.2018) 

2. Дейл, Н. Программирование на С++ [Электронный ресурс] : самоучитель / Н. Дейл, 

Ч. Уимз, М. Хедингтон. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 672 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1219. — Загл. с экрана. (29.08.2018) 

3. Буйначев, С.К. Основы программирования на языке Python [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.К. Буйначев, Н.Ю. Боклаг. — Электрон. дан. — Екатеринбург : 

УрФУ, 2014. — 91 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98262. — Загл. с 

экрана. (29.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Cтепанов, А.А. От математики к обобщенному программированию [Электронный 

ресурс] / А.А. Cтепанов, Д.Э. Роуз ; пер. с англ. Слинкина А.А.. — Электрон. дан. 

— Москва : ДМК Пресс, 2016. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97345. — Загл. с экрана. (29.08.2018) 

2. Акимова, А.В. 100 примеров на С++ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Акимова, Д.М. Кольцов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 

2018. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108273. — Загл. с 

экрана. (29.08.2018) 

3. Северенс, Ч. Введение в программирование на Python [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ч. Северенс. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 231 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100703. — Загл. с экрана. (29.08.2018) 
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/ Каталог библиотек в С++ 

2.  http://cyberguru.ru/ Информационный сайт для 

разработчиков программного 

обеспечения на различных системах 

программирования 

3.  http://fcior.edu.ru/  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 
4.  http://www.ict.edu.ru/  Портал "Информационно-

коммуникационные технологии по 

информатике", Математические и 

алгоритмические основы 

программирования 

 

http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/
http://cyberguru.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

Dev C++, версия 4.9.9.2 и выше 

Python 3.7.0  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Устный опрос 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

задач по алгоритму и др. 

Лабораторная работа 

Закомство с основной и дополнительной литературой, поиск эффективного 

алгоритма для решения задач лабораторной работы, выполнение лабораторных 

работ. Тестирование и отладка программы. 

Проект 

Знакомство с тематикой проекта. Работа с основной и дополнительной 

литературой. Поиск методов решения задачи проекта внутри команды. 

Распределение обязанностей внутри команды. Составление плана работы. 

Подготовка презентации по проекту. 

Тестирование 
Работа с основной и дополнительной литературой, подготовка теоретического 

материала, решение типовых задач. 

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Проведение публичных отчѐтов о проделанной работе по проектам в форме 

презентации, если в семестре предусмотрено выполнение проекта. 

Подготовка к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу, примеры задач, которые разбирались на лабораторных занятиях и 

др. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

№203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной экран, 

переносной проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 
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аудитория групповых и индивидуальных консультаций №401 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной экран, 

переносной проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной экран, 

переносной проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 


