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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 программировать приложения и создавать программные 
прототипы решения прикладных задач (ПК-8). 

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 
программировать приложения 
и создавать программные 
прототипы решения 
прикладных задач (ПК-8) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: способы представления, 
хранения и обработки информации; основные 
структуры данных, способы их создания и обработки; 
основы структурного, модульного и объектно-
ориентированного программирования; основные 
этапы разработки алгоритмов и программ;  язык 
программирования C#. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выбирать структуры 
данных, необходимые для решения поставленной 
задачи; составлять алгоритмы обработки данных; 
разрабатывать программы для ЭВМ на языке 
программирования C#, проводить их отладку, 
тестирование и адаптацию под изменяющиеся 
условия; работать в нескольких IDE. 
 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами 
использования в профессиональной деятельности 
языка программирования C#; современными методами 
практического программирования конкретных задач в 
определенной языковой среде; 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 знания, полученные в рамках школьного 

курса информатики. 
Дисциплина «Введение в разработку приложений на C#» позволяет сформировать 

необходимые практические навыки и умения в конструировании программ для ЭВМ, 
которые впоследствии будут использовать при изучении игрового движка Unity, а также 
для решения различных прикладных задач. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
 
 
 
 
 



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 2 зачетных единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 54,2 

лекций  
практических 18 
лабораторных 36 
контроль самостоятельной работы  
формы контактной работы (консультации перед экзаменом, 
прием экзаменов и зачетов, выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС) 17,8 
Учебных часов на контроль:  

зачет  

 

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. 
Основные приёмы программирования на 
языке С#. Структуры данных. 

 6 16 7,8 

1.1. Типы данных, логические операции.   1  0,8 

1.2. Массивы. Цикл for; foreach.  1 8 2 

1.3. Условные операторы if, switch. Цикл while.  1  1 

1.4. Работа со строковыми типами данных.  1 4 1 

1.5. Методы и модификаторы параметров.  1  1 

1.6. 
Enum. Структуры. Ссылочные типы и типы 
значений. Понятие типов, допускающих 
null. 

 1 4 2 

2. Объектно-ориентированное  12 20 10 



программирование на С#. 

2.1. ООП. Введение.  1 4 1 

2.2. ООП. Инкапсуляция.   1  1 

2.3. 
ООП. Пространство имен. Наследование и 
полиморфизм. 

 2 8 2 

2.4. ООП. Работа с интерфейсами.  2 8 2 

2.5. Коллекции и обобщения.  2  1 

2.6. Структурированная обработка исключений.  2  1 

2.7. Шаблоны проектирования.  2  2 

 ИТОГО  18 36 17,8 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Основные приёмы программирования на языке С++. Структуры данных. 

1.1. 
Типы данных, логические 
операции.  

Понятие бит и байт. Числовые типы данных. Переменная. 
Операция присваивания. Тип boolean. Логические операции. 

1.2. Массивы. Цикл for; foreach. 
Понятие массива. Синтаксис объявления и инициализации. 
Операции с массивами. Цикл for. Цикл foreach. 

1.3. 
Условные операторы if, switch. 
Цикл while. 

Условный оператор if. Операции сравнения. Конструкция if - 
else. Оператор switch. Циклы while и do while. 

1.4. 
Работа со строковыми типами 
данных. 

Тип string. Операции со строковыми типами данных. 
Форматирование. Преобразование строки в число и наоборот. 
Класс StringBuilder. 

1.5. 
Методы и модификаторы 
параметров. 

Понятие метода. Ключевое слово void. Ключевое слово return. 
Обязательные и необязательные параметры. Модификаторы ref, 
out и params. 

1.6. 

Enum. Структуры. Ссылочные 
типы и типы значений. 
Понятие типов, допускающих 
null. 

Перечисление (enum). Индексация. Управление хранилищем. 
Синтаксис объявления enum. Объявление и инициализация 
переменных типа перечисления. Использование switch. 
Общий синтаксис. Поля структуры. Методы в структуре. 
Конструкторы и инициализация значений. Ключевое слово 
default. Объявление и использование переменной типа 
структура. 
Стэк и куча. Примеры типов значений и ссылочных типов. 
Различия в механизме работы операции присваивания. Типы 
значений, содержащие ссылочные типы. Передача ссылочных 
типов по значению. Передача ссылочных типов по ссылке. 
Понятие типов, допускающих null. Добавление поддержки 
значения null. Оператор HasValue.  



2. Объектно-ориентированное программирование на С++. 

2.1. ООП. Введение. 

Понятие объекта, класса. Ключевое слово new. Стандартный 
конструктор. Специальный конструктор. Роль ключевого слова 
this. Ключевое слово static. Определение статических методов. 
Определение статических конструкторов. Статические классы. 
Основные принципы ООП. Роли. 

2.2. ООП. Инкапсуляция.  

Модификаторы доступа. Инкапсуляция при помощи методов. 
Инкапсуляция при помощи свойств. Определение возможности 
чтения и записи. Вызов специальных конструкторов. 
Модификатор доступа const. Модификатор доступа readonly. 
Readonly + static. 

2.3. 
ООП. Пространство имен. 
Наследование и полиморфизм. 

Принцип наследования. Пространство имен. Ключевые слова 
using и namespace. Примеры наследования. Ключевое слово 
sealed. Ключевое слово base. Ключевое слово protected. Модели 
Включения/Делегации. Вложенные типы. 
Принцип полиморфизма. Ключевые слова virtual и override. 
Абстрактные классы. Ключевое слово abstract. Абстрактные 
методы. Сокрытие членов, ключевое слово new. Правила 
приведения классов. Ключевое слово as. Ключевое слово is. 
Главный родительский класс System.Object. 

2.4. ООП. Работа с интерфейсами. 

Понятие интерфейсных типов. Определение специальных 
интерфейсов. Реализация интерфейса. Вызов члена интерфейса 
на уровне объекта. Использование интерфейсов в качестве 
параметров. Использование интерфейсов в качестве 
возвращаемых значений. Массивы интерфейсных типов. Явная 
реализация интерфейсов. Проектирования иерархий интерфесов. 
Интерфейс IClonable. Интерфейс IComparable. 

2.5. Коллекции и обобщения. 

Итерация при помощи foreach. Интерфейс IEnumerable. 
Ключевое слово yield. Построение именованного итератора. 
Коллекции и обобщения. System.Collections. 
Arraylist. Упаковка и распаковка. Обобщенные коллекции. 
Параметры обобщенных типов. System.Collections.Generic. 
Синтаксис инициализации коллекций. List. Создание 
специальных обобщенных методов. Выведение параметров типа. 
Создание специальных обобщенных структур и классов. 
Ключевое слово default. Ограничение параметров типа. 
Ключевое слово where. 

2.6. 
Структурированная обработка 
исключений. 

Роль обработки исключений в C#. Базовый класс 
System.Exception. Конфигурирования состояния исключения. 
Исключения уровня системы. Исключение уровня приложения. 
Обработка нескольких исключений. Блок finally. 

2.7. Шаблоны проектирования. 
Понятие шаблона проектирование. Типы шаблонов. 
Порождающие шаблоны. Структурные шаблоны. Поведенческие 
шаблоны. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Основные приёмы программирования на языке С#. Структуры данных. 

1.1. 
Лабораторная работа №1. 
Программирование 
ветвлений и циклов. 

Практическое применение инструкций ветвления и циклов при 
решении задач по программированию. Совершенствование навыков 
разработки программ. 



1.2. 
Лабораторная работа №2. 
Работа с массивами. 

Закрепление практических навыков работы с массивами. Обработка 
совокупностей однотипных данных (ввод, сортировка, 
преобразование, и т.д.), отработка умений выбирать приемлемые 
алгоритмы работы с потоками данных. 

1.3. Лабораторная работа №3. 
Работа со строками. 

Обработка данных строкового типа. Преобразование строковых и 
числовых значений. Поиск данных, удовлетворяющих некоторым 
условиям. 

1.4. 
Лабораторная работа №4. 
Функции. Структуры 
(struct) в С#. 

Работа со сложными (составными) структурами данных. Ввод, 
преобразование и хранение таких данных. 

2. Объектно-ориентированное программирование на С#. 

2.1. 
Лабораторная работа №5. 
Объекты и классы. 
Введение. 

Разработка классов для описания математических и геометрических 
объектов. Конструкторы. 

2.2. 

Лабораторная работа №6. 
Производные классы. 
Наследование и 
полиморфизм. 

Создание и усложнение классов на основе ранее описанных более 
простых классов. Практическое применение механизма 
наследования при описании объектов более сложной структуры. 

2.3. 
Лабораторная работа №7. 
Работа с интерфейсами. 

Реализация интерфейса. Вызов члена интерфейса на уровне объекта. 
Использование интерфейсов в качестве параметров. Использование 
интерфейсов в качестве возвращаемых значений. Массивы 
интерфейсных типов. Проектирования иерархий интерфесов. 

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, подготовка к экзамену, 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. Перечисление (enum). 

2.  Класс StringBuilder. 

3.  Пространство имен. 

4.  Главный родительский класс System.Object. 

5.  Проектирования иерархий интерфесов. 

6. История развития объектно-ориентированного программирования. 

7.  Обработка исключений в C#. 

 
Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

1. 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) 



2. Виссер Д. Разработка обслуживаемых программ на языке С# [Электронный ресурс]: 
руководство / Д. Виссер; пер. с англ. Рагимова Р.Н. – Электрон. дан. – Москва: ДМК 
Пресс, 2017. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93279 (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 
программировать 
приложения и создавать 
программные прототипы 
решения прикладных задач 
(ПК-8) 

1 этап: Знания не может раскрыть 
основное содержание 
учебного материала; 
незнание структуры 
программы на языке 
C#. 

знание содержания 
основных понятий и 
методов 
программирования;  
отвечает только на 
конкретный вопрос, 
соединяет знания из 
разных разделов курса 
только при наводящих 
вопросах. 

показывает полное 
знание 
программного 
материала, 
основной и 
дополнительной 
литературы. 

демонстрирует 
системное и 
глубокое знание 
программного 
материала; 
свободное владение 
материалом из 
различных разделов 
курса; знает 
особенности 
работы в среде 
Visual Studio. 

Проектная 
деятельность 

2 этап: Умения не способен 
аргументировано и 
последовательно 
излагать материал, 
допускает грубые 
ошибки в ответах; не 
умеет писать 
программы на языке 
программирования 
C#. 

неполно или 
непоследовательно 
раскрывает 
содержание 
материала, но 
показывает общее 
понимание вопроса и 
демонстрирует 
умения, достаточные 
для дальнейшего 
усвоения материала; с 
трудом применяются 
некоторые формы 
мыслительной 
деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, 

демонстрирует 
умение 
анализировать 
материал, однако не 
все выводы носят 
аргументированный 
и доказательный 
характер; может 
провести анализ 
ситуации, 
сравнение, 
обобщение и т.д., 
но не всегда делает 
это самостоятельно; 
умеет работать в 
нескольких IDE. 

показывает умение 
иллюстрировать 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами, 
применять их в 
новой ситуации; 
демонстрирует 
умение 
разрабатывать 
эффективные 
алгоритмы и 
программные 
решения 
(предлагает при 

Лабораторные 
работы 



обобщение и т.д. этом несколько 
вариантов решения 
и выбирает 
лучшее); умеет 
проводить отладку, 
тестирование и 
адаптацию 
программ  под 
изменяющиеся 
условия; умеет 
работать в среде 
Visual Studio. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

допускает ошибки в 
определении понятий, 
при использовании 
терминологии, 
которые не 
исправлены после 
нескольких 
наводящих вопросов. 

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). 

при изложении 
материала 
допускает 
небольшие 
пробелы, не 
искажающие 
содержание ответа. 

демонстрирует 
способность 
творчески 
применять знание 
теории к решению 
профессиональных 
задач; уверенно 
ориентируется в 
проблемных 
ситуациях; владеет 
аргументацией, 
грамотной, 
лаконичной, 
доступной и 
понятной речью. 

Контрольные 
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 

 

Ниже приведены примеры типовых заданий к контрольным работам, типовые задания к 
лабораторным работам и задания повышенной сложности. 

 
Задания для проектной деятельности 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на этапе 
«Знания». 
 
1. Написать программу, имитирующую собеседника, которая позволяет по заданной фразе 

подобрать наиболее подходящий к ней ответ. В случае, если в базе знаний программы нет 

полностью совпадающей фразы, то программой выполняется оценка степени похожести 

введённой фразы и фраз из базы данных программы. На основе такого анализа 

принимается решение об ответе на фразу (если фраза не похожа ни на одну из известных 

программе, то выдаётся сообщение о том, что программа не понимает смысл фразы). 

Соответственно, программа должна поддерживать добавление новых фраз с вариантами 

ответа на неё. База знаний программы должна содержать не менее 1000 фраз, к каждой 

фразе - несколько вариантов ответов. 

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

слов (с постраничным листанием), просмотр списка слов на заданную букву, поиск слова, 

добавление слова и описания к словарю. База данных программы хранится в виде файла 

или нескольких файлов, и должна содержать информацию о не менее, чем 1000 словах. 

Программа должна содержать меню, позволяющее выполнять полноценную работу со 

словарём. 

3. Создать приложение «В этот день n лет назад», которое рассказывает, что произошло в 

указанную дату. Программа должна содержать систему поиска, позволяющую 

осуществлять поиск информации как по дате, так и по ключевым словам. По возможности 

организовать поиск дат по всем текстам, входящим в базу данных (число, месяц, год - в 

том числе в различных комбинациях). База данных программы должна содержать 

достаточное количество дат (не менее 1000). 

4. Написать программу, позволяющую проводить тестирование по какой-либо 

дисциплине. Программа выводит на экран вопрос и варианты ответа к нему, в качестве 

вариантов ответов можно указывать несколько вариантов (например: 1 - верный ответ №1, 

135 - верные ответы №1, №3, №5). Количество вариантов ответов на каждый вопрос 

может быть различным, количество вопросов не ограничено. Список готовых тестов по 

отдельным дисциплинам хранится в текстовом файле - каждый тест на новой строке; при 

запуске программа считывает данные из этого файла и выводит названия тестов в виде 

меню. Варианты ответов пользователя на вопросы теста программа сохраняет в текстовый 

файл - в первую строку пишется название дисциплины, а затем с новой строки идут 

ответы пользователя, причём ответы на отдельные вопросы записываются через пробел, 

например:  



Языки и методы программирования 

234  45  12  134  2  3  13  123  12 

5. Написать программу, позволяющую рассчитывать значения заданной функции в 

указанном диапазоне координат с заданным шагом. Вид функции задаётся с клавиатуры, 

например: x^2+cos(x)*e^x+x+10/sin(x). Результаты расчёта записываются в файл (имя 

файла запрашивается) в следующем виде: в первой строке файла записывается вид 

функциональной зависимости, в следующих строках перечисляются через пробел 

значения координаты х и функции. Пример (диапазон координат от 1 до 6, шаг 2): 

x^2+10 

1  11 

3  19 

5  35 

Программа должна понимать следующие функции: x^y, cos(x), sin(x), e^x, x, lg(x), ln(x). 

Последовательно в написании функции может идти не более 3 мультипликативных 

операций. 

6. Написать программу, которая проверяет правописание текста: исправляет ошибки в 

словах, убирает лишние пробелы и подряд идущие знаки препинания (при проверке 

многоточия считать, что это многоточие, если после него идёт слово с заглавной буквы), 

следит, чтобы новое предложение начиналось с заглавной буквы. Исходный текст для 

проверки -в текстовом файле -располагается в каталоге с программой, имя проверяемого 

файла с текстом запрашивается с клавиатуры. Результат работы программы записывается 

в новый файл с добавлением к имени файла сочетания «_OK». 

 
 
 

Лабораторные работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на этапе 
«Умения». 
 

Типовые задания для выполнения лабораторных работ  
 
Лабораторная работа №1. Программирование ветвлений и циклов. 

1. Ввести с клавиатуры значения переменных а и b, вычислить и вывести на экран 

значение функции. В заданиях считать 
a b a

x
b

 
 . 

№ Функция Тип данных 

1 ( ) lnx b
y a b arctg a

a
     Вещественный 

2  ln 5 cos( )b a by a e bx     Целый 

3 cos( ) sin( ) ln( )
a bay e x x a


     Вещественный 



4 3 sin 1
b

x xy e a
 

  
    Вещественный 

5 
 

 2 sin( )

ax axe e
y

ax b




 
 Целый 

6 
cos( )

lg
x

y ax bx
x

    Вещественный 

7 sin( )
cos( )

x x
y x a b b

x b
   


 Вещественный 

8  lg
a b a be e

y x a
x

 
    Вещественный 

9  cos sin( )
1

a b
a b e

y a b a
a b


   

 
 Вещественный 

10 arcsin( ) x a by x a e     Вещественный 

11 
1

ln( ) sin
cos( 2 )

x
y x

a x b

 
   

  
 Вещественный 

12 cos( )sin( )x a

a

a b x
y e b

x b

 
  


 Целый 

13  
1

ax ax

b
y

xa e e
 

 
 Вещественный 

14 
cos( ) 4

lg
1

x
y ax bx

x


  


 Целый 

15 sin( )
cos( )

x x
y x a b b

x b
   


 Вещественный 

 
2. Найти сумму ряда y  с точностью до члена ряда, меньшего 0.0001 для заданного 

значения x  и сравнить эту сумму с функцией контроля. Для вычисления 
последующего значения члена ряда использовать рекуррентную формулу. 

№ Разложение функции в ряд Значение х 
Функция 

контроля 

1. 
2

1 ...
1! 2! !

nx x x

n
     любое xe  

2. 
2 2ln 3 ln 3 ln 3

1 ...
1! 2! !

n nx x x

n

  
     любое x3  

3.  
 

2 4 6 2

1 ... 1
2! 4! 6! 2 !

n
nx x x x

n
       любое xcos  

4.  
 

3 5 7 2 1

... 1
3! 5! 7! 2 1 !

n
nx x x x

x
n



     


 любое xsin  

5.  
2 3 4

1
... 1

2 3 4

n
nx x x x

x
n


       11  x   1xln  



6. 
 

3 5 2 1

...
3! 5! 2 1 !

nx x x
x

n



   


 любое 
2

xx ee 

 

7. 
 

2 4 2

1 ...
2! 4! 2 !

nx x x

n
     любое 

2

xx ee 

 

8.  
3 5 7 2 1

... 1
3 5 7 2 1

n
nx x x x

x
n



     


 11  x  xarctg  

9. 
 

2

2 2
1

4
1

2 1

n

i

x

i 

 
 

  
  0.5 xcos  

10. 
3 5 2 1

2 ...
3 5 2 1

nx x x
x

n

 
    

 
 11  x  













x

x

1

1
ln

 

11. 

3 2 1
1 1 1 1 1

2 ...
1 3 1 2 1 1

n
x x x

x x n x

      
              

 0x  xln  

12. 
3 5 71 1 3 1 3 5

...
2 3 2 4 5 2 4 6 7

x x x
x

  
   

  
 11  x  xarcsin  

13.  2 31 ... 1
n nx x x x       11  x  x1

1

 

14. 
2

3 41 3 1 3 5
1 ...

2 2 4 2 4 6 2 4 6 8

x x
x x

  
    

     
 11  x  x1  

15. 
 

2 3

...
1 2 2 3 3 4 1

nx x x x

n n
   

    
 

,01  x
10  x  

 
1

1 ln 1
x

x
x


   

 
 
Лабораторная работа №2. Работа с массивами. 

Одномерные массивы. Написать программу в соответствии с вариантами заданий, 
приведенными ниже. 

1. Задана последовательность целых чисел. Сформировать на основе нее массив, 
содержащий номера отрицательных элементов последовательности. Если таких 
элементов нет, – вывести сообщение об этом. 

2. Задана последовательность действительных чисел. Подсчитать количество чисел 
последовательности, расположенных на отрезке, концами которого являются два 
последних элемента массива. 

3. Задана последовательность целых чисел, содержащая повторяющиеся элементы. 
Сформировать из нее два массива, один из которых содержит номера позиций 
минимальных элементов последовательности, а другой – номера позиций ее 
максимальных элементов. 

4. В одномерном массиве заданного размера N  найти элемент, меньше всего 

отличающийся от S , где S  – сумма элементов данного массива. Вывести номер 
элемента и его значение (если таких элементов несколько – для каждого из них) 
Предусмотреть, что сумма S  может принимать отрицательные значения. 



5. В одномерном массиве заданного размера N  определить номера позиций, соседние 
элементы которых равны между собой. Если таких позиций нет, вывести 
соответствующее сообщение. 

6. Написать программу, которая в данной последовательности действительных чисел 

1 2, ,..., na a a  позволяет выяснить, имеются ли среди соседних элементов в этой 

последовательности взаимно обратные числа. 

7. Написать программу, которая в данной последовательности целых положительных 
чисел 1 2, ,..., na a a  находит числа, встречающиеся более двух раз. Вывести номер 

числа и его значение. Если таких чисел нет – вывести соответствующее сообщение. 

8. Задана последовательность, содержащая натуральные числа. Найти сумму 
максимального элемента (среди четных чисел) и минимального элемента (среди 
нечетных чисел) заданной последовательности. 

9. В одномерном массиве размерности N  найти самую длинную последовательность, 
образованную элементами, расположенными по убыванию. 

10. В одномерном массиве целых чисел подсчитать количество раз встречаемости 
каждого из элементов. 

11. В одномерном массиве проверить наличие пифагоровых троек (элементы массива, 
образующие пифагоровы тройки, могут находиться в разных частях массива) и 
вывести их, если имеются. 

12. Задана последовательность действительных чисел. Преобразовать 
последовательность таким образом, чтобы вначале в ней шли в порядке 
возрастания отрицательные числа, а затем все остальные. Причем при 
формировании такой последовательности отрицательные элементы меняются 
местами с соответствующими занимаемой ими позицией положительными 
элементами. Например, если исходная последовательность: 
1.3, 2.7, 2.1, 5, 3, 7, 5.2, 1.1, 4, 1.2   , то после преобразования она примет вид: 

2.7, 1.2, 1.1, 5, 3, 7, 5.2, 2.1, 4, 1.3   . Однако возможен и другой вид 

преобразованной последовательности (все зависит от используемого при 
реализации программы алгоритма получения конечного результата): 

2.7, 1.2, 1.1, 5, 3, 7, 5.2, 1.3, 4, 2.1   . 

13. Организовать перемешивание элементов одномерного массива так, чтобы процесс 
был наиболее коротким, и каждый элемент массива перемещался не более одного 
раза в новую позицию, согласно представленному рисунку. 

 

14. Организовать перемешивание элементов одномерного массива так, чтобы процесс 
был наиболее коротким, и каждый элемент массива перемещался не более одного 
раза в новую позицию, согласно представленному рисунку. 

 



15. В одномерном массиве заданы координаты N - точек в пространстве путем 
перечисления вначале всех х - координат, затем у - координат, и потом z -
координат. Определить координаты центра и радиус сферы, вмещающей все 
указанные в массиве точки. 

Двумерные массивы. Написать программу в соответствии с вариантами заданий, 
приведенными ниже. 

1. Дана матрица A  размером N M . Найти номер столбца, элементы которого 
образуют возрастающую последовательность, или вывести сообщение, что такого 
столбца нет. 

2. Дана матрица A  размером N M . Найти сумму минимальных  элементов всех 
столбцов матрицы.  

3. Дана матрица A  размером N M . Вычислить суммы элементов каждого столбца. 
Определить наибольшее значение этих сумм и номер соответствующего столбца. 

4. Даны матрица A  размером  N M  и вектор B  размером N . Записать на главную 
диагональ элементы вектора, а в вектор – элементы главной диагонали. 

5. В заданной матрице A  размером  N M  найти максимальный элемент и удалить 
строку и столбец, на пересечении которых стоит данный элемент. 

6. В матрице размером N M  поменять местами главную диагональ и первый 
столбец. 

7. В матрице размером N M  найти наибольший элемент главной диагонали и 
заменить нулями все элементы матрицы, кроме элементов, находящихся в строке и 
столбце, содержащих этот наибольший элемент. 

8. В заданной матрице A  размером  N M  найти максимальный и минимальный 
элементы. Поменять местами столбец и строку, содержащие минимальный 
элемент, соответственно со столбцом и строкой, содержащими максимальный 
элемент. 

9. Для матрицы размером  N M  вывести положение всех ее седловых точек. 
Элемент матрицы называется седловой точкой, если его значение является 
минимальным в строке, но максимальным в столбце. 

10. В заданной матрице A  размером  N M  найти максимальный элемент и 
переставить столбец и строку, на пересечении которых находится данный элемент. 
Недостающие элементы строки (столбца) заменить нулями, лишние элементы 
столбца (строки) отбросить. 

11. В трехмерном пространстве заданы координаты N  точек. Составить программу, 
определяющую пару точек, расстояние между которыми максимально. 

12. Из заданного одномерного массива A  размером N  получить квадратную матрицу 
B  размером M M  таким образом, чтобы ее размер был минимально 
необходимым для вмещения всех элементов массива A . Недостающие элементы 
заменить нулями (не отбрасывая элементы матрицы A ). 

13. В заданной матрице A  размером  N M  разместить все положительные элементы 
в верхней области матрицы (заполняя ими матрицу по строкам слева направо), а 
неположительные – в нижней области. Нулевые элементы оставить на месте. 

14. Пусть задана матрица A  размером  N M . Получить из нее матрицу B  размером 
3K   по правилу: первый столбец состоит из положительных элементов, второй – 

из отрицательных, третий – из нулей. Недостающие элементы в первом и втором 



столбце заменить нулями, в третьем – единицами. Ни один из элементов матрицы 
A  не должен быть отброшен. 

15. Пусть дан двумерный массив A  размером N M . Выделить из него массив B  
размером K L  и найти в этом массиве элемент, больше всего повторяющийся в 
оставшейся части массива A , или сообщить о том, что такого элемента нет. 

Позиция  ,i j  первого элемента массива B  в массиве A  задается в процессе 

работы программы. В случае если при этом заданные K  или L  выходят за пределы 
массива A , то они уменьшаются до необходимого значения. 

 
 
Лабораторная работа №3. Работа со строками. 

Написать программу в соответствии с вариантами заданий, приведенными ниже. 
Предусмотреть все возможные варианты исходных данных. 

1. Во введенной строке текста найти пару слов, идущих подряд, которые имеют общую 
максимальную длину. Если между словами в строке один пробел, он дает вклад в 
общую длину двух слов, если пробелов более чем один, то все, кроме одного, 
отбрасываются. 

2. Каждое слово текста преобразовать таким образом, чтобы оно читалось справа 
налево. 

3. Раздвинуть заданный текст, вставив  заданную последовательность после i-го 
символа каждого слова. Если номер i превышает длину слова, то такое слово не 
изменяется. 

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

5. Написать свою функцию Str_Insert(St1, St2, N) для вставки строки St2 в строку St1, 
начиная с позиции N. 

6. Написать свою функцию Str_Delete(St, N, M) для удаления N символов из строки St, 
начиная с позиции M. 

7. В строку через пробел вводятся слова. Отсортировать введенные слова по длине в 
порядке возрастания. Результат вывести в виде столбца. 

8. Пусть имеется некоторая строка текста. Поменять местами слова с номерами k и n. 
Если какому-либо номеру не соответствует слово, вывести соответствующее 
сообщение. Организовать работу программы для двух способов реализации: а) с 
использованием массива; б) без использования массива. 

9. В заданном тексте, содержащем повторяющиеся слова, заменить указанное слово на 
другое. Заменяемое и заменяющее слова вводятся с клавиатуры. 

10. Во введенной строке текста удалить одинаковые слова, идущие друг за другом. 

11. Во введенном тексте подсчитать, сколько раз встречается каждый из символов. 
Вывести результат работы программы в виде двух колонок, в каждой из которых 
указан символ и количество раз его встречаемости в тексте. Предложить способ, 
отличающийся от приведенного в примере 1. 

12. Во введенном тексте подсчитать, сколько раз встречаются повторяющиеся символы. 
Вывести результат работы программы в виде двух колонок, в каждой из которых 
указан символ и количество раз его использования в тексте. 



13. Пусть имеется строка символов (текстовая строка). Подсчитать, сколько раз 
встречается каждая буква в тексте и на этой основе составить таблицу относительной 
частоты встречаемости каждой из букв в тексте. Затем, используя таблицу 
встречаемости, в произвольно введенной строке текста, содержащей вместо 
некоторых одинаковых букв символы "*", "?", "#", "!", попытаться восстановить 

недостающие буквы. 

14. Задан некоторый текст, в котором слова содержат заглавные и прописные буквы. 
Изменить текст так, чтобы слова содержали только прописные буквы (заменить 
заглавные буквы на прописные). Причем если слово начинает новое предложение, 
оно должно начинаться с заглавной буквы. Считать признаком конца предложения 
символы "?", "!", "." . 

15. 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. 

 
 
Лабораторная работа №4. Функции. Структуры (struct) в С#. 

В соответствии с вариантом заполнить массив из структур, написать и выполнить 
программу, используя функции. 

 
Вариант 1 
1. Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля: 

• фамилия и инициалы; 
• номер группы; 
• успеваемость (массив из пяти элементов).  

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 
• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из десяти структур типа STUDENT; 
записи должны быть упорядочены по возрастанию номера группы; 
• вывод на дисплей фамилий и номеров групп для всех студентов, включенных в массив, 
если средний балл студента больше 4.0; 
• если таких студентов нет, вывести соответствующее сообщение. 

 
Вариант 2 
1. Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля: 

• фамилия и инициалы; 
• номер группы; 
• успеваемость (массив из пяти элементов).  

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 
• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из десяти структур типа STUDENT; 

записи должны быть упорядочены по возрастанию среднего балла; 
• вывод па дисплей фамилий и номеров групп для всех студентов, имеющих оценки 4 и 

5; 
• если таких студентов нет, вывести соответствующее сообщение. 

 
Вариант 3 
1. Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля: 

• фамилия и инициалы; 
• номер группы; 
• успеваемость (массив из пяти элементов). 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 



• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из десяти структур типа STUDENT; 
записи должны быть упорядочены по алфавиту; 

• вывод па дисплей фамилий и номеров групп для всех студентов, имеющих хотя бы 
одну оценку 2; 

• если таких студентов нет, вывести соответствующее сообщение. 
 
Вариант 4 
1. Описать структуру с именем AEROFLOT, содержащую следующие поля: 

• название пункта назначения рейса; 
• номер рейса; 
• тип самолета. 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 
• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из семи элементов типа AEROFLOT; 
записи должны быть упорядочены по возрастанию номера рейса; 
• вывод на экран номеров рейсов и типов самолетов, вылетающих в пункт назначения, 
название которого совпало с названием, введенным с клавиатуры; 
• если таких рейсов нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 
 
Вариант 5 
1. Описать структуру с именем AEROFLOT, содержащую следующие поля: 

• название пункта назначения рейса; 
• номер рейса; 
• тип самолета. 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 
• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из семи элементов тина AEROFLOT; 

записи должны быть размещены в алфавитном порядке по названиям пунктов 
назначения; 

• вывод на экран пунктов назначения и номеров рейсов, обслуживаемых самолетом, тип 
которого введен с клавиатуры; 

• если таких рейсов нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 
 
 
Вариант 6 
1. Описать структуру с именем WORKER, содержащую следующие поля: 

• фамилия и инициалы работника; 
• название занимаемой должности; 

   • год поступления на работу. 
2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из десяти структур типа WORKER; 
записи должны быть размещены по алфавиту. 

• вывод на дисплей фамилий работников, чей стаж работы в организации превышает 
значение, введенное с клавиатуры; 

• если таких работников нет, вывести на дисплей соответствующее сообщение. 
 
Вариант 7 
1. Описать структуру с именем TRAIN, содержащую следующие поля: 

• название пункта назначения; 
• номер поезда; 
• время отправления. 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 



• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа TRAIN; 
записи должны быть размещены в алфавитном порядке по названиям пунктов 
назначения; 

• вывод на экран информации о поездах, отправляющихся после введенного с 
клавиатуры времени; 

• если таких поездов нет, выдать па дисплей соответствующее сообщение. 
 
Вариант 8 
1. Описать структуру с именем TRAIN, содержащую следующие поля: 

• название пункта назначения; 
• номер поезда; 
• время отправления. 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 
• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из шести элементов типа TRAIN; 

записи должны быть упорядочены по времени отправления поезда; 
• вывод на экран информации о поездах, направляющихся в пункт, название которого 

введено с клавиатуры; 
• если таких поездов нет, выдать па дисплей соответствующее сообщение. 

 
Вариант 9 
1. Описать структуру с именем TRAIN, содержащую следующие поля: 

• название пункта назначения; 
• номер поезда; 
• время отправления. 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 
• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа TRAIN; 

записи должны быть упорядочены по номерам поездов; 
• вывод на экран информации о поезде, номер которого введен с клавиатуры; 
• если таких поездов нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 

 
Вариант 10 
1. Описать структуру с именем MARSH, содержащую следующие поля: 

• название начального пункта маршрута; 
• название конечного пункта маршрута; 
• номер маршрута. 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 
• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов тина MARSH; 

записи должны быть упорядочены по номерам маршрутов; 
• вывод на экран информации о маршруте, номер которого введен с клавиатуры; 
• если таких маршрутов нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 

 
Вариант 11 
1. Описать структуру с именем MARSH, содержащую следующие поля: 

• название начального пункта маршрута; 
• название конечного пункта маршрута; 
• номер маршрута. 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 
• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа MARSH; 

записи должны быть упорядочены по номерам маршрутов; 
• вывод на экран информации о маршрутах, которые начинаются или кончаются в 

пункте, название которого введено с клавиатуры; 
• если таких маршрутов нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 



 
Вариант 12 
1. Описать структуру с именем NOTE, содержащую следующие поля: 

• фамилия, имя; 
• номер телефона; 
• день рождения (массив из трех чисел). 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 
• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа NOTE; 

записи должны быть упорядочены по датам дней рождения; 
• вывод на экран информации о человеке, номер телефона которого введен с . 

клавиатуры; 
• если такого нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 

 
Вариант 13 
1. Описать структуру с именем NOTE, содержащую следующие поля: 

• фамилия, имя; 
• номер телефона; 
• день рождения (массив из трех чисел). 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 
• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа NOTE; 

записи должны быть размещены по алфавиту; 
• вывод на экран информации о людях, чьи дни рождения приходятся на месяц, 

значение которого введено с клавиатуры; 
• если таких нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 

 
Вариант 14 
1. Описать структуру с именем NOTE, содержащую следующие поля: 

• фамилия, имя; 
• номер телефона; 
• день рождения (массив из трех чисел).  

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 
• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа NOTE; 

записи должны быть упорядочены по трем первым цифрам номера телефона; 
• вывод на экран информации о человеке, чья фамилия введена с клавиатуры; 
• если такого нет, выдать па дисплей соответствующее сообщение. 

 
Вариант 15 
1. Описать структуру с именем ZNAK, содержащую следующие поля: 

• фамилия, имя; 
• знак Зодиака; 
• день рождения (массив из трех чисел). 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 
• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа ZNAK; 

записи должны быть упорядочены по датам дней рождения; 
• вывод на экран информации о человеке, чья фамилия введена с клавиатуры; 
• если такого нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 

 
 
Лабораторная работа №5. Объекты и классы. Введение. 

Вариант 1 



Построить класс для описания плоской геометрической фигуры: круг. Предусмотреть 
методы для создания объекта, перемещения на плоскости, изменения размеров. Написать 
программу, демонстрирующую работу с этим классом. Программа может содержать 
меню, позволяющее осуществить проверку всех методов класса. 

Вариант 2 

Построить класс для описания плоской геометрической фигуры: квадрат. Предусмотреть 
методы для создания объекта, перемещения на плоскости, изменения размеров. Написать 
программу, демонстрирующую работу с этим классом. Программа может содержать 
меню, позволяющее осуществить проверку всех методов класса. 

Вариант 3 

Построить класс для описания плоской геометрической фигуры: прямоугольник. 
Предусмотреть методы для создания объекта, перемещения на плоскости, изменения 
размеров. Написать программу, демонстрирующую работу с этим классом. Программа 
может содержать меню, позволяющее осуществить проверку всех методов класса. 

Вариант 4 

Построить описание класса, содержащего информацию в почтовом адресе организации. 
Предусмотреть возможность раздельного изменения составных частей адреса, создания и 
уничтожения объектов этого класса. Написать программу, демонстрирующую работу с 
этим классом. Программа может содержать меню, позволяющее осуществить проверку 
всех методов класса. 

Вариант 5 

Составить описание класса для представления комплексных чисел. Обеспечить 
выполнение операций сложения, вычитания и умножения комплексных чисел. Написать 
программу, демонстрирующую работу с этим классом. Программа может содержать 
меню, позволяющее осуществить проверку всех методов класса. 

Вариант 6 

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. Написать программу, 
демонстрирующую работу с этим классом. Программа может содержать меню, 
позволяющее осуществить проверку всех методов класса. 

Вариант 7 

Составить описание класса прямоугольников со сторонами, параллельными осям 
координат. Предусмотреть возможность перемещения прямоугольников на плоскости, 
изменения размеров, построения наименьшего прямоугольника, содержащего два 
заданных прямоугольника, и прямоугольника, являющегося общей частью (пересечением) 
двух прямоугольников. Написать программу, демонстрирующую работу с этим классом. 
Программа может содержать меню, позволяющее осуществить проверку всех методов 
класса. 

Вариант 8 

Составить описание класса для определения одномерных массивов целых чисел 
(векторов). Предусмотреть возможность обращения к отдельному элементу массива с 
контролем выхода за пределы массива, возможность задания произвольных границ 
индексов при создании объекта, вывода на экран элемента массива по заданному индексу, 
вывода на экран всего массива. Написать программу, демонстрирующую работу с этим 



классом. Программа может содержать меню, позволяющее осуществить проверку всех 
методов класса. 

Вариант 9 

Составить описание класса для определения одномерных массивов строк фиксированной 
длины. Предусмотреть возможность обращения к отдельным строкам массива по 
индексам, контроль выхода за пределы массива, вывод на экран элемента массива по 
заданному индексу и всего массива. Написать программу, демонстрирующую работу с 
этим классом. Программа может содержать меню, позволяющее осуществить проверку 
всех методов класса. 

Вариант 10 

Составить описание класса многочленов от одной переменной, задаваемых степенью 
многочлена и массивом коэффициентов. Предусмотреть методы для вычисления значения 
многочлена для заданного аргумента, операции сложения и вычитания многочленов с 
получением нового объекта-многочлена, вывод на экран описания многочлена. Написать 
программу, демонстрирующую работу с этим классом. Программа может содержать 
меню, позволяющее осуществить проверку всех методов класса. 

Вариант 11 

Составить описание класса одномерных массивов строк, каждая строка задается длиной и 
указателем на выделенную для нее память. Предусмотреть контроль выхода за пределы 
массивов, возможность обращения к отдельным строкам массива по индексам, а также 
вывод на экран элемента массива и всего массива. Написать программу, 
демонстрирующую работу с этим классом. Программа может содержать меню, 
позволяющее осуществить проверку всех методов класса. 

Вариант 12 

Составить описание класса, обеспечивающего представление матрицы произвольного 
размера с возможностью изменения числа строк и столбцов, вывода на экран подматрицы 
любого размера и всей матрицы. Написать программу, демонстрирующую работу с этим 
классом. Программа может содержать меню, позволяющее осуществить проверку всех 
методов класса. 

Вариант 13 

Написать класс для эффективной работы со строками, позволяющий форматировать и 
сравнивать строки, хранить в строках числовые значения и извлекать их. Написать 
программу, демонстрирующую работу с этим классом. Программа может содержать 
меню, позволяющее осуществить проверку всех методов класса. 

Вариант 14 

Описать класс «домашняя библиотека». Предусмотреть возможность работы с 
произвольным числом книг, поиска книги по какому-либо признаку (например, по автору 
или по году издания), добавления книг в библиотеку, удаления книг из нее, сортировки 
книг по разным полям. Написать программу, демонстрирующую работу с этим классом. 
Программа может содержать меню, позволяющее осуществить проверку всех методов 
класса. 

Вариант 15 

Описать класс «записная книжка». Предусмотреть возможность работы с произвольным 
числом записей, поиска записи по какому-либо признаку (например, по фамилии, дате 
рождения или номеру телефона), добавления и удаления записей, сортировки по разным 



полям. Написать программу, демонстрирующую работу с этим классом. Программа 
может содержать меню, позволяющее осуществить проверку всех методов класса. 
 
 
Лабораторная работа №6. Производные классы. Наследование и полиморфизм. 

При выполнении заданий необходимо написать программу, демонстрирующую 
работу с каждым конкретным классом. Программа должна содержать пункты меню, 
позволяющие осуществить проверку всех методов класса. 

Вариант 1 
Создать класс студент, имеющий имя (указатель на строку), курс и идентификационный 
номер. Определить конструктор, деструктор и функцию печати. Создать public-
производный класс – студент-дипломник, имеющий тему диплома. Определить 
конструктор по умолчанию, деструктор, функцию печати. Определить функции 
переназначения названия диплома и идентификационного номера. Программа должна 
содержать меню, позволяющее осуществить проверку всех методов классов. 
 
Вариант 2 
Создать класс автомобиль, имеющий марку (указатель на строку), число цилиндров, 
мощность. Определить конструктор, деструктор и функцию печати. Создать public-
производный класс – грузовики, имеющий грузоподъемность кузова. Определить 
конструктор с разным числом параметров, деструктор, функцию печати. Определить 
функции переназначения марки и грузоподъемности. Программа должна содержать меню, 
позволяющее осуществить проверку всех методов классов. 
 
Вариант 3 
Создать класс карта, имеющая ранг и масть. Карту можно перевернуть и открыть. 
Создать класс – колода карт, содержащий карты. Создать два производных класса от 
колоды карт, в одном карты могут доставаться только по порядку, в другом – 
вытаскиваться произвольно. Программа должна содержать меню, позволяющее 
осуществить проверку всех методов классов. 
 
Вариант 4 
Создайте класс точка, которая имеет координаты. Класс эллипсов, и класс окружностей. 
Определить иерархию типов. Определить функции печати, конструкторы, деструкторы, 
вычисление площади. Программа должна содержать меню, позволяющее осуществить 
проверку всех методов классов. 
 
Вариант 5 
Создать класс четырехугольников, квадратов и прямоугольников. Создать из них 
иерархию. Определить функции печати, конструкторы и деструкторы, вычисление 
площади и периметра. Программа должна содержать меню, позволяющее осуществить 
проверку всех методов классов. 
 
Вариант 6 
Создать абстрактный класс CVerhicle. На его основе реализовать классы CPlane, CCar и 
CShip. Классы должны иметь возможность задавать и получать координаты, параметры 
средств передвижения (цена, скорость, год выпуска). Для самолета должна быть 
определена высота, для самолета и корабля – количество пассажиров. Для корабля – порт 
приписки. 



Написать программу, создающую список объектов этих классов в динамической памяти. 
Программа должна содержать меню, позволяющее осуществить проверку всех методов 
классов. 
 
Вариант 7 
Создать класс человек, имеющий имя (указатель на строку), возраст, вес. Определить 
конструктор, деструктор и функцию печати. Создать public-производный класс – 
школьник, имеющий класс (год обучения). Определить конструктор по умолчанию, 
деструктор, функцию печати. Определить функции переназначения возраста и класса. 
Программа должна содержать меню, позволяющее осуществить проверку всех методов 
классов. 
 
Вариант 8 
Создать класс окно, имеющий координаты верхнего левого и нижнего правого угла, цвет 
фона (указатель на строку). Определить конструктор, деструктор и функцию печати. 
Создать public-производный класс – окно с меню, имеющий строку меню. Определить 
конструктор с разным числом параметров, деструктор, функцию печати. Определить 
функции переназначения цвета фона и строки меню. Программа должна содержать меню, 
позволяющее осуществить проверку всех методов классов. 
 
Вариант 9 
Создать класс точка, имеющая координаты. Определить конструкторы, деструктор и 
функцию печати. Создать public-производный класс – цветная точка, имеющий цвет 
точки. Определить конструктор по умолчанию, деструктор, функцию печати. Определить 
функции переназначения цвета и координат точки, вывода точки на экран. Программа 
должна содержать меню, позволяющее осуществить проверку всех методов классов. 
 
Вариант 10 
Создать класс человек, имеющий имя (указатель на строку), возраст, вес. Определить 
конструктор, деструктор и функцию печати. Создать public-производный класс – 
совершеннолетний, имеющий номер паспорта. Определить конструктор по умолчанию, 
функцию печати. Определить функции переназначения возраста и номера паспорта. 
Программа должна содержать меню, позволяющее осуществить проверку всех методов 
классов. 
 
Вариант 11 
Создать колоду карт. Конструкторы колоды должны инициализировать колоду 
упорядочено и случайным образом. Создать производный класс от колоды – пасьянс, в 
котором выбираются по три карты и, если две крайние одного цвета, то их выбрасывают. 
Всю колоду проходят три раза. Программа должна содержать меню, позволяющее 
осуществить проверку всех методов классов. 
 
Вариант 12 
Создать класс точка и производные от него – окружность и эллипс. Определить 
конструкторы, деструктор и функцию печати. Определить функции переустановки центра 
окружности и эллипса. Программа должна содержать меню, позволяющее осуществить 
проверку всех методов классов. 
 
Вариант 13 
Создать класс CFile, инкапсулирующий в себе такие функции работы с файлами, как 
Open, Close, Seek, Read, Write, GetPosition и GetLength. На базе этого класса создать 



производный класс CMyDataFile – файл, содержащий в себе данные некоторого 
определенного типа MyData, а также заголовок, облегчающий доступ к этому файлу. 
Написать программу, демонстрирующую работу с этими классами. Программа должна 
содержать меню, позволяющее осуществлять проверку всех методов класса. 
 
Вариант 14 
Создать класс CPoint – точка. На его основе создать классы CColoredPoint и CLine. На 
основе класса CLine создать класс CColoredLine и класс CPolyLine – многоугольник. Все 
классы должны иметь методы для установки и получения значений всех координат, а 
также изменения цвета и получения текущего цвета. 
Написать демонстрационную программу, в которой будет использоваться список объектов 
этих классов в динамической памяти. 
 
Вариант 15 
Создать иерархию классов для моделирования взаимодействия «Магазин-склад-
Заказчик». В распоряжении магазина имеется: 

 склад с товарами различных наименований, стоимости и веса; 
 гараж с машинами различной грузоподъемности, вместительности и потребляемой 

мощности. 
В магазин поступают заказы на поставку определенного количества товаров различных 
наименований в заданный район (задается как расстояние между магазином и районом). 
Магазин должен выбрать наиболее подходящее транспортное средство (учитывать, что 
машины могут быть заняты другими заказчиками) и определить счет за поставку товара. 
 
 
Лабораторная работа №7. Работа с интерфейсами. 

Вариант 1 

Создать класс Vector (вектор целых чисел), переопределить для него операции. 
 
Вариант 2 

Разработайте класс Polynomials (полиномы). Внутренним представлением класса 
Polynomials является массив членов полинома. Каждый член содержит коэффициент и 
показатель степени. Член 2x4 имеет коэффициент 2 и показатель степени 4. Разработайте 
полный класс, содержащий соответствующие функции конструктора и деструктора.  
 
Вариант 3 

Рассмотрите класс Complex. Класс позволяет работать с операциями над так 
называемыми комплексными числами. Они представляются в виде realPart + 
imaginaryPart*i, где i имеет значение корня квадратного от 1. 
 
Вариант 4 

Создать класс Matrix (матрица целых чисел), используя класс Vector (вектор целых 
чисел) с переопределенными для него операциями. Определить для этого класса основные 
операции. 
 
Вариант 5 

Создайте класс rationalNumber (дроби). 
 
Вариант 6 



Создать класс Matrix (матрица целых чисел), не используя класс Vector (вектор целых 
чисел). 
 
Вариант 7 

Используя класс Matrix (матрица целых чисел) и определенные для него операции, 
создать класс Sistem (Система линейных уравнений) и определить для него операции: 
а) решение системы методом Гаусса; 
б) решение системы методом Крамера. 
 
Вариант 8 

Создать класс Stroka C (cтрока Си), определить для него необходимые операции. 
 
Вариант 9 

Создать класс Function (функция), определить для него необходимые операции. 
 
Вариант 10 

Создать класс Matrix (матрица целых чисел), используя класс Vector (вектор целых 
чисел) с переопределенными для него операциями. 
 
Вариант 11 

Создать класс Список целых чисел и переопределить для него необходимые операции. 
 
Вариант 12 

Создать класс Стек целых чисел, производный от класса Список целых чисел, 
переопределить для него необходимые операции. 
 
 

Контрольные работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на этапе 
«Владения». 
 

Типовые варианты аудиторной контрольной работы №1 

I вариант 

1. Вычислить значения выражения 
 

2

3

sina b a
a b

a b

 
 


, учитывая все возможные 

значения вводимых переменных , ,a b c . 

2. Написать программу, которая читает пятизначные целые и определяет, являются ли 
они палиндромами. Палиндромы – числа, которые одинаково читаются слева направо 
и справа налево. 

3. Составьте программу вычисления суммы 
       2 2 2 21 2 3

... ...
n

x x x x     , которая 
суммирует указанное число слагаемых. 

 

II вариант 



1. Вычислить значения выражения 
2 2

cos
ln

cos cos 1

a ab

b c a b

 
  

   
, учитывая все 

возможные значения вводимых переменных , ,a b c . 

2. Составить программу, определяющую: не пересекаются, касаются, или пересекаются 
две заданные окружности (для каждой окружности при вводе указывается координата 
центра и радиус). Попробуйте определить координату точки, в которой окружности 
касаются друг друга. 

3. Найти наибольший элемент главной диагонали матрицы  A N N  и заменить нулями 

все элементы матрицы, кроме элементов, находящихся в строке и столбце, 
содержащих этот наибольший элемент. 

 

III вариант 

1. Вычислить значения выражения  lg exp
a

a b c abc
b
     , учитывая все возможные 

значения вводимых переменных , ,a b c . 

2. Написать программу вычисления значения выражения: 

  
1

11 1 1
1 ...

22 3

n

n




     . Количество членов последовательности вводится перед 

началом работы программы. 

3. Во введенной строке символов найти пары, состоящие из одинаковых символов и 
заменить второй из них цифрой «1». 

 

IV вариант 

1. Вычислить значения выражения 
 
 

3
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a b c ab
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, учитывая все 

возможные значения вводимых переменных , ,a b c . 

2. Написать программу, которая в данной последовательности действительных чисел 

1,... na a  позволяет выяснить, имеются ли среди соседних элементов в этой 

последовательности взаимно обратные числа. 

3. В одномерном массиве заданного размера N найти элемент, меньше всего 
отличающийся от S , где S – сумма элементов данного массива. 

 

V вариант 

1. Вычислить значения выражения  ln expba a b c ab    , учитывая все возможные 

значения вводимых переменных , ,a b c . 

2. Составить программу нахождения первого члена последовательности 
1 1 1

1 ...
2 4 2

n n
a      , который не принадлежит отрезку  ,a b . Числа a и b 

запрашиваются в начале работы с программой. (Указание: данная последовательность 



является сходящейся и ее сумма при n  дает 2, т.о., все значения  ,a b  заключены 

между 1 и 2). 

3. В заданном массиве  A N N  поменять местами главную диагональ и первый столбец. 

 

VI вариант 

1. Вычислить значения выражения  
2 2 21

ln
arcsin

a b c
b ac

a abc

 
   , учитывая все 

возможные значения вводимых переменных , ,a b c . 

2. Найти сумму простых чисел в промежутке  1, N .Число N вводится в ходе работы 

программы. 

3. В двумерном массиве  A N M , не содержащем повторяющиеся элементы, найти 

элементы, наиболее близкие друг другу по значению, а также их положение в массиве 
(номер строки и столбца). Указание: воспользоваться правилом нахождения 
максимального элемента. 

 
 

Типовые варианты аудиторной контрольной работы №2 

I вариант 

Имеются данные о квартирах в новом строящемся доме: номер квартиры, этаж, общая 
площадь, количество комнат, стоимость квадратного метра жилья каждой из квартир. 
Составить программу, которая сортирует квартиры по возрастанию общей стоимости, а 
также позволяет по указанной сумме денег у покупателя вывести список квартир, которые 
он мог бы приобрести. Данные должны записываться в файл, и считываться из него. 

 

II вариант 

Дана следующая информация о книгах библиотеки: автор, название книги, издательство, 
год выпуска, количество экземпляров книги в библиотеке. Написать программу, 
позволяющую осуществлять следующие операции: добавление и удаление информации о 
книге, поиск книг по году выпуска (автору, издательству, названию), просмотр 
информации о книгах библиотеки. Данные должны записываться в файл, и считываться из 
него. 

 

III вариант 

Дана следующая информация о книгах библиотеки: автор, название книги, издательство, 
год выпуска, количество экземпляров книги в библиотеке. Написать программу, 
позволяющую осуществлять следующие операции: добавление и удаление информации о 
книге, просмотр информации о книгах библиотеки, сортировку списка книг по году 
издания (автору, количеству экземпляров). Данные должны записываться в файл, и 
считываться из него. 

 

IV вариант 

Обработать информацию о результатах сессии в некоторой группе студентов, считая, что 
количество экзаменов равно четырем. Для каждого студента подсчитать средний балл по 
всем экзаменам и составить список, включающий сведения о задолжниках. Исходными 



данными считать: фамилия и инициалы студента, номер зачетной книжки, список 
сдаваемых предметов и оценки по каждому из них. Предусмотреть возможность 
изменения информации (т.к., например, студент мог пересдать экзамен и тем самым 
ликвидировать задолженность). Данные должны записываться в файл, и считываться из 
него. 

 
Типовые варианты домашней контрольной работы №1 

I вариант 

Описать класс «Прямоугольник» со сторонами, параллельными осям координат (задается 
указанием координат начала и конца одной из его диагоналей). Для прямоугольника 
должны быть заданы стили отображения – цвет и тип границы, толщина границы, цвет и 
тип заливки. Предусмотреть методы: изменение размеров прямоугольника; перемещение 
прямоугольника по экрану; построение наименьшего прямоугольника, содержащего два 
заданных прямоугольника (реализовать в виде дружественной функции); получение 
прямоугольника, являющегося пересечением двух заданных прямоугольников. 
 

II вариант 

Описать класс TPanel, демонстрирующий основные принципы работы компонента Panel в 
средах визуального программирования Delphi и Borland C++ Builder. Поля класса: 
координаты левого верхнего угла панели, высота и ширина панели, надпись на панели, 
цвет и тип границы, цвет текста. При этом надпись должна отображаться по центру 
панели. Методы класса должны позволять осуществлять настройку свойств панели 
(изменение размеров, расположения, надписи и т.д.). 
 

III вариант 

Описать класс TEdit, демонстрирующий основные принципы работы компонента Edit в 
средах визуального программирования Delphi и Borland C++ Builder. Реализовать 
перемещение по тексту компонента (уже реализовано в рассмотренном выше примере), 
удаление символов в поле компонента, режим вставки или замены (в зависимости от 
установленного режима, при редактировании текста в поле компонента текст или 
раздвигается, или заменяется вновь вводимым), изменение других параметров компонента 
(ширина, высота, цвет текста, и т.д.). 
 

IV вариант 

Описать класс TMemo (за основу можно взять приведенный пример класса TEdit) – набор 
строк, демонстрирующий основные принципы работы компонента Memo в средах 
визуального программирования Delphi и Borland C++ Builder. Реализовать перемещение 
по тексту (с помощью стрелок управления курсором); удаление, изменение, добавление 
символов в любую строку; изменение других параметров компонента (ширина, высота, 
цвет текста, и т.д.). При этом набираемый текст, при достижении правой границы 
компонента, должен автоматически переноситься на следующую строку. Если же 
достигнута нижняя граница компонента, то должна быть реализована прокрутка строк 
компонента. 
 
 

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 109), 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). 

13. Описать класс «Связанный вектор» в трехмерном пространстве (связанный вектор в 
трехмерном пространстве определяется шестью числами – координатами точек начала 
и конца вектора). Класс должен содержать конструктор с параметрами по умолчанию, 
а также следующие методы: определение модуля вектора, вывод текущих координат 
вектора, изменение координат начала или конца вектора, сложение и вычитание 
векторов, скалярное и векторное произведение векторов. 



14. Описать класс «Треугольник», который определяет эту геометрическую фигуру 
посредством задания длин трех его сторон. Класс должен содержать конструктор с 
параметрами по умолчанию, а также следующие методы: вывод информации о длинах 
сторон треугольника; изменение длин сторон; определение углов, высот и площади 
треугольника. Предусмотреть проверку существования треугольника с заданными 
сторонами (при задании в конструкторе и при изменении сторон посредством 
соответствующего метода). 

15. Составить описание класса для вывода текста в рамке в заданной точке экрана. Класс 
должен содержать конструктор, а также следующие методы: вывод текста в указанную 
точку экрана; установка цвета текста, рамки и фона; изменение текста; изменение 
расположения текста. Для изменения расположения текста оформить также 
дружественную функцию (при этом поля-координаты текста должны быть описаны со 
спецификатором доступа private). 

16. 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 
конструкторы и деструктор, а также следующие методы: добавление и удаление 
элемента, изменение описания элемента, поиск по названию элемента, вывод полной 
информации обо всех элементах. 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

1 семестр 

1. Понятие бит и байт. Числовые типы данных. Переменная. Операция присваивания. 
Тип boolean. Логические операции. 

2. Условный оператор if. Операции сравнения. Конструкция if - else. Оператор switch. 

3. Понятие массива. Синтаксис объявления и инициализации. 

4. Операции с массивами. Цикл for. Цикл foreach. 

5. Циклы while и do while. 

6. Тип string. Операции со строковыми типами данных. 

7. Понятие метода. Ключевое слово void. Ключевое слово return. Обязательные и 
необязательные параметры. 

8. Перечисление (enum). Индексация. Управление хранилищем. Синтаксис 
объявления enum. Объявление и инициализация переменных типа перечисления. 

9. Стэк и куча. Примеры типов значений и ссылочных типов. Различия в механизме 
работы операции присваивания. 

10. Типы значений, содержащие ссылочные типы. Передача ссылочных типов по 
значению. Передача ссылочных типов по ссылке. Понятие типов, допускающих 
null. 

11. Понятие объекта, класса. Ключевое слово new. Стандартный конструктор. 
Специальный конструктор. 

12. Роль ключевого слова this. Ключевое слово static. Определение статических 
методов. Определение статических конструкторов. Статические классы. 

13. Модификаторы доступа. Инкапсуляция при помощи методов. Инкапсуляция при 
помощи свойств. Определение возможности чтения и записи. 

14. Вызов специальных конструкторов. Модификатор доступа const. Модификатор 
доступа readonly. Readonly + static. 



15. Принцип наследования. Пространство имен. Ключевые слова using и namespace. 
Примеры наследования. 

16. Ключевое слово sealed. Ключевое слово base. Ключевое слово protected. Модели 
Включения/Делегации. Вложенные типы. 

17. Принцип полиморфизма. Ключевые слова virtual и override. 

18. Абстрактные классы. Ключевое слово abstract. Абстрактные методы. 

19. Сокрытие членов, ключевое слово new. Правила приведения классов. Ключевое 
слово as. Ключевое слово is. 

20. Главный родительский класс System.Object. 

21. Понятие интерфейсных типов. Определение специальных интерфейсов. Реализация 
интерфейса. Вызов члена интерфейса на уровне объекта. 

22. Использование интерфейсов в качестве параметров. Использование интерфейсов в 
качестве возвращаемых значений. Массивы интерфейсных типов. Явная 
реализация интерфейсов. 

23. Проектирования иерархий интерфесов. Интерфейс IClonable. Интерфейс 
IComparable. 

24. Итерация при помощи foreach. Интерфейс IEnumerable. Ключевое слово yield. 
Построение именованного итератора. Коллекции и обобщения. System.Collections. 

25. Arraylist. Упаковка и распаковка. Обобщенные коллекции. Параметры обобщенных 
типов. System.Collections.Generic. 

26. Синтаксис инициализации коллекций. List. Создание специальных обобщенных 
методов. Выведение параметров типа. 

27. Создание специальных обобщенных структур и классов. 

28. Роль обработки исключений в C#. Базовый класс System.Exception. 

29. Конфигурирования состояния исключения. Исключения уровня системы. 
Исключение уровня приложения. Обработка нескольких исключений. Блок finally. 

30. Понятие шаблона проектирование. Типы шаблонов. Порождающие шаблоны. 
Структурные шаблоны. Поведенческие шаблоны. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план 1 семестра 

Виды учебной 
деятельности студентов  

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 1 3 0 3 

2) Выполнение 

домашнего задания 

3 2 0 6 

3) Лабораторные работы 4 4 0 16 

Рубежный контроль   0 25 



Контрольная работа №1 7/8/10 3 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 1 2 0 2 

2) Выполнение заданий 

по проектной 

деятельности 

11 1 0 11 

3) Лабораторные работы 4 3 0 12 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №2 11 1 0 11 

Домашняя контрольная 

работа № 1 

14 1 0 14 

  Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Решение задач 

повышенной сложности 

5 2 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение практических 
и лабораторных занятий 

  0 -10 

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. 
 

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. 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) 

2. Залогова Л.А. Основы объектно-ориентированного программирования на базе языка 
С# [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Залогова. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, 2018. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106731 
(28.08.2018) 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Виссер Д. Разработка обслуживаемых программ на языке С# [Электронный ресурс]: 
руководство / Д. Виссер; пер. с англ. Рагимова Р.Н. – Электрон. дан. – Москва: ДМК 
Пресс, 2017. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93279 (28.08.2018) 

2. Биллиг В.А. Объектное программирование в классах на C# 3.0 / В.А. Биллиг. - 2-е изд., 
испр. – Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 391 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428945 
(28.08.2018) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 
1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с 

ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция 
книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» 
№ 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 
ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 



 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 
1. http://cyberguru.ru/ Информационный сайт для разработчиков программного 

обеспечения на различных системах программирования 
2. http://bookwebmaster.narod.ru/ Библиотека книг (различная тематика) 
3. https://www.onlinegdb.com/ Онлайн компилятор для языков программирования 
4. https://wandbox.org/ Онлайн компилятор для языков программирования 

 
 

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 

Windows 10 Education 

Visual Studio Community – Свободно распространяемое ПО 

 

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

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Решение типовых задач. 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. 

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. При подготовке к лабораторным работам рекомендуется 

использовать книгу: Дмитриев В.Л. Теория и практика решения задач по 

программированию. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. – 264 с. – Режим доступа: 

https://sspaedu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013102812425175582000005954 



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 и проектных заданий. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на материалы 

практических занятий и рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 
Учебный класс. 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 

№214 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 

144 (453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 


