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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: 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

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 критически 

переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости вид и характер 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные структуры 

данных, способы их создания и обработки; основы 

визуального  программирования; основные этапы 

разработки алгоритмов и программ в средах;  

современные языки программирования и пакеты 

программ в области программирования (Visual Studio 

и Delphi); общие принципы и навыки практического 

применения объектно-ориентированного 

программирования. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выбирать структуры 

данных, необходимые для решения поставленной 

задачи; составлять алгоритмы обработки данных; 

разрабатывать программы для ЭВМ на языках 

программирования C# и Delphi, проводить их отладку 

и тестирование; ориентироваться в постановках задач, 

при решении поставленных задач обоснованно 

строить алгоритмы, реализовывать их на языках 

программирования C# и Delphi. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами 

использования в профессиональной деятельности 

языков программирования C# и Delphi; современными 

методами практического программирования 

конкретных задач в языковых средах; умениями и 

навыками использования библиотек объектов 

(классов) для решения практических задач; грамотной, 

логически верно и аргументировано построенной 

устной и письменной речью. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Языки и методы программирования», «Информатика». 

Дисциплина «Программирование» занимает важное место среди изучаемых 

дисциплин. В процессе работы студенты должны на основе изученных тем и 

рассмотренных примеров приобрести практические навыки и умения в конструировании 

программ для ЭВМ в современных визуальных средах разработки, предназначенных для 

решения различных прикладных задач, в том числе связанных с информационными 

процессами. 



Дисциплина изучается на 2 курсе в 3-4 семестрах (для очной и заочной форм 

обучения). 

 

 

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 8 зачетных единиц (з.е.), 288 

академических часов. 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

(ускоренное обучение) 

Общая трудоемкость дисциплины 

288 

288 

Изучено и зачтено 72 
Подлежит изучению 216 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 129,4 13,4 

лекций 40 4 

практических 40 4 

лабораторных 48 4 

контроль самостоятельной работы   

формы контактной работы (консультации перед 

экзаменом, прием экзаменов и зачетов, выполнение 

курсовых, контрольных работ) 

1,4 1,4 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся 

(СРС) 
123,8 191 

Учебных часов на контроль:   

зачет  3,8 

экзамен 34,8 7,8 

 

 

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 

1. 
Система визуального программирования 

Delphi 
20 20 24 79,8 



1.1. 

Среда программирования Delphi. Элементы 

управления. Создание проекта. События и 

сообщения. 

2 2  9,8 

1.2. Основные визуальные компоненты (VCL). 4 2 4 10 

1.3. 
Интерфейсные объекты: управляющие 

элементы, окна и диалоги. 
2 2  10 

1.4. 
Составляющие пользовательского 

интерфейса. 
2 2  10 

1.5. 
Графические примитивы. Классы TScreen и  

TGraphics. Метод Canvas. 
2 4 6 10 

1.6. Динамическое создание компонент. 2 2  10 

1.7. 
Создание классов, работа со списками 

объектов. 
4 2 6 10 

1.8. 
Разработка приложений прикладного 

характера. 
2 4 8 10 

2. Визуальное программирование на C# 20 20 24 44 

2.1. 

Среда программирования Visual Studio. 

Элементы управления. Создание проекта. 

События и сообщения. 

2 2  6 

2.2. 
Основные визуальные и не визуальные 

компоненты. 
2 4  8 

2.3. 
Интерфейсные объекты: управляющие 

элементы, окна и диалоги. 
2 2 6 6 

2.4. 
Составляющие пользовательского 

интерфейса. 
4 2  8 

2.5. Динамическое создание компонент. 2 4 6 6 

2.6. 
Создание классов, работа со списками 

объектов. 
4 2  10 

2.7. 
Разработка приложений прикладного 

характера. 
4 4 12  

 ИТОГО 40 40 48 123,8 

 

Заочная форма (ускоренное обучение) 

№ 

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. 
Система визуального программирования 

Delphi 
4 2  62 

1.1. Основные визуальные компоненты (VCL). 1   10 

1.2. 
Интерфейсные объекты: управляющие 

элементы, окна и диалоги. 
 1  10 

1.3. 
Составляющие пользовательского 

интерфейса. 
1   10 

1.4. 
Графические примитивы. Классы TScreen и  

TGraphics. Метод Canvas. 
1   10 

1.5. Динамическое создание компонент. 1   10 



1.6. 
Разработка приложений прикладного 

характера. 
 1  12 

2. Визуальное программирование на C#  2 4 129 

2.1. 

Среда программирования Visual Studio. 

Элементы управления. Создание проекта. 

События и сообщения. 

 1  20 

2.2. 
Основные визуальные и не визуальные 

компоненты. 
 1  20 

2.3. 
Интерфейсные объекты: управляющие 

элементы, окна и диалоги. 
  2 20 

2.4. 
Составляющие пользовательского 

интерфейса. 
   20 

2.5. Динамическое создание компонент.   2 20 

2.6. 
Разработка приложений прикладного 

характера. 
   29 

 ИТОГО 4 4 4 191 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Система визуального программирования Delphi 

1.1. 

Среда программирования 

Delphi. Элементы управления. 

Создание проекта. События и 

сообщения. 

Меню и панели инструментов среды разработки, панели 

компонентов. Элементы управления. Простейшее приложение. 

Понятие события и сообщения. 

1.2. 
Основные визуальные 

компоненты (VCL). 

Компоненты панелей Standard, Additional, Win32, System, 

Dialogs. Библиотеки объектов. 

1.3. 

Интерфейсные объекты: 

управляющие элементы, окна и 

диалоги. 

Интерфейсные объекты. Типы окон. Диалоговые окна. 

Взаимодействие отдельных окон приложения. Основное и 

контекстное меню приложения. 

1.4. 
Составляющие 

пользовательского интерфейса. 

Составляющие пользовательского интерфейса: приложение 

(класс TApplication), класс TForm, класс «Буфер обмена» 

(TClipboard), виртуальный экран в Delphi (класс TScreen). 

1.5. 

Графические примитивы. 

Классы TScreen и  TGraphics. 

Метод Canvas. 

Графические примитивы. Классы TScreen и  TGraphics. Метод 

Canvas на примере компонента TImage в среде про-

граммирования Delphi. Использование функций WIN API. 

1.6. 
Динамическое создание 

компонент. 

Разработка приложений с использованием элементов 

управления. Динамическое создание элементов управления и 

других компонент, используемых в приложении. 

1.7. 
Создание классов, работа со 

списками объектов. 

Универсальный контейнер списков: класс TList. Создание 

собственных классов, организация групп объектов на основе 

TList. 

1.8. 
Разработка приложений 

прикладного характера. 

Технология разработки приложений прикладного характера. 

Создание главного меню и панели инструментов приложения. 

Реализация возможностей настройки параметров приложения. 



2. Визуальное программирование на C# 

2.1. 

Среда программирования 

Visual Studio. Элементы 

управления. Создание проекта. 

События и сообщения. 

Меню и панели инструментов среды разработки, панели 

компонентов. Элементы управления. Простейшее приложение. 

Понятие события и сообщения. 

2.2. 
Основные визуальные и не 

визуальные компоненты. 

Компоненты панели элементов: Стандартные элементы 

управления, Контейнеры, Меню и панели инструментов, 

Компоненты, Диалоговые окна. 

2.3. 

Интерфейсные объекты: 

управляющие элементы, окна и 

диалоги. 

Интерфейсные объекты. Типы окон. Диалоговые окна. 

Взаимодействие отдельных окон приложения. Основное и 

контекстное меню приложения. 

2.4. 
Составляющие 

пользовательского интерфейса. 

Составляющие пользовательского интерфейса: классы 

Application, Form, Clipboard, InstalledFormCollection. 

2.5. 
Динамическое создание 

компонент. 

Разработка приложений с использованием элементов 

управления. Динамическое создание элементов управления и 

других компонент, используемых в приложении. 

2.6. 
Создание классов, работа со 

списками объектов. 

Универсальный контейнер списков: класс List. Создание 

собственных классов, организация групп объектов на основе 

List. 

2.7. 
Разработка приложений 

прикладного характера. 

Технология разработки приложений прикладного характера. 

Создание главного меню и панели инструментов приложения. 

Реализация возможностей настройки параметров приложения. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Система визуального программирования Delphi 

1.1. 
Создание простых 

приложений на Delphi. 

Работа с основными компонентами панелей Standard, Additional, 

System. Создание простых приложений. Разработка приложения 

«Калькулятор». 

1.2. 
Текстовый редактор 

средствами Delphi. 

Разработка интерфейса текстового редактора на основе компонента 

TMemo, содержащего верхнее меню и панель инструментов. 

Возможности редактора: настройка параметров шрифта, сохранение и 

открытие текстовых документов. 

1.3. Работа с графикой. 

Свойства и методы класса TCanvas: класс Карандаш (TPen), класс 

Кисть (TBrush), класс Шрифт (TFont). Свойства холста. Наследники 

класса TGraphics: класс Точечное изображение (TBitmap), класс 

Значок (TIcon), класс Метафайл (TMetafile), класс Изображение в 

формате JPG (TJPEGImage). 

Разработка приложения «Графический редактор». Инструменты 

редактора: карандаш, линия, прямоугольник, эллипс. 

Предусматривается настройка цвета, стиля и толщины линий, заливка 

фигур. 

1.4. 
Динамическое создание 

компонент. 

Разработка приложения, содержащего динамически создаваемые 

компоненты (компоненты, создаваемые в процессе работы 

программы). Объяснение необходимости динамического создания 

компонент. Пример приложения. 



1.5. Создание классов. 

Создание собственных классов и объектов. Практическое 

использование классов, усовершенствование разработанного выше 

графического редактора путем создания классов «Линия», 

«Прямоугольник», «Эллипс». 

1.6. 
Универсальный 

контейнер списков: класс 

TList. 

Добавление в разработанный выше графический редактор списков 

объектов. Изменение свойств отдельных объектов, добавление и 

удаление объектов. 

1.7. 
Разработка приложений 

прикладного характера. 

Рассмотрение вопросов, связанных с технологиями разработки 

приложений. Обсуждение подходов и принципов реализации. 

Разработка полноценных приложений, например, таких как «Система 

учета заказов малого предприятия», «Программа оценки знаний по 

учебным дисциплинам», «Матричные вычисления». 

2. Визуальное программирование на C# 

2.1. 
Создание простых 

приложений в Visual 

Studio на C#. 

Работа с основными компонентами панели элементов. Создание 

простых приложений. Разработка приложения «Калькулятор». 

2.2. 
Текстовый редактор 

средствами C#. 

Разработка интерфейса текстового редактора, содержащего верхнее 

меню и панель инструментов. Возможности редактора: настройка 

параметров шрифта, сохранение и открытие текстовых документов. 

2.3. 
Интерфейсные объекты: 

управляющие элементы, 

окна и диалоги. 

Обработка событий и исключительных ситуаций. Стандартные 

диалоги. Усовершенствование калькулятора и текстового редактора. 

2.4. 
Динамическое создание 

компонент. 

Разработка приложения, содержащего динамически создаваемые 

компоненты (компоненты, создаваемые в процессе работы 

программы). Объяснение необходимости динамического создания 

компонент. Пример приложения. 

2.5. Создание классов. 

Создание собственных классов и объектов. Практическое 

использование классов на примере классов «Линия», 

«Прямоугольник», «Эллипс». 

2.6. 
Универсальный 

контейнер списков: класс 

List. 

Добавление списков объектов. Изменение свойств отдельных 

объектов, добавление и удаление объектов. 

2.7. 
Разработка приложений 

прикладного характера. 

Рассмотрение вопросов, связанных с технологиями разработки 

приложений. Обсуждение подходов и принципов реализации. 

Разработка полноценных приложений. 

 

 

 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Система визуального программирования Delphi 



1.1. 

Лабораторная работа №1. 

Использование компонент 

Delphi при разработке 

приложений. 

Использование компонент панелей Standard, Additional и System для 

решений некоторых математических задач. Создание интерфейса 

простого приложения. 

1.2. 
Лабораторная работа №2. 

Графика в проектах Delphi. 

Метод Canvas для компонента TImage. Использование стилей и 

отображений линий в процессе разработки приложения. Приемы и 

методы работы с графикой. 

1.3. 
Лабораторная работа №3. 

Классы и списки. 

Разработка собственных классов для решения практических задач. 

Работа со списками объектов. Добавление, изменение и 

уничтожение объектов. 

1.4. 
Лабораторная работа №4. 

Разработка приложений 

прикладного характера. 

Использование компонентов панелей Standard, Additional, Win32, 

System, Dialogs и других при разработке приложений. Разработка 

готового приложения, предназначенного для выполнения 

конкретной задачи (в рамках учебного проекта согласно 

предложенным вариантам заданий). 

2. Визуальное программирование на C# 

2.1. 
Лабораторная работа №5. 

Введение в визуальное 

программирование на C#. 

Использование компонент панели элементов для решений 

некоторых математических задач. Создание интерфейса простого 

приложения. 

2.2. 
Лабораторная работа №6. 

Динамическое создание 

компонент на C#. 

Динамическое создание компонент при проектировании 

приложений. Создание и использование компонент, настройка 

событий и свойств. Удаление компонентов. 

2.3. 

Лабораторная работа №7. 

Разработка приложений 

прикладного характера на 

C#/. 

Использование компонент панели элементов при разработке 

приложений. Разработка готового приложения, предназначенного 

для выполнения конкретной задачи (в рамках учебного проекта 

согласно предложенным вариантам заданий). 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение лабораторных 

заданий, работа с тестирующей программой MD Test. Подробный перечень тем, 

выносимых на самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-

методической литературы, представлен ниже: 

 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

1. Алгоритмы сортировки на Delphi. 

2. Библиотека VCL. 

3. Компонент TRichEdit: форматирование абзацев текста, выбор шрифта, поддержка формата RTF. 

4. Работа с изображениями в  Delphi: использование класса TBitMap. 

5. Свойство битовой карты TBitMap – ScanLine. 

 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 



1. Стивенс Р. Delphi. Готовые алгоритмы [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 

Электрон. дан. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 379 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1234 (28.08.2018) 

2. Иллюстрированный самоучитель по Delphi 7 для профессионалов. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://samoychiteli.ru/documentcontents27496.html (28.08.2018) 



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 критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, изменять 

при необходимости вид и 

характер своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

1 этап: Знания Не может раскрыть 

основное содержание 

учебного материала; 

незнание или 

непонимание большей 

или наиболее важной 

части учебного 

материала; незнание 

структуры программы 

на языке С# и Delphi. 

Знание содержания 

основных понятий и 

методов 

программирования;  

отвечает только на 

конкретный вопрос, 

соединяет знания из 

разных разделов курса 

только при наводящих 

вопросах; показывает 

знание основного 

материала в объеме, 

необходимом для 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности. 

Показывает полное 

знание 

программного 

материала, 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

демонстрирует 

понимание 

приобретенных 

знаний и умений 

для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

системное и 

глубокое знание 

программного 

материала, 

свободное владение 

материалом из 

различных 

разделов курса, 

твердое знание 

лекционного 

материала, 

обязательной и 

рекомендованной 

дополнительной 

литературы. 

Компьютерные 

тесты 

2 этап: Умения Не способен 

аргументировано и 

последовательно 

излагать материал, 

допускает грубые 

ошибки в ответах; не 

может самостоятельно 

выполнить 

программную 

реализацию даже 

простых задач. 

Неполно или 

непоследовательно 

раскрывает 

содержание 

материала, но 

показывает общее 

понимание вопроса и 

демонстрирует 

умения, достаточные 

для дальнейшего 

усвоения материала; 

не может применить 

Демонстрирует 

умение 

анализировать 

материал, однако 

не все выводы 

носят 

аргументированный 

и доказательный 

характер; может 

провести анализ 

ситуации, 

сравнение, 

Показывает умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами, 

применять их в 

новой ситуации; 

демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

эффективные 

Аудиторные и 

домашние 

контрольные 

работы 



теорию в новой 

ситуации; может 

представить 

работоспособную 

программу для 

решения задачи и 

объяснить решение; с 

трудом применяются 

некоторые формы 

мыслительной 

деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. 

обобщение и т.д., 

но не всегда делает 

это самостоятельно; 

умеет применять 

полученные знания 

на практике, 

получает верные, 

но не всегда 

эффективные 

программные 

решения. 

алгоритмы и 

программные 

решения 

(предлагает при 

этом несколько 

вариантов решения 

и выбирает 

лучшее); 

демонстрирует 

различные формы 

мыслительной 

деятельности: 

анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение и т.д. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Допускает ошибки в 

определении понятий, 

при использовании 

терминологии, 

которые не 

исправлены после 

нескольких 

наводящих вопросов; 

не владеет навыками 

составления 

алгоритмов, не может 

объяснить 

предложенное 

решение. 

Не в полной мере 

демонстрирует 

способность 

применять 

теоретические знания 

для анализа 

практических 

ситуаций; с трудом 

может 

соотнести теорию и 

практические примеры 

из учебных 

материалов (при этом 

примеры не всегда 

правильные); редко 

использует при ответе 

термины, подменяет 

одни понятия 

другими, не всегда 

понимая разницы. 

При изложении 

материала 

допускает 

небольшие 

пробелы, не 

искажающие 

содержание ответа; 

имеются 

незначительные 

ошибки в 

формулировке 

понятий, 

присутствуют 

неточности при 

описании 

отдельных 

алгоритмов, однако 

они могут быть 

исправлены 

студентом при их 

обнаружении. 

Демонстрирует 

способность 

творчески 

применять знание 

теории к решению 

профессиональных 

задач; уверенно 

ориентируется в 

проблемных 

ситуациях; владеет 

аргументацией, 

грамотной, 

лаконичной, 

доступной и 

понятной речью. 

Лабораторные 

работы 

 



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 

 

Часть заданий для проведения практических занятий, домашних и аудиторных 

контрольных работ, а также заданий к лабораторным работам может быть взята отсюда: 

1. Дмитриев В.Л. Теория и практика решения задач по программированию. – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2010. – 264 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://sspaedu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013102812425175582000005954 (28.08.2018) 

 

Ниже приведены примеры типовых заданий к контрольным работам, типовые задания к 

лабораторным работам, задания повышенной сложности и материалы для проведения 

тестирования (база тестов программы MD Test). 

 

Тестовые задания 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 

«Знания». 

 

Тест №1 

Система визуального программирования Delphi 

1. Выбрать один вариант ответа 

Набор символов, используемых в языке программирования: 

а) алфавит 

б) зарезервированные символы 

в) лексемы 

г) таблица соответствия 

 

2. Выбрать правильные варианты ответа 

Алфавит Delphi включает: 

а) латинские буквы от a до z (строчные и заглавные) 

б) русские буквы от а до я (строчные и заглавные) 

в) знаки арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, деление) 

г) цифры от 0 до 9 

 

3. Выбрать правильные варианты ответа 

Переменные, используемые в программе: 

а) могут быть объявлены без указания их типа (тип должен быть указан позднее) 

б) должны быть объявлены в разделе описания Var с указанием их типа 

в) могут содержать в себе знак подчеркивания «_»  

г) могут содержать в себе символ «пробел» 

 

4. Выбрать правильные варианты ответа 

Зарезервированные слова: 

а) должны быть объявлены в разделе описания 

б) не могут использоваться в качестве идентификаторов имен переменных 

в) могут использоваться в качестве идентификаторов имен переменных 

г) в окне редактора выделяются цветом 

 

5. Выбрать правильный вариант ответа 

Могут ли быть в программе одноимѐнные глобальные и локальные переменные? 

а) все зависит от конкретной программы 

б) да, могут 

в) нет, не могут 

г) могут быть только в файле кода основного окна приложения 



 

6. Выбрать правильный вариант ответа 

Чему равно для чѐтного числа N выражение N mod 2? 

а) 0 

б) 1 

в) 2 

г) значение не определено 

 

7. Выбрать правильные варианты ответа 

Укажите правильные (допустимые) имена переменных: 

а) F_Name 

б) 45a 

в) Count2 

г) End 

 

8. Выбрать правильные варианты ответа 

Укажите правильные (допустимые) имена переменных: 

а) Code_1 

б) Сумма 

в) 123 

г) Sum 

 

9. Выбрать правильный вариант ответа 

Какой объем памяти требуется при работе с переменной для типа, описанного ниже: 

Type Work = Record 

Name1: String[15]; 

Name2: String[15]; 

Year: Integer; 

End; 

а) 34 байт 

б) 5 байт 

в) 32 байта 

г) объем требуемой памяти для этого случая заранее определить нельзя 

 

10. Выбрать правильный вариант ответа 

Какой объем памяти требуется при работе с переменной для типа, описанного ниже: 

Type Work = array[1..25] of Integer; 

а) 25 байт 

б) 2 байта 

в) 50 байт 

г) объем требуемой памяти для этого случая заранее определить нельзя 

 

11. Выбрать правильный вариант ответа 

Укажите высказывание, в котором содержится ошибка: 

а) переменная типа Integer занимает в памяти 2 байта 

б) значение 3.15 можно записать в переменную типа Real 

в) результатом выполнения операции sqrt является целое число 

г) раздел описания переменных начинается со слова var 

 

12. Выбрать правильный вариант ответа 

Какой объем памяти требуется при работе с переменной для типа, описанного ниже: 

Type Work = array[1..10] of String[5]; 

а) 50 байт 

б) 10 байт 

в) 60 байт 

г) объем требуемой памяти для этого случая заранее определить нельзя 

 

13. Выбрать правильный вариант ответа 

Какого окна в Delphi нет? 

а) инспектор объектов 

б) инспектор слоев 

в) дерево объектов 

г) главная форма 



 

14. Выбрать правильный вариант ответа 

Файл-модуль который содержит программный код, имеет расширение 

а) pas 

б) dpr 

в) dfm 

г) exe 

 

15. Выбрать правильный вариант ответа 

В Инспекторе объектов находятся две закладки: 

а) свойства и надписи 

б) свойства и методы 

в) список файлов и компонентов 

г) команды меню 

 

16. Задание на упорядочение 

Расположите типы данных в порядке возрастания объема памяти, необходимой для хранения одной 

переменной указанного типа: 

1: Byte 

2: Integer 

3: Real 

4: Double 

5: Extended 

 

17. Задание на упорядочение 

Расположите типы данных в порядке возрастания объема памяти, необходимой для хранения одной 

переменной указанного типа: 

1: Char 

2: Word 

3: Longint 

4: Real 

5: Extended 

 

18. Задание на соответствие 

Определить, к какому типу относится переменная (или константа): 

Integer 3455 

Real 3.125 

Longint 56734 

Char A 

Boolean True 

 

19. Задание на соответствие 

Привести в соответствие описания и зарезервированные слова: 

Раздел объявления меток label 

Раздел описания переменных var 

Операторы описания типов,  

задаваемых пользователем 

type, array, record…end, file of… 

Управляющие операторы if-then…else, case…of…end 

Логические операторы and, or, not 

 

20. Выбрать правильный вариант ответа 

Каково назначение свойства Name? 

а) для ссылки на объект в программе 

б) для изменения содержания объекта 

в) для вывода надписи на поверхности объекта 

г) нет правильного ответа 

 

21. Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение свойства Visible? 

а) определяет, является ли объект видимым 

б) при значении свойства True размер объекта определяется его надписью или изображением на 

его поверхности. 



в) для вывода надписи на поверхности объекта 

г) определяет объемность объекта 

 

22. Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение свойства Caption? 

а) это не свойство, а событие 

б) для ссылки на объект в программе 

в) определяет, является ли объект видимым или невидимым 

г) содержит текст, который будет отображаться вместе с объектом 

 

23. Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение свойства Align? 

а) высота объекта в пикселях 

б) сообщение об ошибке 

в) выравнивание объекта относительно контейнера, в котором находится объект 

г) ширина объекта в пикселях 

 

24. Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение свойства Enabled? 

а) разрешает либо блокирует работу с объектом 

б) задает прозрачный объект (True). 

в) определяет, является ли объект видимым 

г) содержит текст, который будет отображаться вместе с объектом 

 

25. Выбрать правильный вариант ответа 

Каково назначение свойства Text? 

а) устанавливает перенос слов при переполнении длины на другую строку 

б) определяет текущее значение для объекта 

в) для вывода надписи на поверхности объекта 

г) определяет, является ли объект видимым 

 

26. Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение события OnClick?  

а) двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту 

б) нажатие любой кнопки мыши 

в) щелчок левой кнопкой мыши по объекту 

г) нет правильного ответа 

 

27. Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение события OnChange? 

а) получение фокуса элементом управления 

б) событие происходит при изменении состояния объекта 

в) событие происходит при изменении размеров объекта 

г) нет правильного ответа 

 

28. Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение события OnMouseMove? 

а) нажатие на любую из кнопок мыши 

б) событие происходит при изменении состояния объекта 

в) событие происходит при изменении размеров объекта 

г) событие происходит при перемещении указателя мыши 

 

29. Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение события OnMouseUp? 

а) нажатие на любую из кнопок мыши 

б) событие происходит при изменении состояния объекта 

в) событие происходит при изменении размеров объекта 

г) событие происходит при отпускании кнопки мыши 

 

30. Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение события OnCreate? 

а) возникает при изменении размеров формы 

б) возникает при создании формы 



в) возникает при щелчке кнопки мыши на форме 

г) возникает при удалении объекта 

 

31. Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение события OnClose? 

а) возникает при изменении размеров формы 

б) возникает при создании формы 

в) возникает при закрытии формы 

г) возникает при удалении объекта 

 

32. Выбрать один вариант ответа 

Какое свойство позволяет установить фиксированные размеры окна приложения и не позволить их 

изменить? 

а) AutoSize 

б) Align 

в) BorderStyle 

г) Hint 

 

33. Выбрать один вариант ответа 

Какое свойство позволяет задать текст подсказки, отображаемой при наведении курсора мыши на 

элемент управления? 

а) Hint 

б) Align 

в) Icon 

г) Hint 

 

34. Выбрать один вариант ответа 

Какое свойство позволяет задать картинку на кнопке SpeedButton? 

а) Image 

б) Text 

в) Glyph 

г) Icon 

 

35. Выбрать один вариант ответа 

Для чего используется свойство GroupIndex? 

а) для указания номера активного элемента 

б) для указания номера элемента в списке 

в) для объединения нескольких элементов в одну группу 

г) для настройки свойств нескольких элементов 

 

36. Выбрать несколько вариантов ответа 

Какие свойства имеют все визуальные компоненты? 

а) Name 

б) Caption 

в) Left 

г) Position 

 

37. Выбрать несколько вариантов ответа 

Какие свойства имеют все визуальные компоненты? 

а) Top 

б) Visible 

в) Name 

г) Text 

 

38. Выбрать один вариант ответа 

Какое событие правильнее использовать для выполнения действия по клику мышью? 

а) OnMouseUp 

б) OnMouseDown 

в) OnMouseMove 

г) OnMouseWheel 

 

39. Выбрать один вариант ответа 

Какое свойство отвечает за возможность отжимания кнопки при ее повторном нажатии? 



а) Down  

б) AllowAllUp 

в) Flat 

г) Enabled 

 

40. Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение объекта Memo? 

а) предназначен для ввода и/или отображения одной текстовой строки 

б) используется для ввода и/или отображения многострочного текста 

в) для задания текста, выводимого на поверхности объекта 

г) для вывода сообщения на экран 

 

41. Выбрать правильные варианты ответа 

Какие компоненты относятся к не визуальным? 

а) SaveDialog 

б) Image 

в) ColorDialog 

г) Memo 

 

42. Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение объекта ComboBox? 

а) представляет собой прямоугольную область, заполненную строками списка для выбора 

пользователем нужных строк 

б) позволяет выбирать одну строку из списка или непосредственно вводить ее в поле ввода 

в) позволяет работать с текстовой информацией, представленной в виде двумерной таблицы 

г) нет правильного ответа 

 

43. Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение объекта Button? 

а) кнопка быстрого доступа: не может получать фокус, фиксируется положение нажатия, и не 

может открывать модальные окна. 

б) это стандартная кнопка, которая содержит надпись 

в) это кнопка, которая содержит надпись и рисунок на кнопке 

г) это поле, позволяющее указывать произвольный текст 

 

44. Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение объекта CheckBox? 

а) графически выделять группу логически связанных объектов и обьединять в одну группу 

зависимые переключатели 

б) используется для вывода большого объема текста при ограниченном поле вывода 

в) используется для задания логических значений типов: «Да»(флажок установлен), «Нет» 

(флажок сброшен), «Не знаю» (флажок запрещен). 

г) нет правильного ответа 

 

45. Выбрать один вариант ответа 

Компонент Memo находится на вкладке 

а) Standard 

б) Additional 

в) Win32 

г) System 

 

46. Выбрать один вариант ответа 

Компонент SpeedButton находится на вкладке 

а) Standard 

б) Additional 

в) Win32 

г) System 

 

47. Выбрать правильные варианты ответа 

На вкладке Dialogs находится компоненты: 

а) PopupMenu 

б) MainMenu 

в) ColorDialog 



г) OpenDialog 

 

48. Выбрать правильный вариант ответа 

Основное (верхнее) меню программы создается на основе компонента: 

а) Image 

б) SaveDialog 

в) PopupMenu 

г) MainMenu 

 

49. Выбрать один вариант ответа 

Компонент Shape находится на вкладке 

а) Standard 

б) Additional 

в) Win32 

г) System 

 

50. Выбрать один вариант ответа 

Компонент Edit служит для: 

а) ввода нескольких строк текста 

б) ввода только числовых значений 

в) группировки нескольких объектов 

г) ввода строки текста 

 

51. Выбрать один вариант ответа 

Какое свойство запрещает изменение текста в компоненте Edit? 

а) Enabled 

б) ReadOnly 

в) Visible 

г) Align 

 

52. Выбрать один вариант ответа 

Какое свойство позволяет вводить строки в компонент Memo? 

а) Caption 

б) String 

в) Text 

г) Lines 

 

53. Выбрать один  вариант ответа 

Свойство Associate имеется только у компонента: 

а) UpDown 

б) Memo 

в) Edit 

г) Label 

 

54. Выбрать один вариант ответа 

Компонент StatusBar обычно используется для:  

а) вывода нескольких строк текста 

б) ввода параметров и характеристик объектов 

в) вывода информации в нижней части окна приложения 

г) размещения списка доступных шрифтов 

 

55. Выбрать один вариант ответа 

Для указания расширения файла по умолчанию в компоненте SaveDialog используется свойство: 

а) DefaultExt 

б) FileName 

в) Filter 

г) InitialDir 

 

56. Задание на упорядочение 

Укажите компоненты-кнопки в порядке увеличения функциональности: 

1: Button 

2: BitBtn 

3: SpeedButton 



 

57. Задание на упорядочение 

Расположите зарезервированные слова в порядке их использования в файле исходного кода форм 

приложения. 

1: unit 

2: interface 

3: uses 

4: implementation 

 

58. Задание на соответствие 

Установите соответствие для следующих функций: 

Позволяет поместить главное меню в окно MainMenu 

Позволяет создавать всплывающее меню для многих других 

компонентов 

PopupMenu 

Может содержать рисунок большинства широко 

распространенных форматов 

Image 

Используется для оформления внешнего вида приложения и 

для группировки установленных в форму компонентов по 

смыслу 

Panel 

 ComboBox 

 

59. Задание на соответствие 

Установите соответствие для следующих функций: 

Возвращает абсолютное значение аргумента Abs 

Возвращает экспоненту аргумента Exp 

Возвращает квадрат аргумента Sqr 

Возвращает квадратный корень из аргумента Sqrt 

 Ln 

 

60. Выбрать правильные варианты ответа 

Массивы могут быть: 

а) одномерными 

б) многомерными 

в) бесконечными 

г) неопределенными 

 

61. Выбрать один вариант ответа 

Множество однотипных элементов, объединѐнных общим именем и занимающих в памяти компьютера 

определѐнную область: 

а) массив 

б) запись 

в) переменная 

г) константа 

 

62. Выбрать один вариант ответа 

В качестве элементов массива можно использовать: 

а) только тип Integer 

б) только тип String 

в) любой тип данных 

г) только типы Integer, Longint и Real 

 

63. Выбрать один вариант ответа 

Что означает следующий фрагмент кода программы: 

Var a: array[1..10,1..5] of Real; 

а) переменная «a» представляет собой одномерный массив 

б) переменная «a» представляет собой двумерный массив 

в) некорректное описание двумерного массива 

г) объявление массива открытого типа 

 

64. Выбрать один вариант ответа 

Содержит ли следующий фрагмент кода программы ошибки: 

Type Mas=array[1..10] of Integer; 



Var a: Mas; 

b: array[1..10,1..5] of Real; 

а) ошибка в описании одномерного массива 

б) ошибка в описании двумерного массива 

в) ошибок нет 

г) ошибки в описании и одномерного, и двумерного массивов 

 

65. Выбрать правильные варианты ответа 

Задан следующий фрагмент кода программы: 

Type Mas=array[1..15] of Integer; 

Var a: Mas; 

b: array[1..5,1..5] of Real; 

Какие операции из перечисленных ниже приведут к ошибкам: 

а) b[3,4]:=a[5]; 

б) for k:=1 to 20 do a[k]:=k; 

в) a[7]:=b[2,5]; 

г) For k:=1 to 4 do b[k,k]:=a[k]; 

 

66. Выбрать правильные варианты ответа 

Задан следующий фрагмент кода программы: 

Type Mas=array[1..15] of Integer; 

Var a: Mas; 

b: array[1..10] of Real; 

Какие операции из перечисленных ниже являются допустимыми: 

а) b[3]:=a[5]; 

б) If a[10]>5 Then b[5]:=2.37; 

в) b[7]:=a[20]; 

г) For k:=1 to 20 do b[k]:=a[k]; 

 

67. Выбрать правильные варианты ответа 

Задан следующий фрагмент кода программы: 

Var a, b: array[1..10] of Real; 

Какие операции из перечисленных ниже являются допустимыми: 

а) b[3]:=Trunc(a[5]) Mod 4; 

б) If a[2]>8 Then b[5]:=2.37; 

в) b[7]:=a[20] Div 12; 

г) For k:=20 DownTo 3 do b[k]:=a[k]; 

 

68. Выбрать один вариант ответа 

В одном и том же массиве могут содержаться: 

а) только однотипные элементы 

б) любой набор элементов 

в) нет правильного ответа 

г) элементы разных типов, в зависимости от описания массива 

 

69. Выбрать один вариант ответа 

Каков результат работы следующей программы: 

Var a: array[1..20] of Integer; 

k, s: Integer; 

Begin 

Randomize; 

s:=0; 

For k:=1 to 20 do Begin 

a[k]:=Random(20); 

If  (a[k] Mod 2 = 0) Then s:=s+a[k]; 

End; 

ShowMessage( IntToStr(s) ); 

End. 

а) подсчитывается сумма всех элементов массива 

б) подсчитывается сумма элементов массива, содержащих четные числа 

в) подсчитывается сумма элементов массива с четными индексами 

г) подсчитывается сумма элементов массива, содержащих нечетные числа 

 



70. Выбрать один вариант ответа 

Что происходит в процессе выполнения следующего фрагмента кода программы (переменная S 

строкового типа): 

S:=’’; 

For k:=1 to 20 do Begin 

S:=S+IntToStr(k); 

Memo1.Lines.Add(IntToStr(k)); 

End; 

а) вывод чисел от 1  до 20 на экран 

б) выдается сообщение об ошибке 

в) в cтроку S последовательно записываются числа от 1 до 20, а в компонент Memo1 

записываются числа от 1 до 20 

г) подсчет суммы чисел от 1 до 20, а в компонент Memo1 записываются числа от 1 до 20 

 

71. Выбрать один вариант ответа 

Что происходит в процессе выполнения следующего фрагмента кода программы: 

For k:=1 to 4 do 

For m:=1 to 5 do ShowMessage( IntToStr(a[k,m]) ); 

а) вывод элементов двумерного массива на экран последовательно, через сообщения 

б) выдается сообщение об ошибке 

в) вывод элементов двумерного массива на экран в одну строку 

г) вывод элементов одномерного массива на экран в виде матрицы 

 

72. Выбрать правильные варианты ответа 

Какие из перечисленных ниже операций допустимы при работе с отдельными элементами массива типа 

Double: 

а) Trunc, Round 

б) операции отношения (>=, <=, <>, <, >, =) 

в) Mod 

г) Div 

 

73. Выбрать один вариант ответа 

Что происходит в процессе выполнения следующего фрагмента кода программы: 

Form1.Image1.Canvas.Pen.Color:=clRed; 

For k:=1 to 4 do Begin 

Form1.Image1.Canvas.MoveTo(k*20, 100); 

Form1.Image1.Canvas.LineTo(k*20, 500); 

End; 

а) выводятся 4 произвольных красных линии 

б) выводится красная линия на одном и том же месте 4 раза 

в) выводятся 4 окружности красного цвета 

г) выводятся 4 красных линии, параллельных оси у 

 

74. Выбрать один вариант ответа 

Что происходит в процессе выполнения следующего фрагмента кода программы: 

Form1.Image1.Canvas.Pen.Color:=clBlue; 

For k:=1 to 4 do Begin 

Form1.Image1.Canvas.MoveTo(100, k*20); 

Form1.Image1.Canvas.LineTo(500, k*20); 

End; 

а) выводятся 4 произвольных красных линии 

б) выводится красная линия на одном и том же месте 4 раза 

в) выводятся 4 красных линии, параллельных оси х 

г) выводятся 4 окружности красного цвета 

 

75. Выбрать один вариант ответа 

Что происходит в процессе выполнения следующего фрагмента кода программы: 

s:=a[1]; 

For k:=1 to 10 do 

If  a[k]>s then s:=a[k]; 

а) выдается сообщение об ошибке 

б) подсчет суммы элементов массива 

в) поиск минимального элемента массива 



г) поиск максимального элемента массива 

 

76. Выбрать один вариант ответа 

Что происходит в процессе выполнения следующего фрагмента кода программы: 

s:=0; 

For k:=1 to 30 do 

If  a[k]=20 then s:=s+1; 

а) выдается сообщение об ошибке 

б) считается, сколько раз в массиве встречается число «20» 

в) в элементы массива записывается число «20» 

г) переменная «s» после выполнения цикла примет значение, равное «1» 

 

77. Задание на соответствие 

Установите соответствие: 

Одномерный массив целых чисел из 20 элементов var a: array[1..20] of  Integer; 

Двумерный массив целых чисел из 20 элементов var b: array[1..4,1..5] of  Integer; 

Одномерный массив символов var a: array[1..50] of  Char; 

Двумерный массив вещественных чисел var b: array[1..8,1..8] of  Double; 

 var a: array[1..50] of  String; 

 

78. Задание на соответствие 

Установите соответствие: 

Одномерный массив целых чисел var a: array[1..20] of  Integer; 

Двумерный массив целых чисел var b: array[1..6,1..5] of  Integer; 

Двумерный массив целых чисел из 20 элементов var b: array[1..4,1..5] of  Integer; 

Двумерный массив вещественных чисел var b: array[1..2,1..10] of  Double; 

 

79. Выбрать правильные варианты ответа 

Какие из приведенных ниже операций можно использовать в Delphi при работе со строками: 

а) <, <=, >, >= 

б) :=, <>, + 

в) != 

г) *, –, Mod 

 

80. Выбрать один вариант ответа 

Что происходит в процессе выполнения следующего фрагмента кода программы: 

Var s: String; 

x, Code: Integer; 

Begin 

s:= 3.47; 

Val(s, x, Code); 

Form1.Edit1.Text:=x; 

а) выдается сообщение об ошибке 

б) на экран выводится строка «3.47» 

в) на экран выводится строка «0» 

г) на экран выводится строка «3.47» и выдается сообщение об ошибке 

 

81. Выбрать один вариант ответа 

Что отобразится на экране после выполнения фрагмента кода программы: 

Var s: String; 

x: Double; 

Begin 

x:=3.141592; 

Str(x:4:4, s); 

ShowMessage(s); 

а) 3.141592 

б) сообщение об ошибке 

в) 3.1415 

г) 0.3141E+0001 

 

82. Выбрать один вариант ответа 

Длина строки AnsiString в Delphi: 



а) может лежать в диапазоне от 0 до 2 Гб 

б) не ограничена 

в) зависит только от объема свободной памяти 

г) не может превышать 256 символов 

 

83. Выбрать правильные варианты ответа 

В каких из приведенных ниже случаев допущены ошибки: 

а) Var s: String; 

б) Var a, b: String[25]; 

в) x := Val(s, Code); 

г) s = 100; 

 

84. Выбрать правильные варианты ответа 

Каждый символ строковой величины (типа String): 

а) занимает 2 байта памяти 

б) занимает 1 байт памяти 

в) имеет числовой код в соответствии с таблицей кодов ASCII 

г) представляет собой составной тип данных 

 

85. Выбрать один вариант ответа 

Что будет содержаться в строке s после выполнения фрагмента кода программы: 

Var s: String; 

Begin 

s:=Привет; 

Delete(s, 2, 3); 

а) Привет 

б) Прт 

в) Прет 

г) Пет 

 

86. Выбрать один вариант ответа 

Для преобразования данных типа Char в целое число (т.е. для получения кода ASCII символа) 

предназначена функция: 

а) Chr 

б) Ord 

в) Str 

г) Val 

 

87. Выбрать один вариант ответа 

В языке Delphi тип «Запись» определяется путем указания служебного слова: 

а) Begin 

б) Array 

в) Record 

г) File 

 

88. Выбрать один вариант ответа 

Структурированный комбинированный тип данных, состоящий из фиксированного числа компонент 

(полей) разного типа: 

а) запись (Record) 

б) массив (Array) 

в) строка (String) 

г) нет правильного ответа 

 

89. Выбрать один вариант ответа 

В чем заключается ошибка в приведенном ниже фрагменте кода программы: 

Type Work = Record 

Name1: String[15]; 

Name2: String[15]; 

Year: Integer; 

Var A: Work; 

а) ошибка в данном фрагменте кода отсутствует 

б) не указано слово End, означающее конец перечисления полей записи 

в) не указано слово Var до перечисления полей записи (перед полем Name1) 



г) первая строка фрагмента должна быть записана как Type Record = Work 

 

90. Выбрать один вариант ответа 

Есть ли ошибка в приведенном ниже фрагменте кода программы: 

Type Work = Record 

Name1: String[15]; 

Name2: String[15]; 

Marks: array [1..30] of Byte; 

End; 

Var A: Work; 

а) не указано слово Var до перечисления полей записи (перед полем Name1) 

б) массив не может быть одним из полей записи 

в) ошибка в данном фрагменте кода отсутствует 

г) первая строка фрагмента должна быть записана как Type Record = Work 

 

91. Выбрать один вариант ответа 

Как осуществляется в программе доступ к полям записи (Record): 

а) указывается идентификатор записи и через точку – нужное поле  

б) простым прямым обращением к имени поля 

в) указывается идентификатор записи и в скобках – нужное поле 

г) нет правильного ответа 

 

92. Выбрать один вариант ответа 

Есть ли ошибка в приведенном ниже фрагменте кода программы: 

Type Work = Record 

Name1: String[15]; 

Name2: String[15]; 

Marks: array [1..30] of Byte; 

End; 

Var A: Work; 

Name2: Integer; 

а) не указано слово Var до перечисления полей записи (перед полем Name1) 

б) массив не может быть одним из полей записи 

в) ошибка в данном фрагменте кода отсутствует 

г) переменная Name2 использована и в качестве поля записи, и как отдельная переменная типа 

Integer, что недопустимо 

 

93. Выбрать один вариант ответа 

Что происходит при выполнении фрагмента программы: 

If  Form1.OpenDialog1.Execute Then 

     Form1.Memo1.Lines.LoadFromFile(Form1.OpenDialog1.FileName); 

а) сохранение содержимого Memo1 в выбранный файл 

б) ничего не происходит 

в) если файл найден, то он сохраняется 

г) содержимое выбранного файла загружается Memo1 

 

94. Задание на соответствие 

Установите соответствие между описанием и функцией (или процедурой): 

Определяет текущую длину строкового выражения Length(S); 

Удаляет из строки, начиная с заданной позиции, указанное число 

символов 

Delete(S, Num, N); 

Преобразует число в строку Str(x, S); 

Преобразует строку символов в число Val(S, x, Code); 

 Copy (S, Num, N); 

 

95. Выбрать правильные варианты ответа 

Различают файлы: 

а) последовательного доступа 

б) неограниченного доступа 

в) произвольного доступа 

г) закрытого доступа 

 

96. Выбрать один вариант ответа 



Для чего используется следующая строка кода программы: 

S:=ExtractFileDir(Application.ExeName); 

а) переменная S хранит полный путь к разрабатываемой программе 

б) переменная S хранит имя файла разрабатываемой программы 

в) значение переменной S передается в разрабатываемую программу 

г) нет правильного ответа 

 

97. Выбрать один вариант ответа 

Для чего используется следующая строка кода программы: 

Form1.Image1.Canvas.Brush.Style:=bsSolid; 

а) устанавливает стиль рисования линий – пунктирный 

б) устанавливает стиль рисования линий – сплошной 

в) устанавливает стиль заливки для фигур – без заливки 

г) устанавливает стиль заливки для фигур – сплошной 

 

98. Выбрать один вариант ответа 

Для чего используется следующая строка кода программы: 

ShowMessage(‘Left Button’); 

а) выводит сообщение, если нажата левая кнопка мыши 

б) выводит на экран сообщение «Left Button» 

в) выводит сообщение, если нажата любая кнопка мыши 

г) нет правильно ответа 

 

99. Задание на соответствие 

Установите соответствие между описанием и свойством: 

Толщина рисования линий Pen.Width 

Цвет рисования линий Pen.Color 

Режим рисования линий Pen.Mode 

Стиль заливки фигур Brush.Style 

 Brush.Color 

 

100. Задание на соответствие 

Установите соответствие между описанием и свойством: 

Метод рисования линий по умолчанию pmCopy 

Метод рисования, когда линия, отрисованная повторно на том же 

месте, уничтожает себя 

pmNot 

Стиль заливки фигур – сплошной bsSolid 

Стиль заливки фигур – без заливки bsClear 

Метод рисования, когда линия, отрисованная повторно на том же 

тесте, складывает свой цвет с фоновым 
 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

3 семестр 

1. Понятие объектно-ориентированного программирования. Определение объекта. 

Поля и методы. 

2. Инкапсуляция в объектно-ориентированном программировании. Спецификаторы 

доступа public и private. 

3. Инициализация объектов: конструкторы. Использование деструкторов. 

4. Наследование в объектно-ориентированном программировании. 

5. Полиморфизм в объектно-ориентированном программировании. 

6. Визуальное программирование. События и сообщения. Механизмы передачи и 

обработки сообщений в объектно-ориентированных средах. 

7. Компоненты панели Standard. Краткое описание свойств и примеры работы. 

8. Компоненты панели Additional. Краткое описание свойств и примеры работы. 

9. Компоненты панели Win32. Краткое описание свойств и примеры работы. 



10. Компоненты панели System. Краткое описание свойств и примеры работы. 

11. Компоненты панели Dialogs. Краткое описание свойств и примеры работы. 

12. Библиотеки объектов. Интерфейсные объекты: управляющие элементы, окна и 

диалоги. 

13. Основы интерфейса пользователя. Составляющие пользовательского интерфейса: 

приложение (класс TApplication), класс TForm, класс «Буфер обмена» (TClipboard). 

14. Виртуальный экран в Delphi (класс TScreen). Получение списка доступных 

приложению шрифтов, добавление в коллекцию указателей мыши. 

15. Работа с графикой. Понятие холста. Принцип отрисовки изображений в Windows. 

Класс TGraphics. 

16. Свойства и методы класса TCanvas: класс Карандаш (TPen), класс Кисть (TBrush), 

класс Шрифт (TFont). 

17. Свойства холста. Наследники класса TGraphics: класс Точечное изображение 

(TBitmap), класс Значок (TIcon), класс Метафайл (TMetafile), класс Изображение в 

формате JPG (TJPEGImage). 

18. Добавление формы в проект и ее удаление из проекта. Настойка свойств проекта. 

Редактирование файла проекта. Возможность назначения главной формы 

приложения. 

19. Взаимодействие приложений. Технология OLE. Директивы препроцессора. 

20. Использование свойства ScanLine битовой карты TBitMap. 

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

4 семестр 

1. Понятие объектно-ориентированного программирования. Определение объекта. 

Поля и методы. 

2. Инкапсуляция в объектно-ориентированном программировании. Спецификаторы 

доступа public и private. 

3. Инициализация объектов: конструкторы. Использование деструкторов. 

4. Наследование в объектно-ориентированном программировании. 

5. Полиморфизм в объектно-ориентированном программировании. 

6. Визуальное программирование. События и сообщения. Механизмы передачи и 

обработки сообщений в объектно-ориентированных средах. 

7. Компоненты панели элементов «Стандартные элементы управления». Краткое 

описание свойств и примеры работы. 

8. Компоненты панели элементов «Контейнеры». Краткое описание свойств и 

примеры работы. 

9. Компоненты панели элементов «Меню и панели инструментов». Краткое описание 

свойств и примеры работы. 

10. Компоненты панели элементов «Компоненты». Краткое описание свойств и 

примеры работы. 

11. Компоненты панели элементов «Диалоговые окна». Краткое описание свойств и 

примеры работы. 

12. Библиотеки объектов. Интерфейсные объекты: управляющие элементы, окна и 

диалоги. 



13. Основы интерфейса пользователя. Составляющие пользовательского интерфейса: 

приложение (класс Application), класс Form, класс «Буфер обмена» (Clipboard). 

14. Класс InstalledFormCollection. Получение списка доступных приложению шрифтов, 

добавление в коллекцию указателей мыши. 

15. Обработка событий и исключительных ситуаций. Стандартные диалоги. 

16. Работа с графикой. Принцип отрисовки изображений в Windows. 

17. Добавление формы в проект и ее удаление из проекта. Настойка свойств проекта. 

Редактирование файла проекта. Возможность назначения главной формы 

приложения. 

18. Динамическое создание элементов управления и других компонент, используемых 

в приложении. 

19. Создание собственных классов и объектов. Практическое использование классов. 

20. Класс List. Создание собственных классов, организация групп объектов на основе 

List. 

21. Класс List. Добавление списков объектов. Изменение свойств отдельных объектов, 

добавление и удаление объектов. 

 

 

Контрольные работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 

«Умения». 

 

Типовые варианты аудиторной контрольной работы №1 

Выполнить задания контрольной работы, используя компоненты Delphi. Окно 

программы, выполняющей требуемые действия, должно содержать оптимальное 

количество элементов, их расположение должно удовлетворять требованиям 

эргономичности. 

I вариант 

1. Преобразовать одномерный массив, содержащий N  элементов, по правилу: 

наименьший элемент массива  наибольший из оставшихся элементов  

наименьший из оставшихся элементов (исключаем первые два, только что 

записанные), и т.д. Например, если массив содержал элементы  10, 5,17,0, 4,5  , то 

после преобразования этот массив примет вид:  5,17, 4,10,0,5  . 

2. Во введенной строке символов найти пары, состоящие из одинаковых символов и 

заменить второй из них цифрой «1». 

 

II вариант 

1. Найти сумму простых чисел в одномерном массиве  1, N . 

2. Определить наличие слов в заданном тексте, содержащих сочетание символов, 

задаваемое с клавиатуры. 

 

III вариант 

1. В одномерном массиве размерности N  найти самую длинную последовательность, 

образованную элементами, расположенными по возрастанию. 



2. В заданном тексте определить, имеются ли слова-перевертыши и если да, то вывести 

их. 

 

IV вариант 

1. Дана матрица A  размером N M . Найти сумму минимальных  элементов всех 

столбцов матрицы. 

2. Пусть имеется некоторая строка текста. Поменять местами слова с номерами k и n. 

Если какому-либо номеру не соответствует слово, вывести соответствующее 

сообщение. 

 

 

Типовые варианты аудиторной контрольной работы №2 

Выполнить задания контрольной работы, используя компоненты C#. Окно 

программы, выполняющей требуемые действия, должно содержать оптимальное 

количество элементов, их расположение должно удовлетворять требованиям 

эргономичности. 

I вариант 

1. Преобразовать одномерный массив, содержащий N  элементов, по правилу: 

наименьший элемент массива  наибольший из оставшихся элементов  

наименьший из оставшихся элементов (исключаем первые два, только что 

записанные), и т.д. Например, если массив содержал элементы  10, 5,17,0, 4,5  , то 

после преобразования этот массив примет вид:  5,17, 4,10,0,5  . 

2. Во введенной строке символов найти пары, состоящие из одинаковых символов и 

заменить второй из них цифрой «1». 

 

II вариант 

1. Найти сумму четных чисел в одномерном массиве  1, N . 

2. Определить наличие слов в заданном тексте, содержащих сочетание символов, 

задаваемое с клавиатуры. 

 

III вариант 

1. В одномерном массиве размерности N  найти самую длинную последовательность, 

образованную элементами, расположенными по возрастанию. 

2. В заданном тексте определить, имеются ли слова-перевертыши и если да, то вывести 

их. 

 

IV вариант 

1. Дана матрица A  размером N M . Найти сумму минимальных  элементов всех 

столбцов матрицы. 

2. Пусть имеется некоторая строка текста. Поменять местами слова с номерами k и n. 

Если какому-либо номеру не соответствует слово, вывести соответствующее 

сообщение. 

 



 

Типовые варианты домашней контрольной работы №1 

Выполнить задание, используя компоненты Delphi. Результатом выполнения 

здания должно быть приложение, удовлетворяющее требованиям функциональности и 

эргономичности. 

I вариант 

Написать простейший текстовый редактор на основе компонента RichEdit. Предусмотреть 

возможности открытия существующего файла и сохранения текста в окне редактора. 

Программа должна предусматривать изменение параметров текста в окне редактора 

(размер и цвет выделенного в окне редактора шрифта). 

 

II вариант 

Написать программу – простейший калькулятор (с одним полем ввода), выполняющий 

следующие действия: сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня, 

вычисление логарифма (десятичного и натурального). Предусмотреть возможность 

промежуточного хранения двух результатов, которые могут быть использованы в 

дальнейших вычислениях. 

 

III вариант 

Составить программу – словарь терминов. Предусмотреть возможность добавления 

нового слова в словарь и изменение уже существующего. Программа должна содержать 

систему поиска слова. Данные программы (база слов и описаний) должны храниться в 

одном файле. Слова в базе хранятся в алфавитном порядке. 

 

IV вариант 

Написать программу, выполняющую построение графика функции (например, парабола). 

Коэффициенты функциональной зависимости задаются. Предусмотреть изменение цвета и 

толщины графика функции. Использовать компонент TImage. Построить систему 

координат с соответствующими подписями по осям. 

 

V вариант 

Написать программу – простейший графический редактор. Инструментарий редактора: 

карандаш, возможность рисовать простейшие геометрические фигуры (линия, 

прямоугольник). Предусмотреть возможность выбора цвета рисования. 

 

VI вариант 

Написать программу – простейший графический редактор. Инструментарий редактора: 

карандаш, ластик. Предусмотреть возможность выбора цвета рисования. Реализовать 

цветной ластик – стирает только то, что нарисовано указанным пользователем цветом. 

 

 

 

 

 

 

 



Типовые варианты домашней контрольной работы №2 

Выполнить задание, используя компоненты C#. Результатом выполнения здания 

должно быть приложение, удовлетворяющее требованиям функциональности и 

эргономичности. 

I вариант 

Написать простейший текстовый редактор на основе компонента textBox. Предусмотреть 

возможности открытия существующего файла и сохранения текста в окне редактора. 

Программа должна предусматривать изменение параметров текста в окне редактора 

(размер и цвет выделенного в окне редактора шрифта). 

 

II вариант 

Написать программу – простейший калькулятор (с одним полем ввода), выполняющий 

следующие действия: сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня, 

вычисление логарифма (десятичного и натурального). Предусмотреть возможность 

промежуточного хранения двух результатов, которые могут быть использованы в 

дальнейших вычислениях. 

 

III вариант 

Составить программу – словарь терминов. Предусмотреть возможность добавления 

нового слова в словарь и изменение уже существующего. Программа должна содержать 

систему поиска слова. Данные программы (база слов и описаний) должны храниться в 

одном файле. Слова в базе хранятся в алфавитном порядке. 

 

IV вариант 

Написать программу, выполняющую построение графика функции (например, парабола). 

Коэффициенты функциональной зависимости задаются. Предусмотреть изменение цвета и 

толщины графика функции. Построить систему координат с соответствующими 

подписями по осям. 

 

V вариант 

Написать программу – простейший графический редактор. Инструментарий редактора: 

карандаш, возможность рисовать простейшие геометрические фигуры (линия, 

прямоугольник). Предусмотреть возможность выбора цвета рисования. 

 

VI вариант 

Написать программу – простейший графический редактор. Инструментарий редактора: 

карандаш, ластик. Предусмотреть возможность выбора цвета рисования. Реализовать 

цветной ластик – стирает только то, что нарисовано указанным пользователем цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторные работы  

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 

«Владения». 

 

Типовые задания для выполнения лабораторных работ  

 

Лабораторная работа №1. Использование компонент Delphi при разработке приложений. 

Используя компоненты панелей Standard, Additional и System, выполнить решение 

математических задач согласно индивидуальным вариантам. Расположение элементов на 

форме приложения должно удовлетворять требованиям эргономичности. 

1. Написать программу для вычисления корней биквадратного уравнения 

ax
4
+bx

2
+c=0 с произвольными коэффициентами. 

2. Написать программу для решения системы из двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. 

3. Написать программу, которая приближенно вычисляет интеграл  2 2 ln

b

a

x x xdx . 

Исходными данными считаются a и b. 

4. Написать программу, которая вычисляет высоту, на которую подлетит 

подброшенное вертикально вверх тело с известной начальной скоростью. 

5. Написать программу для вычисления первой космической скорости для 

произвольной планеты. Исходными данными считаются радиус и масса планеты. 

6. Написать программу, которая вычисляет определитель матрицы 3 3 . 

7. Написать программу, которая находит  дальность выстрела из орудия, если 

известны начальная скорость, масса снаряда и угол наклона к горизонту. 

8. Написать программу, которая находит наибольший общий делитель двух целых 

чисел. 

9. Написать программу, которая проверяет число, введенное пользователем на 

простоту. 

10. Исходными данными являются десятичное целое число и основание системы 

счисления от 2 до 9. Написать программу перевода числа в указанную систему 

счисления. 

11. Написать программу приближенного расчета косинуса по формуле 
2

2 2
1

4
cos( ) ( 1 )

(2 1)N

x
x

N 





 


 . 

12. Написать программу приближенного расчета синуса по формуле 
3 5 2 1

sin( ) ... ( 1) ..
3! 5! (2 1)!

N
Nx x x

x x
N



      


. 

13. Написать программу приближенного расчета экспоненты по формуле 
1 2

1 ... ..
1! 2! !

N
x x x x

e
N

       

14. Написать программу для расчета дальности и времени полета при горизонтальном 

бросании тела. 

15. Написать программу, демонстрирующую зависимости между давлением, объемом 

и температурой в уравнении состояния идеального газа. 



 

Лабораторная работа №2. Графика в проектах Delphi. 

Составить программу с использованием компонента TImage, выполняющую 

построение заданного графика функции в некотором интервале  ,a b . Для вычисления 

значения функции в точке определить функцию пользователя. График функции должен 

быть построен во всем интервале от a  до b  и все значения функции на этом интервале 

также должны быть видны (для этого ввести коэффициенты пересчета, или 

масштабирования, для осей координат). Нарисовать также систему координат, ввести 

подписи осей координат и нанести шкалу координат для каждой из осей. После этого 

выполнить индивидуальные задания по вариантам: 

1. Ввести возможность выбора логарифмических осей координат. 

2. Реализовать возможность неравномерной оси x  – до некоторой точки, 

указываемой по щелчку левой кнопки мыши, шкала линейная, далее - 

логарифмическая. 

3. При перемещении указателя мыши по компоненту Image и позиционировании его 

над графиком функции, выдавать информацию о координатах текущей точки 

графика. 

4. То же, что и в варианте 2, но при перемещении указателя мыши должны 

отрисовываться «резиновые нити». 

5. Если при позиционировании указателя мыши над графиком функции нажата 

кнопка мыши, то происходит установка маркера в данной точке графика функции 

(например, в виде прямоугольника, круга или треугольника). После нажатия 

некоторой дополнительной кнопки, график функции пропадает, а маркеры 

остаются. 

6. То же, что и в варианте 4, но после нажатия некоторой дополнительной кнопки 

маркеры соединяются ломаной линией. После повторного нажатия этой же кнопки 

ломаная линия исчезает. 

7. Организовать увеличение прямоугольного выделения некоторого участка графика 

функции (используя «резиновую нить») на всю область построения (введенную 

систему координат xoy ). 

8. Подсчитать значения функции на интервале, указанном первым и вторым 

нажатием кнопки мыши и вывести результат в виде таблицы. Шаг в таблице 

задается. 

9. Перенести введенное в программе начало системы координат в точку компонента 

TImage, определяемую на основе нажатия левой кнопки мыши. 

10. Произвести настройку толщины и цвета рисуемого графика функции (например, 

используя для этого компоненты TComboBox, TShape и TColorDialog). 

11. Если при позиционировании указателя мыши над графиком функции нажата 

кнопка мыши, то происходит установка маркера в данной точке графика функции 

(например, в виде прямоугольника, круга или треугольника). Предусмотреть 

возможность изменение цвета маркера (например, используя для этого компоненты 

TShape и TColorDialog). 

12. Организовать сохранение в файл прямоугольного выделения некоторого участка 

графика функции (используя «резиновую нить»). Имя сохраняемого файла 

указывается с использованием компонента TSaveDialog. 



 

Лабораторная работа №3. Классы и списки. 

Разработать программу-приложение на основе предложенных ниже вариантов 

заданий. Показать использование списка TList при работе с объектами описанных классов. 

В случае классов, предназначенных для работы с геометрическими фигурами, показать 

работу со списком, используя для отображения фигур компонент TImage. Необходимые 

для работы с объектами классов дополнительные элементы управления выбрать 

самостоятельно. 

1. Построить класс для описания плоской геометрической фигуры: круг. 

Предусмотреть методы для создания объекта, перемещения на плоскости, 

изменения размеров. 

2. Построить класс для описания плоской геометрической фигуры: прямоугольник со 

сторонами, параллельными осям координат. Предусмотреть методы для создания 

объекта, перемещения на плоскости, изменения размеров. 

3. Построить класс для описания плоской геометрической фигуры: прямоугольник 

(стороны могут быть не параллельны осям координат). Предусмотреть методы для 

создания объекта, перемещения на плоскости, изменения размеров. 

4. Построить класс для описания плоской геометрической фигуры: треугольник. 

Предусмотреть методы для создания объекта, перемещения на плоскости, 

изменения размеров. 

5. Построить класс для описания плоской геометрической фигуры: ломаная линия. 

Для хранения узлов линии использовать массив. Предусмотреть методы для 

создания объекта, изменения узлов ломаной, перемещения на плоскости. 

6. Построить класс для описания плоской геометрической фигуры: многоугольник. 

Для хранения вершин многоугольника использовать массив. Предусмотреть 

методы для создания объекта, изменения координат вершин, перемещения на 

плоскости. 

7. Построить класс для описания объектов типа «Строка текста». Предусмотреть 

методы для создания объекта, изменений параметров текста, перемещения текста. 

8. Построить описание класса, содержащего информацию в почтовом адресе 

организации. Предусмотреть возможность раздельного изменения составных 

частей адреса, создания и уничтожения объектов этого класса. 

9. Описать класс «Химический элемент», включающий поля: название элемента, 

массовое и зарядовое числа, краткое описание, электронная формула элемента 

(например, для хлора: 1s2-2s2-2p6-3s2-3p5), валентность. Класс должен содержать 

следующие методы: добавление и удаление элемента, изменение описания 

элемента. В программе необходимо реализовать поиск по названию элемента, 

вывод полной информации обо всех имеющихся в списке элементах. 

10. Описать класс «Библиотека», в полях которого хранится следующая информация о 

книгах: автор, название, издательство, год издания, количество страниц, 

количество экземпляров книги. Класс должен содержать следующие методы: 

добавление и удаление книги, изменение количества экземпляров книги. В 

программе необходимо реализовать поиск по автору или названию, вывод 

информации обо всех книгах библиотеки. 

11. Составить описание класса для представления комплексных чисел. Обеспечить 

выполнение операций сложения, вычитания и умножения комплексных чисел. 



12. Составить описание класса для объектов-векторов, задаваемых координатами 

концов в трехмерном пространстве. Обеспечить операции сложения и вычитания 

векторов с получением нового вектора (суммы или разности), вычисления 

скалярного произведения двух векторов, длины вектора, косинуса угла между 

векторами. 

13. Составить описание класса многочленов от одной переменной, задаваемых сте-

пенью многочлена и массивом коэффициентов. Предусмотреть методы для 

вычисления значения многочлена для заданного аргумента, операции сложения и 

вычитания многочленов с получением нового объекта-многочлена. 

14. Составить описание класса, обеспечивающего представление матрицы 

произвольного размера с возможностью изменения числа строк и столбцов, вывода 

подматрицы любого размера и всей матрицы. 

15. Написать класс для эффективной работы со строками, позволяющий 

форматировать и сравнивать строки, хранить в строках числовые значения и 

извлекать их. 

 

 

Лабораторная работа №4. Разработка приложений прикладного характера. 

Разработать программу-приложение на основе предложенных ниже вариантов 

заданий. Каждая программа должна содержать возможность настройки и автоматического 

сохранения ее параметров, а также окно «О программе». 

1. Реализовать программу-тест, в которой будет предусмотрено любое количество 

вопросов и четыре варианта ответов. Причем можно выбрать несколько вариантов 

ответов, или все (но нельзя ничего не выбирать). До тех пор, пока не выбран ни 

один из вариантов ответов, переход к следующему вопросу невозможен. Данные о 

вопросах хранятся в файле. Программа должна в конце теста создавать файл с 

выбранными вариантами ответов. 

2. Реализовать программу-тест, в которой будет предусмотрено любое количество 

вопросов и четыре варианта ответов. Причем можно выбрать только один вариант 

ответа. Можно пропускать текущий вопрос и переходить к следующему. Время 

теста ограничено – информация о том, на сколько рассчитан тест, вводится в файл, 

содержащий текст теста (если время заканчивается, то тест прекращается и 

считается, что на вопросы, до которых не дошел тестируемый, были даны неверные 

ответы). По окончании теста, если осталось время и есть пропущенные вопросы, 

предлагается ответить на них. Данные о вопросах теста хранятся в файле. 

Программа должна в конце теста создавать файл со следующей информацией: 

ФИО отвечающего, время теста, какие варианты ответов были выбраны и напротив 

каждого из них – правильные варианты ответов, общее количество вопросов, 

количество правильных ответов, оценка. В настройках программы предусмотреть 

возможность отключить тест на время, а также выбрать, какую информацию 

выводить в файл после окончания теста. 

3. Для программы, указанной в варианте 1, создать отдельную программу проверки, 

которая будет сравнивать варианты ответов по заданному ключу, а затем выставит 

оценку и укажет, на какие вопросы были даны неверные ответы (какие именно 

варианты были выбраны, и какие варианты были правильными). 

4. Написать программу-тест, в которой будет предусмотрено любое количество 

вопросов и различное количество вариантов ответов на каждый из них. Остальные 

условия для программы – такие же, как и в варианте 1 или варианте 2. 



5. Составить программу-архиватор монохромных изображений. Программа должна 

предлагать несколько вариантов сжатия. Например, таких. 

Вариант 1. Так как монохромное изображение можно представить в виде 

двумерного массива черных и белых точек, то очевидно, можно 

заменить черные точки единицами, а белые – нулями. Тогда, 

группируя их по 7, можно, используя таблицу кодировки, представить 

эти группы символами и таким образом сжать изображение. 

Вариант 2. Рассмотрим строку, содержащую белые и черные точки. Тогда можно 

поступить с ней следующим образом. Указать номер первой черной 

точки, затем через пробел - расстояние до первой белой точки, затем – 

расстояние до черной точки, и т.д., до конца строки. Например, строка, 

содержащая два черных отрезка длиной 12 и 17 единиц, находящихся 

на расстоянии 6 единиц друг от друга, если первый находится на 

расстоянии 13 единиц от левого края рисунка, будет иметь вид: 13 12 6 

17. Таким образом, мы можем сжать изображение. Очевидно, что 

такой способ больше подходит при сжатии изображений, содержащих 

протяженные белые или черные области. 

6. Разработать программу-кодировщик текстового документа (например, 

перекодирование текста в графику) и декодировщик к ней. Предусмотреть не менее 

двух шагов кодирования, т.е. получаем из текста некоторый код на первом шаге, и 

производим его дополнительное кодирование по какому-либо правилу. Реализовать 

программу в виде текстового редактора, позволяющего просмотреть содержимое 

документа до кодирования и после. Совместить в одной программе функции 

кодировщика и декодировщика. 

7. Написать программу-словарь толкования смысла некоторых слов (терминов). 

Предусмотреть возможность поиска слова, вывода слов по алфавиту. Если в 

процессе поиска найдено несколько слов или выражений, удовлетворяющих 

условию запроса, то должна быть реализована возможность их поочередного 

просмотра. Реализовать возможность выбрать группу слов (терминов), которую 

можно также редактировать и просматривать, а затем сохранить описания всех 

выбранных слов в виде отдельного файла с каким-либо указанным именем. 

8. Написать программу, содержащую коллекции ссылок на внешние ресурсы (файлы), 

содержащие информацию, например, по какому-либо разделу информатики, или 

имеющих отношение к ней – пользователь может добавить или удалить ссылку на 

такой ресурс, просмотреть ресурс с помощью определенной для него программы. 

Предусмотреть возможность тестирования базы данных такой программы на 

наличие записей, указывающих на несуществующий ресурс с выводом 

информации о том, какие ресурсы отсутствуют. Пользователь может разрешить 

удаление ссылок на такие ресурсы. 

9. Разработать программу, позволяющую в одной и той же системе координат 

строить несколько графиков функций (вид графика и его параметры 

настраиваются) в заданных интервалах  ,i ia b  – свой для каждого графика 

функции. 

10. Пусть имеется поле размером N M , состоящее из ячеек. Размеры поля задаются в 

настройках программы. Первоначально поле содержит ячейки только одного цвета 

А. Каждая из ячеек может также быть закрашена цветом В.  Игра заключается в 

следующем. Если на некоторую ячейку наведена мышка и нажата левая ее кнопка, 

то, если ячейка имела цвет А, ее цвет становится В, и наоборот (если ячейка имела 

цвет В, то он заменяется на цвет А). По тому же правилу изменяются цвета ячеек, 



находящихся слева и справа от данной ячейки, а также находящиеся сверху и снизу 

от нее. Игра завершается, когда все ячейки поля перекрашиваются в цвет В. В 

настройках программы реализовать выбор размеров поля программы, а также 

установку цветов А и В. Рассмотреть случай, когда ячейка, на которую наведена 

мышка и нажата ее левая кнопка, не меняет своего цвета, а ячейки левее и правее 

нее, а также выше и ниже ее, изменяют свой цвет. Таким образом, в настройках 

программы необходимо организовать выбор типа игры (первый, или второй – в 

зависимости от того, меняют свое состояние 5 ячеек, или 4). По возможности 

реализовать подсчет очков, набранных игроком, основываясь на подсчете 

количества шагов, совершенных им до завершения игры и предусмотреть 

сохранение результатов в таблице рекордов. 

11. Разработать текстовый редактор на основе компонента TRichEdit. Предусмотреть 

возможность настройки параметров вводимого и редактируемого текста (название, 

размер, начертание, цвет шрифта). Добавить возможность форматирования текста 

(настройка отступов и выступов) по примеру текстового редактора Microsoft Word. 

В строке статуса предусмотреть вывод информации о количестве строк и слов в 

тексте, а также информации о текущем положении курсора. Программа должна 

содержать основное (верхнее) меню и панель инструментов. 

12. Разработать игру, развивающую зрительную память. Пусть имеется поле размером 

N M , состоящее из квадратных ячеек (всего N M  ячеек). Размеры ячеек 

выбираются в процессе реализации программы. Каждая ячейка содержит 

определенный рисунок. В момент начала новой игры каждой ячейке случайно 

назначается некоторый рисунок, причем количество рисунков каждого типа 

задается в настройках программы. Затем игроку открывается все поле, содержащее 

распределенные по нему рисунки, которое после просмотра и запоминания можно 

скрыть, выбрав соответствующий пункт меню, или снова просмотреть. После того, 

как рисунки скрыты, игрок должен по памяти открыть вначале все рисунки какого-

либо одного типа. Если рисунки данного типа открыты не все, и игрок выбирает 

ячейку с рисунком другого типа, то все ячейки, содержащие рисунки последнего не 

открытого типа, снова скрываются (ячейки, содержащие типы рисунков, открытых 

полностью, остаются). Если игрок на каком-либо шаге выбирает просмотр всего 

поля, то после этого все поле снова скрывается, включая уже открытые ячейки. 

Игра завершается, когда все ячейки открыты. По возможности реализовать подсчет 

очков, набранных игроком (например, количество ходов, за которое удалось 

открыть все ячейки) и их сохранение в таблице рекордов. 

 

Лабораторная работа №5. Введение в визуальное программирование на C#. 

Используя компоненты панели элементов, выполнить решение математических 

задач согласно индивидуальным вариантам. Расположение элементов на форме 

приложения должно удовлетворять требованиям эргономичности. 

1. Написать программу для вычисления корней биквадратного уравнения 

ax
4
+bx

2
+c=0 с произвольными коэффициентами. 

2. Написать программу для решения системы из двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. 

3. Написать программу, которая приближенно вычисляет интеграл  2 2 ln

b

a

x x xdx . 

Исходными данными считаются a и b. 



4. Написать программу, которая вычисляет высоту, на которую подлетит 

подброшенное вертикально вверх тело с известной начальной скоростью. 

5. Написать программу для вычисления первой космической скорости для 

произвольной планеты. Исходными данными считаются радиус и масса планеты. 

6. Написать программу, которая вычисляет определитель матрицы 3 3 . 

7. Написать программу, которая находит  дальность выстрела из орудия, если 

известны начальная скорость, масса снаряда и угол наклона к горизонту. 

8. Написать программу, которая находит наибольший общий делитель двух целых 

чисел. 

9. Написать программу, которая проверяет число, введенное пользователем на 

простоту. 

10. Исходными данными являются десятичное целое число и основание системы 

счисления от 2 до 9. Написать программу перевода числа в указанную систему 

счисления. 

11. Написать программу приближенного расчета косинуса по формуле 
2

2 2
1

4
cos( ) ( 1 )

(2 1)N

x
x

N 





 


 . 

12. Написать программу приближенного расчета синуса по формуле 
3 5 2 1

sin( ) ... ( 1) ..
3! 5! (2 1)!

N
Nx x x

x x
N



      


. 

13. Написать программу приближенного расчета экспоненты по формуле 
1 2

1 ... ..
1! 2! !

N
x x x x

e
N

       

14. Написать программу для расчета дальности и времени полета при горизонтальном 

бросании тела. 

15. Написать программу, демонстрирующую зависимости между давлением, объемом 

и температурой в уравнении состояния идеального газа. 

 

Лабораторная работа №6. Динамическое создание компонент на C#. 

Разработать программу-приложение, создавая все необходимые элементы 

приложения (кроме основного окна) динамически. Необходимые для работы с объектами 

классов дополнительные элементы управления выбрать самостоятельно. 

1. Построить класс для описания плоской геометрической фигуры: круг. 

Предусмотреть методы для создания объекта, перемещения на плоскости, 

изменения размеров. 

2. Построить класс для описания плоской геометрической фигуры: прямоугольник со 

сторонами, параллельными осям координат. Предусмотреть методы для создания 

объекта, перемещения на плоскости, изменения размеров. 

3. Построить класс для описания плоской геометрической фигуры: прямоугольник 

(стороны могут быть не параллельны осям координат). Предусмотреть методы для 

создания объекта, перемещения на плоскости, изменения размеров. 

4. Построить класс для описания плоской геометрической фигуры: треугольник. 

Предусмотреть методы для создания объекта, перемещения на плоскости, 

изменения размеров. 



5. Построить класс для описания плоской геометрической фигуры: ломаная линия. 

Для хранения узлов линии использовать массив. Предусмотреть методы для 

создания объекта, изменения узлов ломаной, перемещения на плоскости. 

6. Построить класс для описания плоской геометрической фигуры: многоугольник. 

Для хранения вершин многоугольника использовать массив. Предусмотреть 

методы для создания объекта, изменения координат вершин, перемещения на 

плоскости. 

7. Построить класс для описания объектов типа «Строка текста». Предусмотреть 

методы для создания объекта, изменений параметров текста, перемещения текста. 

8. Построить описание класса, содержащего информацию в почтовом адресе 

организации. Предусмотреть возможность раздельного изменения составных 

частей адреса, создания и уничтожения объектов этого класса. 

9. Описать класс «Химический элемент», включающий поля: название элемента, 

массовое и зарядовое числа, краткое описание, электронная формула элемента 

(например, для хлора: 1s2-2s2-2p6-3s2-3p5), валентность. Класс должен содержать 

следующие методы: добавление и удаление элемента, изменение описания 

элемента. В программе необходимо реализовать поиск по названию элемента, 

вывод полной информации обо всех имеющихся в списке элементах. 

10. Описать класс «Библиотека», в полях которого хранится следующая информация о 

книгах: автор, название, издательство, год издания, количество страниц, 

количество экземпляров книги. Класс должен содержать следующие методы: 

добавление и удаление книги, изменение количества экземпляров книги. В 

программе необходимо реализовать поиск по автору или названию, вывод 

информации обо всех книгах библиотеки. 

11. Составить описание класса для представления комплексных чисел. Обеспечить 

выполнение операций сложения, вычитания и умножения комплексных чисел. 

12. Составить описание класса для объектов-векторов, задаваемых координатами 

концов в трехмерном пространстве. Обеспечить операции сложения и вычитания 

векторов с получением нового вектора (суммы или разности), вычисления 

скалярного произведения двух векторов, длины вектора, косинуса угла между 

векторами. 

13. Составить описание класса многочленов от одной переменной, задаваемых сте-

пенью многочлена и массивом коэффициентов. Предусмотреть методы для 

вычисления значения многочлена для заданного аргумента, операции сложения и 

вычитания многочленов с получением нового объекта-многочлена. 

14. Составить описание класса, обеспечивающего представление матрицы 

произвольного размера с возможностью изменения числа строк и столбцов, вывода 

подматрицы любого размера и всей матрицы. 

15. Написать класс для эффективной работы со строками, позволяющий 

форматировать и сравнивать строки, хранить в строках числовые значения и 

извлекать их. 

 

 

Лабораторная работа №7. Разработка приложений прикладного характера на C#. 

Разработать программу-приложение на основе предложенных ниже вариантов 

заданий. Каждая программа должна содержать возможность настройки и автоматического 

сохранения ее параметров, а также окно «О программе». 



1. Реализовать программу-тест, в которой будет предусмотрено любое количество 

вопросов и четыре варианта ответов. Причем можно выбрать несколько вариантов 

ответов, или все (но нельзя ничего не выбирать). До тех пор, пока не выбран ни 

один из вариантов ответов, переход к следующему вопросу невозможен. Данные о 

вопросах хранятся в файле. Программа должна в конце теста создавать файл с 

выбранными вариантами ответов. 

2. Реализовать программу-тест, в которой будет предусмотрено любое количество 

вопросов и четыре варианта ответов. Причем можно выбрать только один вариант 

ответа. Можно пропускать текущий вопрос и переходить к следующему. Время 

теста ограничено – информация о том, на сколько рассчитан тест, вводится в файл, 

содержащий текст теста (если время заканчивается, то тест прекращается и 

считается, что на вопросы, до которых не дошел тестируемый, были даны неверные 

ответы). По окончании теста, если осталось время и есть пропущенные вопросы, 

предлагается ответить на них. Данные о вопросах теста хранятся в файле. 

Программа должна в конце теста создавать файл со следующей информацией: 

ФИО отвечающего, время теста, какие варианты ответов были выбраны и напротив 

каждого из них – правильные варианты ответов, общее количество вопросов, 

количество правильных ответов, оценка. В настройках программы предусмотреть 

возможность отключить тест на время, а также выбрать, какую информацию 

выводить в файл после окончания теста. 

3. Для программы, указанной в варианте 1, создать отдельную программу проверки, 

которая будет сравнивать варианты ответов по заданному ключу, а затем выставит 

оценку и укажет, на какие вопросы были даны неверные ответы (какие именно 

варианты были выбраны, и какие варианты были правильными). 

4. Написать программу-тест, в которой будет предусмотрено любое количество 

вопросов и различное количество вариантов ответов на каждый из них. Остальные 

условия для программы – такие же, как и в варианте 1 или варианте 2. 

5. Составить программу-архиватор монохромных изображений. Программа должна 

предлагать несколько вариантов сжатия. Например, таких. 

Вариант 1. Так как монохромное изображение можно представить в виде 

двумерного массива черных и белых точек, то очевидно, можно 

заменить черные точки единицами, а белые – нулями. Тогда, 

группируя их по 7, можно, используя таблицу кодировки, представить 

эти группы символами и таким образом сжать изображение. 

Вариант 2. Рассмотрим строку, содержащую белые и черные точки. Тогда можно 

поступить с ней следующим образом. Указать номер первой черной 

точки, затем через пробел - расстояние до первой белой точки, затем – 

расстояние до черной точки, и т.д., до конца строки. Например, строка, 

содержащая два черных отрезка длиной 12 и 17 единиц, находящихся 

на расстоянии 6 единиц друг от друга, если первый находится на 

расстоянии 13 единиц от левого края рисунка, будет иметь вид: 13 12 6 

17. Таким образом, мы можем сжать изображение. Очевидно, что 

такой способ больше подходит при сжатии изображений, содержащих 

протяженные белые или черные области. 

6. Разработать программу-кодировщик текстового документа (например, 

перекодирование текста в графику) и декодировщик к ней. Предусмотреть не менее 

двух шагов кодирования, т.е. получаем из текста некоторый код на первом шаге, и 

производим его дополнительное кодирование по какому-либо правилу. Реализовать 

программу в виде текстового редактора, позволяющего просмотреть содержимое 



документа до кодирования и после. Совместить в одной программе функции 

кодировщика и декодировщика. 

7. Написать программу-словарь толкования смысла некоторых слов (терминов). 

Предусмотреть возможность поиска слова, вывода слов по алфавиту. Если в 

процессе поиска найдено несколько слов или выражений, удовлетворяющих 

условию запроса, то должна быть реализована возможность их поочередного 

просмотра. Реализовать возможность выбрать группу слов (терминов), которую 

можно также редактировать и просматривать, а затем сохранить описания всех 

выбранных слов в виде отдельного файла с каким-либо указанным именем. 

8. Написать программу, содержащую коллекции ссылок на внешние ресурсы (файлы), 

содержащие информацию, например, по какому-либо разделу информатики, или 

имеющих отношение к ней – пользователь может добавить или удалить ссылку на 

такой ресурс, просмотреть ресурс с помощью определенной для него программы. 

Предусмотреть возможность тестирования базы данных такой программы на 

наличие записей, указывающих на несуществующий ресурс с выводом 

информации о том, какие ресурсы отсутствуют. Пользователь может разрешить 

удаление ссылок на такие ресурсы. 

9. Разработать программу, позволяющую в одной и той же системе координат 

строить несколько графиков функций (вид графика и его параметры 

настраиваются) в заданных интервалах  ,i ia b  – свой для каждого графика 

функции. 

10. Пусть имеется поле размером N M , состоящее из ячеек. Размеры поля задаются в 

настройках программы. Первоначально поле содержит ячейки только одного цвета 

А. Каждая из ячеек может также быть закрашена цветом В.  Игра заключается в 

следующем. Если на некоторую ячейку наведена мышка и нажата левая ее кнопка, 

то, если ячейка имела цвет А, ее цвет становится В, и наоборот (если ячейка имела 

цвет В, то он заменяется на цвет А). По тому же правилу изменяются цвета ячеек, 

находящихся слева и справа от данной ячейки, а также находящиеся сверху и снизу 

от нее. Игра завершается, когда все ячейки поля перекрашиваются в цвет В. В 

настройках программы реализовать выбор размеров поля программы, а также 

установку цветов А и В. Рассмотреть случай, когда ячейка, на которую наведена 

мышка и нажата ее левая кнопка, не меняет своего цвета, а ячейки левее и правее 

нее, а также выше и ниже ее, изменяют свой цвет. Таким образом, в настройках 

программы необходимо организовать выбор типа игры (первый, или второй – в 

зависимости от того, меняют свое состояние 5 ячеек, или 4). По возможности 

реализовать подсчет очков, набранных игроком, основываясь на подсчете 

количества шагов, совершенных им до завершения игры и предусмотреть 

сохранение результатов в таблице рекордов. 

11. Разработать текстовый редактор на основе компонента TRichEdit. Предусмотреть 

возможность настройки параметров вводимого и редактируемого текста (название, 

размер, начертание, цвет шрифта). Добавить возможность форматирования текста 

(настройка отступов и выступов) по примеру текстового редактора Microsoft Word. 

В строке статуса предусмотреть вывод информации о количестве строк и слов в 

тексте, а также информации о текущем положении курсора. Программа должна 

содержать основное (верхнее) меню и панель инструментов. 

12. Разработать игру, развивающую зрительную память. Пусть имеется поле размером 

N M , состоящее из квадратных ячеек (всего N M  ячеек). Размеры ячеек 

выбираются в процессе реализации программы. Каждая ячейка содержит 

определенный рисунок. В момент начала новой игры каждой ячейке случайно 



назначается некоторый рисунок, причем количество рисунков каждого типа 

задается в настройках программы. Затем игроку открывается все поле, содержащее 

распределенные по нему рисунки, которое после просмотра и запоминания можно 

скрыть, выбрав соответствующий пункт меню, или снова просмотреть. После того, 

как рисунки скрыты, игрок должен по памяти открыть вначале все рисунки какого-

либо одного типа. Если рисунки данного типа открыты не все, и игрок выбирает 

ячейку с рисунком другого типа, то все ячейки, содержащие рисунки последнего не 

открытого типа, снова скрываются (ячейки, содержащие типы рисунков, открытых 

полностью, остаются). Если игрок на каком-либо шаге выбирает просмотр всего 

поля, то после этого все поле снова скрывается, включая уже открытые ячейки. 

Игра завершается, когда все ячейки открыты. По возможности реализовать подсчет 

очков, набранных игроком (например, количество ходов, за которое удалось 

открыть все ячейки) и их сохранение в таблице рекордов. 

 

 

Примерный перечень дополнительных задач повышенной сложности 

1. Заполнить одномерный массив целыми числами от 1 до N  за один проход так, чтобы 

их положение выбиралось случайно. Числа не должны повторяться. Используя 

генератор случайных чисел, реализовать алгоритм, позволяющий исключить из 

рассмотрения уже заполненные в массиве позиции. 

2. Заданы две строки, содержащие текст. Проверить, можно ли из букв второй строки 

составить текст, содержащийся в первой строке. Можно использовать не более того 

количества разных букв, которое имеется во второй строке. 

3. В матрице A  размером N M , не содержащей повторяющиеся элементы, найти 

элементы, наиболее близкие друг к другу по значению. Указать их положение (номер 

строки и столбца). Например, для матрицы 

1 23 17 3

15 16 12 6

56 5 4 43

 
 
 
 
 

 

наиболее близкими друг к другу по значению являются пары элементов 3 и 4, 4 и 5, 5 и 

6, 16 и 17 (т.к. элементы во всех этих парах отличаются по значению друг от друга на 

1).  

4. Во время аттестации вуза N  студентам предлагалось написать M  тестов по 

различным предметам. По результатам всех тестов для каждого из студентов был 

вычислен средний балл, причем, если студент не присутствовал более чем на 20% 

тестах, его результат аннулировался (присутствие или отсутствие каждого из 

студентов на тесте реализовать с использованием генератора случайных чисел). 

Средний балл каждого студента подсчитывается по следующей формуле: 

1

1 M

i i

i

a S k
M 

  , где iS  – суммарный балл по одному из M  тестов, 
ik  – некоторый 

коэффициент  0,5 2ik   пропорциональности. Информация о студенте включает: 

фамилию, имя, отчество, группу, количество посещенных тестов, количество баллов 

по каждому из тестов. На основе таких сведений вывести информацию о студенте с 

самым высоким и самым низким средним баллом, сведения о проценте студентов, 

попавших в данное исследование (те, кто писал не менее 80% тестов). Сформировать 

список студентов, не вошедших в данное исследование, т.е. пропустивших более 20% 

тестов. 



5. Написать программу, осуществляющую поиск выхода из лабиринта размером N M  

(задается с клавиатуры). Стены лабиринта располагаются с использованием генератора 

случайных чисел и обозначаются символом "#". После того, как лабиринт построен, 

указываются координаты объекта в лабиринте (если в точке с указанными 

координатами стена – программа просит указать другие координаты) и выводится сам 

объект в виде символа "0". Затем программа проверяет, можно ли из указанной точки 

пройти к одному из выходов лабиринта (выходов может вообще не быть). Если такой 

путь есть, он отображается символами "+", иначе – выводится сообщение о 

невозможности выйти из лабиринта. 

6. Написать программу, позволяющую провести сжатие текстового файла, а также 

распаковку сжатого программой файла. Алгоритм сжатия предложить самостоятельно. 

Программа должна сообщать размеры файла до сжатия и после него, а также 

коэффициент сжатия. 

7. Построить модель идеального движения двух шаров в отсутствии силы тяжести в 

некотором замкнутом прямоугольном объеме. Удары шаров считать абсолютно 

упругими. Отражение от стен происходит по закону отражения. Продолжать процесс 

до столкновения. Начальные параметры – скорости шаров, их положение и 

направление движения (учесть, что для каждого из шаров они будут различны). 

Подсчитать количество соударений, которое испытает каждая стена. 

8. Дружественными числами называются такие два различных числа A и B, что A есть 

сумма натуральных делителей числа B (исключая само число B), а B есть сумма 

натуральных делителей числа A (исключая само число A). Например: 220 и 284 – 

первая пара различных дружественных чисел (делители числа 284: 1, 2, 4, 71, 142; 

делители числа 220: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110; тогда 220 есть сумма делителей 

числа 284, так как 220=1+2+4+71+142, а число 284 есть сумма делителей числа 220, 

так как 284=1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110). Найти все пары дружественных 

чисел в диапазоне от a до b, или сообщить, что в указанном диапазоне таких чисел нет. 

9. Дан одномерный массив, содержащий n целых положительных элементов, причем 

значение каждого из элементов этого массива не менее 1 и не более n. Найти элементы 

массива, которые встречаются в нем ровно по 1 разу. Предложить эффективный 

способ решения задачи. 

10. Многие современные текстовые редакторы позволяют проверять правописание слов в 

набранном тексте. Требуется написать программу, осуществляющую проверку 

правильности написания некоторого слова на основе его сравнения с имеющимся 

словарем. Предполагается, что в проверяемом слове одна или несколько букв 

записаны с ошибкой, но никакая буква не пропущена. 

11. В сказочной стране по поводу празднования совершеннолетия принцессы решено 

было устроить грандиозный бал, на который пригласили всех жителей страны. Тем не 

менее, желающие попасть на бал должны были соблюдать одно простое условие: на 

бал можно приходить лишь парами. Так как жителей в стране очень много, то на входе 

пары решено было нумеровать целыми числами, в том числе и отрицательными. 

Происходило это следующим образом. Пара совместным решением выбирала любое 

понравившееся ей целое число (по модулю не превышающее 10
9
), и, если оно 

оказывалось не занятым другой парой, то каждый член этой пары получал выбранное 

число и наклеивал его на свою одежду так, чтобы его было видно всем. Уже после 

начала бала служба безопасности короля выяснила, что на бал попал один житель без 

пары. Так как было неизвестно, какой номер он мог получить, то решено было 

проверить наличие всех пар. Ситуация осложняется тем, что на балу пары уже 

разбились, потому жители, относящиеся к одной паре, могли находиться в разных 

местах огромного зала. Не прерывая торжество, служба безопасности решила 



вписывать номера встреченных на балу жителей в специально отведенный для этого 

журнал, а уже потом сравнить, какие из записанных чисел имеют пары, и, таким 

образом, выявить номер нарушителя. Чтобы не посчитать несколько раз одного и того 

же жителя, каждому уже учтенному жителю дополнительно наклеивалась на одежду 

красная звездочка. Помогите службе безопасности выяснить, кто из жителей проник на 

бал без пары. 

12. Извлечь корень кубический из заданного вещественного числа с указанной точностью, 

используя для этого только 4 арифметические операции (сложение, вычитание, 

деление, умножение). 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения 

Рейтинг-план 3 семестра 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 1 5 0 5 

2) Выполнение 

домашнего задания 

4 2 0 8 

3) Лабораторные работы 6 2 0 12 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №1 12/13 2 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 1 5 0 5 

2) Выполнение 

домашнего задания 

3 2 0 6 

3) Лабораторные работы 7 2 0 14 

Рубежный контроль   0 25 

Домашняя контрольная 

работа № 1 

10 1 0 10 

Тест №1 15 1 0 15 

  Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиаде   0 6 

Решение задач 

повышенной сложности 

2 2 0 4 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 



1. Посещение 

лекционных занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

практических и 

лабораторных занятий 

  0 -10 

ИТОГО:   0 110 

 

Рейтинг-план 4 семестра 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 3 

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 2 2 0 4 

2) Выполнение 

домашнего задания 

2 2 0 4 

3) Лабораторные работы 6 2 0 12 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа №2 7/8 2 0 15 

Модуль 4 

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 1 3 0 3 

2) Выполнение 

домашнего задания 

2 2 0 4 

3) Лабораторные работы 13 1 0 13 

Рубежный контроль   0 15 

Домашняя контрольная 

работа №2 

15 1 0 15 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиаде   0 6 

Решение задач 

повышенной сложности 

2 2 0 4 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

практических и 

лабораторных занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен    30 

ИТОГО:   0 110 



Рейтинг-план дисциплины для заочной формы обучения (ускоренное обучение) 

Рейтинг-план 3 семестра 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 5 3 0 15 

2) Выполнение 

домашнего задания 

5 2 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №1 12/13 2 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 10 1 0 10 

2) Выполнение 

домашнего задания 

15 1 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

Тест №1 25 1 0 25 

  Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Решение задач 

повышенной сложности 

10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение 

лекционных занятий 

  0 -6 

4. Посещение 

практических и 

лабораторных занятий 

  0 -10 

ИТОГО:   0 110 

 

Рейтинг-план 4 семестра 

Виды учебной 

деятельности студентов  

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 3 

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 5 1 0 5 

2) Выполнение 

домашнего задания 

5 1 0 5 

3) Лабораторные работы 10 1 0 10 

Рубежный контроль   0 15 



Контрольная работа №2 7/8 2 0 15 

Модуль 4 

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 5 1 0 5 

2) Выполнение 

домашнего задания 

5 1 0 5 

3) Лабораторные работы 10 1 0 10 

Рубежный контроль   0 15 

Домашняя контрольная 

работа №2 

15 1 0 15 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Решение задач 

повышенной сложности 

10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

практических и 

лабораторных занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен    30 

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, 

 

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 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. 

 

На экзамене 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. 
 

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. Белов В.В. Программирование в Delphi: процедурное, объектно-ориентированное, 

визуальное: учебное пособие для вузов / В.В. Белов, В.И. Чистякова. – 2-е изд., 

стереотип. – Москва: Горячая линия – Телеком, 2014. – 240 с. – [Электронный ресурс]. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276219 (28.08.2018) 

2. Тюкачев, Н.А. C#. Основы программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Н.А. Тюкачев, В.Г. Хлебостроев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 

272 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104962 (28.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Соколова Ю.С. Разработка приложений в среде Delphi: в 2-х ч. / Ю.С. Соколова, 

С.Ю. Жулева. – 2-е изд., стер. – Москва: Горячая линия – Телеком, 2013. – Ч. 1. Общие 

приемы программирования. – 142 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253609 (28.08.2018) 

2. Кариев Ч.А. Разработка Windows-приложений на основе Visual C#: учебное пособие / 

Ч.А. Кариев. – Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. – 

768 с. – (Основы информационных технологий). – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233307 (28.08.2018) 

3. Суханов М.В. Основы Microsoft .NET Framework и языка программирования C#: 

учебное пособие / М.В. Суханов, И.В. Бачурин, И.С. Майоров. Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск, 2014. – 97 с. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312313 

(28.08.2018) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312313


№ 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://cyberguru.ru/ Информационный сайт для разработчиков 

программного обеспечения на различных 

системах программирования 

2.  http://samoychiteli.ru/documentcontents27496.html Иллюстрированный самоучитель по Delphi 7 для 

профессионалов 

 

 

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 Standart 2007  

Windows 7 Professional 

Visual Studio 2010 Ultimate 

MD Test – Разработка автора 

 

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

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 



Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: синтаксис и 

семантика языка программирования, формальные и фактические параметры, 

логические конструкции, типы управляющих структур, основные элементы 

управления, классы и объекты, события, эффективная реализация программы на 

языке программирования. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

просмотр задач, решенных на лекции. 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. Рассмотрение примеров практических реализаций задач по указанной 

теме. 

Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ 

применяется при выполнении всех работ, поиска нужной информации на 

файловых серверах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые 

преподавателем вопросы способствуют закреплению наиболее значимых 

теоретических фактов. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение лабораторных заданий. 

Подготовка к 

экзамену 
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

материалы практических занятий и рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

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 №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

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 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 



индивидуальных консультаций №202 

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. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности. 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 №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. 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 №303 

Доска, проектор, учебная 

мебель, 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 лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 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 №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

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 аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, экран, 

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 №401 

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 №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 №407 

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 №407а 

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. 



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) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

 


