
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра программного обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

Плотоненко Юрий Анатольевич 

 

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для студентов специальности10.05.01 «Компьютерная безопасность»,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных систем» 

(очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 

  



Плотоненко Ю.А. Языки программирования. Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа для студентов, специальности10.05.01 «Компьютерная безопасность», 

специализация «Безопасность распределенных компьютерных систем», очной формы 

обучения. Тюмень, 2015, 47стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВПО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Информатика 

[электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3.utmn.ru. 

Рекомендовано к изданию кафедрой программного обеспечения. Утверждено директором 

Института математики и компьютерных наук. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Захарова И.Г., д.п.н., профессор, зав. кафедрой 

программного обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Плотоненко Ю.А., 2015. 

  

http://www.umk3.utmn.ru/


1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Преподавание дисциплины «Языки программирования» осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности10.05.01 «Компьютерная безопасность». 

Целью освоения дисциплины «Языки программирования» является получение 

высшего образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности с применением современных компьютерных технологий. 

В процессе изучения дисциплины решатся задачи подготовки в области применения 

современной вычислительной техники для решения практических задач обработки данных и 

математического моделирования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВПО) по специальности 

«Компьютерная безопасность». 

Для успешного усвоения данной дисциплины необходимо, чтобы студент владел 

знаниями, умениями и навыками, сформированными в процессе изучения дисциплин:  

«Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия» – знать основные понятия и 

методы математического анализа, алгебры, геометрии; уметь решать задачи теории пределов 

функций, дифференцирования, интегрирования и разложения функций в ряды; владеть 

навыками использования стандартных методов и моделей математического анализа и их 

применения к решению прикладных задач; 

«Информатика» – знать состав, назначение функциональных компонентов и 

программного обеспечения персонального компьютера; уметь применять персональные 

компьютеры для обработки различных видов информации; 

«Аппаратные средства вычислительной техники» – знать структуру и принципы 

работы современных и перспективных микропроцессоров; 

«Английский язык» – знать лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с текстами профессиональной направленности на иностранном 

языке; владеть иностранным языком в объёме, необходимом для получения и изложения 

информации по профессиональной тематике. 

В результате освоения дисциплины «Языки программирования», используются 

студентами при разработке курсовых и дипломных работ, в научно-исследовательской 

работе. 

 



Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Структуры и алгоритмы 

компьютерной обработки 

данных 

+ + + + + + + + + 

2. Аппаратные средства 

вычислительной техники 

+ + + + + + + + + 

3. Методы 

программирования 

+ + + + + + + + + 

4. Основы построения 

защищенных баз данных 
    + + + + + 

5. Параллельное 

программирование 
+ + + + + + + + + 

6 Системы управления 

базами данных 
    + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОК-9-способностью к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания 

ПК-1-способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-

математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения 

ПК-3 -способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, применять достижения современных информационных технологий 

для поиска и обработки больших объемов информации по профилю деятельности в 

глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в иных источниках 

информации 

ПК-7- способностью учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности 



ПК-8 - способностью работать с программными средствами прикладного, системного 

и специального назначения 

ПК-9 - способностью использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения различных профессиональных, исследовательских 

и прикладных задач 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о месте и роли языков программирования в информатизации общества; 

историю и направление развития языков программирования во взаимосвязи с развитием 

аппаратного обеспечения, а также машинной архитектуры; парадигмы языков 

программирования; основные способы и принципы представления структур данных и 

приемы алгоритмизации; основные этапы реализации программ на ЭВМ, включая вопросы 

трансляции языка (этапы трансляции, формальные модели трансляции); возможности 

инструментальных средств программирования в различных операционных средах; 

функциональные возможности различных языков программирования; особенности 

программирования в мультизадачной и мультипрограммной средах; современные средства 

разработки и анализа программного обеспечения. 

Уметь: формализовать поставленную задачу; составлять и оформлять программы на 

языках программирования; тестировать и отлаживать программы в современных 

интегрированных средах разработки; опираясь на знания теоретических основ 

программирования, оптимизировать исходный код; применять полученные знания к 

различным предметным областям. 

Владеть: приемами алгоритмизации, разработки, отладки и тестирования программ в 

различных интегрированных средах, на различных аппаратных платформах, 

документирования программ. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2,3,4. Форма промежуточной аттестации: экзамены, зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетные единицы, 396 часов, из них 230,9 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (108 ч. - лекции, 108 ч. - лабораторные 

занятии, 14,9 ч. -  иные виды работ), 165,1 выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

2 3 4 

Контактная работа: 230,9 76,65 77,6 76,65 

Аудиторные занятия (всего): 216 72 72 72 

В том числе: - - - - 

Лекции 108 36 36 36 



Лабораторные работы (ЛР) 108 36 36 36 

Иные виды работ: 14,9 4,65 5,6 4,65 

Самостоятельная работа (всего): 165,1 55,35 54,4 55,35 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Экзамен, 

контр. 

Зачет, 

курсовая 

работа 

Экзамен

, контр. 

Общая трудоемкость 396 час.     11зач. 

ед. 

396 132 132 132 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количес

тво  

баллов 

   

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 семестр 

 Модуль 1        

1.1. Теоретические проблемы 

разработки языков 

программирования 

1 2  4 6  0-5 

1.2. Язык программирования 

С++ 

2-4 4 4 6 14 1 0-6 

1.3. Средства описания данных 5-6 4  8 6 18 1 0-20 

 Всего  10 12 16 38 2 0-31 

 Модуль 2        

2.1. Структурированные типы 

данных 

7-9 6 6 10 22 1 0-10 

2.2. Процедурный тип 10-13 4  4  12 20 1 0-23 

 Всего  10 10 22 42 2 0-33 

 Модуль 3        

3.1. Абстрактные типы данных 14 6  6  8 20 1 0-8 

3.2. Среды визуального 

программирования 

15-16 4 8 8 20 2 0-23 

3.3. Общая характеристика 

языков ассемблера 

17-18 6  6 12 1 0-5 

 Всего  16 14 22 52 4 0-36 

 Итого по дисциплине за 2  36 36 60 132 8 0-100 



семестр 

(часов, баллов) 

3 семестр 

 Модуль 1        

4.1. Введение в С#. Система 

типов языка С# 

1 2 2 6 10  0-7 

4.2. Выражения и операторы. 

Управление действиями с 

данными 

2-4 6  6 6 18 1 0-19 

4.3. Массивы  5-6 2 4 6 12 1 0-7 

 Всего  10 12 18 40 2 0-33 

 Модуль 2        

5.1. Классы. Создание и 

разрушение объектов 

7-8 6 6 6 18 1 0-9 

5.2. Дополнительные элементы 

класса 

9-10 4 4 4 12 1 0-8 

5.3. Наследование в С# 11-12 4 4 8 16 1 0-8 

5.4. Абстрактные классы.  

Интерфейсы 

13-14 4 4 6 14 1 0-9 

 Всего  18 18 24 60 4 0-34 

 Модуль 3        

6.1. Исключения 15 2 2 6 10 1 0-14 

6.2. Делегаты и события 16-17 4 4 8 16 1 0-14 

6.3. Препроцессорная обработка  18 2  4 6  0-5 

 Всего  8 6 18 32 2 0-33 

 Итого по дисциплине за 3 

семестр 

(часов, баллов) 

 36 36 60 132 8 0-100 

4 семестр 

 Модуль 1        

7.1. Основы визуального 

программирования на языке 

С#. 

1 2 2 6 10  0-5 

7.2. Использования стандартных 

и дополнительных 

компонент для создания 

интерфейса управления 

2-4 4 4 8 16 1 0-6 

7.3. Организация механизма 

Drag&Drop. 

5-6 4  4 6 14 1 0-20 

 Всего  10 10 20 40 2 0-31 

 Модуль 2        

8.1. Разработка многооконных 

приложений. Стандартные 

окна диалога. 

7-9 6 6 8 20 2 0-10 



8.2. Графические возможности 

языка C# 

10-13 4  4  10 18 2 0-23 

 Всего  10 10 18 38 4 0-33 

 Модуль 3        

9.1. Технология ADO.Net 14 6  6  10 22 1 0-8 

9.2. Пакеты. Многопоточные 

приложения 

15-16 6 6 6 18 1 0-23 

9.3. Разработка приложений с 

использованием технологии 

WPF 

17-18 4 4 6 14  0-5 

 Всего  16 16 22 54 2 0-36 

 Итого по дисциплине за 4 

семестр 

(часов, баллов) 

 36 36 60 132 8 0-100 

 Итого (часов, баллов) *:  108 108 180 396  0-300 

 Из них в интерактивной 

форме 
     24  

*- с учетом иных видов работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
формы контроля 

Информацио
нные 

системы и 

технологии 

И
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 к

о
л
и

ч
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о
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н
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п
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к
у

м
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ф
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р

м
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2 семестр 

Модуль 1 

1.1  0-1  0-4         0-5 

1.2 - 0-1  0-5         0-6 

1.3  0-3  0-5 0-5      0-7  0-20 

Всего  0-5  0-

14 

0-5      0-7  0-31 

Модуль 2 

2.1  0-2  0-4       0-4  0-10 

2.2  0-2  0-6 0-5      0-

10 

 0-23 

Всего  0-4  0-

10 

0-5      0-

14 

 0-33 

Модуль 3 

3.1  0-1  0-4       0-3  0-8 

3.2  0-2  0-6 0-5      0-

10 

 0-23 

3.3    0-5         0-5 

Всего  0-3  0-

15 

0-5      0-

13 

 0-36 

Итого  0-

12 

 0-

39 

0-

15 

     0-

34 

 0-100 



3 семестр 

Модуль 1 

4.1  0-1  0-4       0-2 - 0-7 

4.2  0-1  0-6 0-6      0-6  19 

4.3  0-1  0-4       0-2 - 0-7 

Всего  0-3  0-

14 

0-6      0-

10 

 0-33 

Модуль 2 

5.1  0-1  0-4       0-4  0-9 

5.2    0-4       0-4  0-8 

5.3    0-4       0-4  0-8 

5.4  0-1   0-4      0-4  0-9 

Всего  0-2  0-

12 

0-4      0-

16 

 0-34 

Модуль 3 

6.1  0-1  0-6       0-7  0-14 

6.2  0-1  0-6       0-7  0-14 

6.3    0-5         0-5 

Всего  0-2  0-

17 

      0-

14 

 0-33 

Итого  0-7  0-

43 

0-

10 

     0-

40 

 0 – 100 

4 семестр 

Модуль 1 

7.1  0-1  0-4         0-5 

7.2 - 0-1  0-5         0-6 

7.3  0-3  0-5 0-5      0-7  0-20 

Всего  0-5  0-

14 

0-5      0-7  0-31 

Модуль 2 

8.1  0-2  0-4       0-4  0-10 

8.2  0-2  0-6 0-5      0-

10 

 0-23 

Всего  0-4  0-

10 

0-5      0-

14 

 0-33 

Модуль 3 

9.1  0-1  0-4       0-3  0-8 

9.2  0-2  0-6 0-5      0-

10 

 0-23 

9.3    0-5         0-5 

Всего  0-3  0-

15 

0-5      0-

13 

 0-36 

Итого  0-

12 

 0-

39 

0-

15 

     0-

34 

 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

1.1. Теоретические проблемы разработки языков программирования. История языков 

программирования. Эволюция архитектуры программного обеспечения. Парадигмы 

программирования. Общие принципы построения и использования языков 

программирования; средства описания данных; средства описания действий. Стандарты 

языков программирования.  

1.2. Язык программирования С++. Структура программы. Объявление типов данных, 

констант и переменных. Операторы языка. 

1.3. Средства описания данных. Элементарные типы данных. Объекты данных (ОД), 

переменные и константы. Спецификация и реализация. Типы данных, объявления. Контроль 



типов и преобразование типов. Присваивание и инициализация. Скалярные типы данных: 

числовые, перечислимые, булевы, символьные.  

2.1. Структурированные типы данных. Спецификация и реализация типов 

структурированных ОД. Объявление структурированных ОД и контроль типов. Массивы. 

Структуры. Строки. Указатели. Списки. Множества. Использование хэш-функций для 

реализации множеств.  

2.2. Процедурный тип. Управление подпрограммами. Подпрограммы вызов/возврат. 

Рекурсивные подпрограммы. Общие вопросы передачи параметров. Среды ссылок. 

3.1. Абстрактные типы данных: инкапсуляция, спецификация, реализация, 

параметризация, классы и объекты. Инкапсуляция при помощи подпрограмм. Наследование. 

Полиморфизм. 

3.2. Среды визуального программирования. Современные интегрированные среды 

разработки программ; графический интерфейс пользователя. 

3.3. Общая характеристика языков ассемблера. Назначение, принципы построения и 

использования; структура языка, основные группы команд.  

4.1. Введение в C#. Характеристика языка C#; сравнительный анализ языков C++, C#, Pascal; 

структура программы на С#; организация ввода-вывода в консольном приложении. Система 

типов языка С#. Встроенные типы данных, преобразование типов; типы-значения и 

ссылочные типы; упаковка и распаковка. Литералы и переменные. Литералы разных типов; 

переменные и их инициализация; область видимости и время жизни переменных. 

4.2. Выражения и операторы. Арифметические операторы; логические операторы; 

приоритет операций; преобразование типов в выражениях. Управление действиями с 

данными. Оператор присваивания; операторы условный и выбора; операторы цикла; 

операторы перехода. 

4.3. Массивы. Создание и инициализация массивов; ступенчатые массивы; класс Array 

(основные свойства и методы). 

5.1. Классы. Классы и объекты; классы и структуры; элементы класса; методы, параметры 

методов; перегрузка методов. Создание и разрушение объектов. Конструкторы и 

инициализация данных; деструкторы и алгоритм сборки мусора; методика Dispose. 

5.2. Дополнительные элементы класса. Перегруженные операторы; свойства; 

индексаторы. 

5.3. Наследование в С#. Производные классы, конструкторы и наследование; 

преобразование типов при работе с иерархией объектов; операторы проверки и приведения 

типа; переопределение методов. 

5.4. Абстрактные классы. Абстрактные классы и наследование; абстрактный класс Object. 

Интерфейсы. Реализация интерфейсов; интерфейсы и классы; интерфейсы и структуры. 

6.1. Исключения. Обработка исключений, генерация исключений; класс Exception; 

исключения и наследование. 

6.2. Делегаты и события. Создание и использование делегатов, групповые делегаты; 

определение и использование событий; генерация событий; широковещательные события. 



6.3. Препроцессорная обработка. Основные директивы препроцессора, использование для 

условной компиляции. 

7.1. Основы визуального программирования на языке С#. Форма. Размещение 

компонентов на макете. Окно настройки параметров компонентов. 

7.2. Использования стандартных и дополнительных компонент для создания 

интерфейса управления. Общие свойства и общие события компонентов. Взаимодействие 

элементов управления, элементов ввода-вывода данных различного типа друг с другом. 

Создание и настройка главного меню приложения и контекстного меню. 

7.3. Организация механизма Drag&Drop. Организация механизма Drag&Drop, работа с 

графикой. Основные события, механизмы интерфейса Drag&Drop, разработка приложений, 

поддерживающих интерфейс Drag&Drop. 

8.1. Разработка многооконных приложений. Стандартные окна диалога. Принципы 

разработки приложений в стиле SDIи MDIинтерфейсов. Модальные формы. Организация 

диалоговых окон. Стандартные окна диалога. 

8.2. Графические возможности языка C#.Графические классы. Класс Graphics: работа с 

фактурой, фигурами, графическими образами. 

9.1. Технология ADO.Net. Структура, механизм и компонентыADO.Net. 

9.2. Пакеты. Многопоточные приложения. Многопоточные приложения. Встроенные 

пакеты. Потоки команд. Создание потоков. Создание синхронизированных классов. 

9.3. Разработка приложений с использованием технологии WPF. Компоненты 

пользовательского интерфейса. Свойства. Обработка событий. 

6. Планы семинарских занятий 

Не планируется. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Задания лабораторного практикума выполняются с использованием текстового 

редактора MSWord, табличного процессора MS Excel, системы программирования Microsoft 

Visual Studio.  

1. Разработка консольных приложений на языке программирования C++. 

Структура простой программы. Основные операторы языка. Реализация 

алгоритмов обработки скалярных данных. 

2. Стандартные типы данных. Переменные и константы. Типы данных, объявления 

констант, переменных, типов. Преобразование типов. Скалярные типы данных: 

числовые, перечислимые, булевы, символьные. Использование данных различного 

типа в операторах языка. 

3. Структурированные типы данных. Массивы. структуры. Строки. Множества. 

Основные алгоритмы обработки массивов и строк. 

4. Процедурный тип. Программа с подпрограммами. Формальные и фактические 

параметры. Передача параметров. Процедуры и функции. 



5. Абстрактные типы данных: Принципы ООП. Классы и объекты. Элементы 

класса. Объявление классов. 

6. Разработка приложений в среде визуального программирования. Разработка -

приложений в среде Microsoft Visual Studio.  

7. Введение в C#. Разработка программ простой структуры на С#; ввод-вывод в 

консольном приложении. Особенности использования типов языка С#. 

8. Использование операторов C#. Приоритет операций и преобразование типов в 

выражениях. Оператор присваивания; операторы условный и выбора; операторы 

цикла; использование для программирования алгоритмов обработки скалярных 

данных. 

9. Массивы. Создание и инициализация массивов, основные алгоритмы обработки 

массивов с использованием методов классаArray. 

10. Классы. Объявление класса; элементы класса. Объявление и реализация методов, 

параметры методов. Создание объектов. Объявление, реализация и вызов 

конструкторов. 

11. Дополнительные элементы класса. Объявление и использование перегруженных 

операторов, свойств и индексаторов. 

12. Реализация наследования в С#. Объявление производных классов, 

использование правил преобразования типов при работе с иерархией объектов; 

использование операторов проверки и приведения типа; переопределение методов 

в наследуемых классах. 

13. Абстрактные классы. Использование абстрактных классов на примере 

классаObject. Интерфейсы. Способы реализации интерфейсов. 

14. Исключения. Обработка исключений, генерация исключений; класс Exception; 

программирование алгоритмов с использованием исключений. 

15. Делегаты и события. Примеры создания и использования делегатов; определение 

и использование событий; стандартные и пользовательские события в 

приложениях. 

16. Разработка многодокументных приложений. Создание приложений MDI.Работа 

с формами. 

 

17. Реализация механизма DragDrop. Реализация механизма перетаскивания на 

примере различных визуальных компонентов. 

 

18. Разработка приложений, использующих графику. Работа с фактурой, фигурами, 

графическими образами. 

 
19.  Технология доступа к данным ADO.NET. Создание приложений, использующих 

технологию ADO.NET. 

20. Многопоточные приложения. Встроенные пакеты. Создание пользовательских 

пакетов. Потоки команд. Создание потоков. Создание синхронизированных классов. 



21. Разработка приложений, использующих технологию WPF. Создание простых 

приложений. Разработка интерфейса пользователя. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

1. Аквариум с рыбами 

1. Определите объект TFish - аквариумная рыбка. Рыбка имеет координаты, 

скорость, размер, цвет, направление движения. Методами объекта являются: 

Init - устанавливает значения полей объекта и рисует рыбу на экране методом Draw. 

Draw - рисует рыбу (виртуальный метод). 

Look - проверяет несколько точек на линии движения рыбы. Если хоть одна из 

них отличается по цвету от воды, возвращается её цвет и расстояние до рыбы. 

Run - перемещает рыбу в текущем направлении на расстояние, зависящее от текущей 

скорости рыбы. Иногда случайным образом меняет направление движения рыбы. Если рыба 

видит препятствие, направление движения меняется, пока препятствие не исчезнет из поля 

зрения рыбы. 

2. Определите объект Taquarium, который является местом обитания рыб. Он 

представляет собой область экрана, наполненную водой.  

Методы: 

Init - включает графический режим, заполняет аквариум водой, скалами и рыбами. 

Run - организует бесконечный цикл, в котором выполняется метод Run всех 

обитателей аквариума. 

Done - выключает графический режим. 

3. Определите два объекта Tpike и Tkarp, которые наследуют объект Tfish. 

4. Карпы и щуки должны быть объединены в стаи. Стая - это связанный список 

рыб в динамической памяти. Для связи в объектах Tpike и Tkarp используйте поле Next - 

указатель на следующую рыбу в стае. Аквариум должен быть владельцем двух стай. 

Пользователь может пополнять стаи, вводя рыб с клавиатуры. 

5. Щуки должны поедать карпов, как только они их увидят. Необходимо 

установить, какого именно карпа видит щука (ближайший по координатам карп к щуке, 

найденный карп удаляется из стаи). 

 
2. Задача Прима-Краскала (жадный алгоритм) - L 
Дана плоская страна и в ней n городов. Нужно соединить все города телефонной 

связью так, чтобы общая длина телефонных линий была минимальной. 

Уточнение задачи. В декартовой системе координат положение i-го города, i = 1,..,n, 

задано парой координат (x[i],y[i]). d[i,j] - декартово расстояние между i-ым городом и  j-ым 

городом , j=1,...,n. В задаче речь идет о телефонной связи, т. е. подразумевается 

транзитивность связи: если i-й город связан с j-ым, а j-ый с k-ым, то i-й связан с k-ым. 

Подразумевается также, что телефонные линии могут разветвляться только на телефонной 

станции, а не в чистом поле. Наконец, требование минимальности (вместе с 

транзитивностью) означает, что в искомом решении не будет циклов. В терминах теории 

графов задача Прима-Краскала выглядит следующим образом: 

Дан граф с n вершинами; длины ребер заданы матрицей (d[i,j]), i,j = 1,..,n. Найти 

остовное дерево минимальной длины. Как известно, дерево с n вершинами имеет n-1 ребер. 

Каждое ребро надо выбирать жадно (что бы ни возникали циклы). 

Необходимо написать программу для решения задачи Прима-Краскала. 

Предусмотреть возможность построения карты городов и их связей пользователем. 

 
3. Игра Жизнь 
Правила игры. Экран разделен на клетки. На каждой клетке поля живет, рождается 

или погибает животное. Это зависит от условий «Среды», т. е. от того, сколько соседей у 

него на ближайших восьми клетках (четырех по сторонам и четырех по углам). 



Действуют следующие правила существования животных: 

1. Каждое животное, у которого два или три соседа, живет и сохраняется до 

следующего поколения. 

2. Животное погибает, если у него более нежели три соседа (от недостатка места), 

совсем нет соседей или только один сосед (от одиночества). 

3. Когда рядом с какой-нибудь клеткой есть три животных (соседа), то на этой 

клетке рождается новое животное. 

4. Животные погибают и рождаются одновременно. Они образуют одно 

поколение. За один ход в игре в соответствии с упомянутыми правилами осуществляется 

переход от одного поколения к другому. 

Рекомендуется следующий способ осуществления ходов: 

1) начать с желаемой конфигурации (колонии животных; 

2) найти всех животных, которые должны погибнуть; 

3) найти все свободные клетки, на которых должно родиться животное; 

4) удалить с доски всех погибших животных, а новорожденных отобразить. 

Выполнив эти операции, т. е. после первого хода, получим второе поколение. Аналогичным 

образом происходит и все остальные ходы в игре. Так получаются все новые поколения. 

Напишите программу, моделирующую колонию «Жизни». Исходными данными 

служит начальное расположение животных (заданное пользователем или получаемое 

случайно - реализовать оба случая), а в качестве результата нужно получить вид сверху в 

графическом режиме всех поколений колонии. 

Некоторые колонии разрастаются невероятным образом при весьма скромных 

начальных размерах. Есть другие колонии, которые медленно перемещаются по пустыне, 

переходя на все новые и новые территории. В программе нельзя определить бесконечно 

большое поле. Должно хватать поля некоторой известной величины m*n. Если эволюция 

достигает границ поля, то эволюция прерывается или устраняются границы поля: 

соединяются любые два противоположных края поля. 
 

4. Солнечная система 
Объектное построение астрономической модели солнечной системы. Модель описывает 

Солнце и планеты Меркурий, Венеру, Землю, Марс и их спутники. Программа работает 

следующим образом: на экране изображается Солнце и планеты со своими спутниками 

располагаются вокруг Солнца на своих астрономических местах. Планеты начинают вращаться 

вокруг Солнца по своим орбитам с правильным соотношением скоростей. В то же время 

спутники начинают вращаться вокруг своих планет по траекториям, складывающимся из двух 

вращательных движений: вращение планеты вокруг Солнца и вращение спутника вокруг 

планеты. Для определения объектов необходимо описать класс Tbody. Планеты и спутники так 

же, как и Солнце, - это небесные тела. Их надо определить, как объекты-наследники от Tbody. 

Объекты-наследники должны содержать поля: 1) текущие координаты тела; 2) центр, вокруг 

которого тело вращается; 3) радиус орбиты; 4) список спутников; 5) скорость вращения; 6) 

размер; 7) цвет тела. 

Вращение как планет, так и спутников вокруг центрального тела происходит по 

одним и тем же законом природы. Для планет телом, вокруг которого они вращаются, 

является Солнце, а для каждого спутника некоторая планета. Перемещение каждого тела 

вычисляется в виде относительной величины, зависящей от значения его скорости. При 

каждом изменении угла вычисляются новые координаты положения тела. Каждая планета, 

начав вращаться должна запустить соответствующий метод вращения для своих 

спутников. 

Относительные параметры для планет и спутников: 

Название Радиус Скорость Размер 

Меркурий 58 0.416 3 

Венера 108 0.416 5 



Земля 150 0.1 6 

Марс 228 0.053 4 

Луна 15 1.3 2 

Фобос 7 114.4 1 

Деймос 12 30.4 1 

 

5. Множество Мандельброта - H 
В Книге рекордов Гиннеса самым сложным математическим объектом названо 

множество Мандельброта. Это плоское множество является ярким примером фрактала. 

Фракталы - это математические объекты, имеющие дробную размерность в отличие от 

традиционных геометрических фигур целой размерности (например, одномерных линий 

или двухмерных поверхностей). Фракталы - это нечто больше, чем математический курьез. 

Они дают чрезвычайно компактный способ описания объектов и процессов. Многие 

структуры обладают фундаментальным свойством геометрической регулярности, 

известной как инвариантность по отношению к масштабу, или самоподобие. Если 

рассматривать эти объекты в различном масштабе, то постоянно обнаруживаются одни и те 

же фундаментальные элементы. Эти повторяющиеся закономерности определяют дробную, 

или фрактальную, размерность структуры. В природе все фрактально: облака, изрезанная 

линия побережья, кромка листа, нервные и кровяные сосуды и т. д. 

Множество Мандельброта описывает поведение динамического процесса, 

определенного на комплексных числах формулой: 

z(n+1) = z(n)*z(n) + c. (1) 

Алгоритм построения окрашенного в черный цвет множества Мандельброта с 

окружением, раскрашенным в разные цвета состоит в следующем. Для произвольного 

комплексного числа c = x + i*y положим z(0) = 0  и устроим итерацию по формуле 1. 

Максимальное число итераций Max =150. Для последовательности z(n) имеются две 

возможности: 

1. Числа становятся все большими и большими, стремясь к бесконечности. 

2. Точки находятся и продолжают оставаться на расстоянии меньшим 2 от 0. 

Множество Мандельброта - это множество тех чисел c, для которых выполняется вторая 

возможность. Граница множества сильно изрезана. Она напоминает линию морского 

берега, многие естественные границы, которые становятся тем длиннее, чем более мелкий 

масштаб используется для измерения. Одной из характерных особенностей этой границы 

является её самоподобие. Если взглянуть на любой из её поворотов или заливов, то можно 

обнаружить, что одна и та же форма встречается в различных местах и имеет разные 

размеры. 

В программе каждая точка (пиксел) экрана представляет соответствующее 

комплексное число c. Если число Max увеличить, то граница множества определится 

точнее, так как для некоторых точек c последовательности z(n) уйдут на бесконечность. 

Все точки множества Мандельброта отметим черным цветом. Для всех других точек c 

соответствующая последовательность z(n) уходит на бесконечность, причем скорость 

ухода оценивается соответствующим цветом точки c, пропорциональным количеству 

итераций, достаточным для того, чтобы z(n)*z(n) стало большим 4. Всего используется 

цветовая палитра из 16 цветов и так как Max-1 значительно больше 15, то цвета 

периодически повторяются. 

Множество Мандельброта строится в прямоугольнике с координатами xmin= -2.25, 

xmax=0.75, ymin=-1.5, ymax=1.5 (т. е. пиксел с координатами (0,0) представляет 

комплексное число -2.25 + i*1.5). Программа должна позволять пользователю менять 

координаты вершин прямоугольника, чтобы можно было изобразить в увеличенном виде 

отдельные фрагменты множества Мандельброта. Так как множество Мандельброта 

строится достаточно медленно, то необходимо предусмотреть возможность записи 

создаваемого изображения в файл. Такой файл хранит цвета всех пикселей экрана. 



Необходимо предусмотреть функцию извлечения предварительно созданного изображения 

из файла и отображения его на экране. Необходимо предусмотреть динамическое 

изменение цветовой палитры для получения изображения множества Мандельброта. 

 
6. Перенос слов 
Разбиение русского слова на части для переноса с одной строки на другую с 

большой вероятностью выполняются правильно, если пользоваться следующими 

приемами: 

1) Две идущие подряд гласные можно разделить, если первой из них предшествует 

согласная, а за второй идет хотя бы одна буква (буква й при этом рассматривается вместе с 

предшествующей гласной как единое целое). 

2) Две идущие подряд согласные можно разделить, если первой из них 

предшествует гласная, а в той части слова, которая идет за второй согласной, имеется хотя 

бы одна гласная (буквы ь, ъ вместе с предшествующей согласной рассматриваются как 

единое целое). 

3) Если не удается применить пункты 1), 2), то следует попытаться разбить слово 

так, чтобы первая часть содержала более чем одну букву и оканчивалась на гласную, а 

вторая содержала хотя бы одну гласную. Вероятность правильного разбиения 

увеличивается, если предварительно воспользоваться неполным списком приставок, 

содержащих гласные, и попытаться прежде всего выделить из слова такую приставку. 

Реализовать простейший текстовый редактор с возможностью выполнения 

форматирования русского текста его строк по длине с помощью переноса слов. 

 

7. Мультфильм 

В рисованных мультфильмах иллюзия движения создается последовательной 

сменой кадров, каждый из которых фиксирует очередное положение движущегося объекта. 

Необходимо реализовать: 

1) редактор для проектирования объектов и их действий из заданного списка; 

2) мультфильм необходимо записывать в файл (реализовать свой собственный 

формат файла); 

3) Проигрыватель мультфильма, который использует файл, реализованный в 

редакторе. 

 

8. Морской бой 
На поле 10 на 10 позиций стоят невидимые вражеские корабли: 4 корабля по одной 

клетке, три корабля по 2 клетки, 2 корабля по 3 клетки, 1 корабль в 4 клетки. Позиции 

указываются русскими буквами от А до К (по строкам) и цифрами от 1 до 10 (по 

столбцам). Конфигурация и положение кораблей на поле выбираются с помощью датчика 

случайных чисел. Если клетка корабля угадана играющим верно, она отмечается 

крестиком; в противном случае точкой. 

Написать программу для игры в морской бой игрока с компьютером. Программа 

должна позволять расставлять корабли на поле 10x10, контролировать правильность их 

расстановки, давать противнику возможность поочередно делать ходы и выдавать 

соответствующие информационные сообщения. Программа должна анализировать 

предыдущие ходы и следующий делать на основе проведенного анализа. Для игры 

компьютера реализовать стратегию в виде дерева. Корабли реализовать в виде объектов. 

 
9.Линейные фракталы 
Фракталы - это математические объекты, имеющие дробную размерность в отличие 

от традиционных геометрических фигур целой размерности (например, одномерных линий 

или двухмерных поверхностей). Фракталы - это нечто больше, чем математический курьез. 

Они дают чрезвычайно компактный способ описания объектов и процессов. Многие 



структуры обладают фундаментальным свойством геометрической регулярности, 

известной как инвариантность по отношению к масштабу, или самоподобие. Если 

рассматривать эти объекты в различном масштабе, то постоянно обнаруживаются одни и 

те же фундаментальные элементы. Эти повторяющиеся закономерности определяют 

дробную, или фрактальную, размерность структуры. В природе все фрактально: облака, 

изрезанная линия побережья, кромка листа, нервные и кровяные сосуды и т.  д. 

Некоторые из фракталов называются линейными, так как строятся с помощью 

линейных (аффинных) преобразований плоскости. Такие преобразования изображение 

перемещают, сжимают, отражают, вращают и трансформируют произвольным образом при 

условии, что прямые линии на изображении остаются прямыми после преобразования. 

Описывая фракталы посредством аффинных преобразований, можно значительно 

уменьшить количество данных, необходимых для передачи изображения по линиям связи 

или для хранения его в памяти компьютера. Сложная форма, подобная форме листа 

папоротника, может быть полностью описана линейным алгоритмом, основанным лишь на 

28 числовых параметрах. 

Алгоритм построения линейных фракталов. 

Аффинное преобразование евклидовых координат задается с помощью двух 

линейных уравнений: 

x_ = a x + b y + e 

y_ = c x + d y + f 

Для построения фрактала поступают следующим образом: 

Выбирается несколько аффинных преобразований и каждому преобразованию 

сопоставляется некоторая вероятность его использования. Вид аффинных преобразований, 

их количество и вероятность зависят от конкретного фрактала. 

Так, например, для листа папоротника используются 4 преобразования: 

a b c d e f p 

0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,01 

0,85 0,04 -0,04 0,85 0,00 1,60 0,85 

0,20 -0,26 0,23 0,22 0,00 1,60 0,07 

0,15 0,28 0,26 0,24 0,00 0,44 0,07 

 

Берется начальная точка с координатами x = 0 и y = 0. Затем применяется одно из 

данных преобразований координат для определения новых значений и, какое именно 

преобразование применить определяется случайным образом в соответствии с заданной 

вероятностью p. Полученная точка изображается на плоскости цветом, связанным с 

примененным преобразованием. Этот процесс повторяется достаточное число раз, пока не 

построится достаточно реалистическое изображение. Чтобы изображение удачно было 

расположено на экране нужно задать логический экран -  в случае листа папоротника: 

по оси x от -4 до 0; 

по оси y от 6 до 10. 

Замена значений коэффициентов b и c для листа папоротника во втором уравнении 

соответственно на 0.06 и - 0.06 увеличивают кривизну стебля папоротника. Замена их на 

0.02 и -0.02 - уменьшают кривизну. Если исключить первое уравнение, то пропадает 

стебель. Программа должна строить несколько фракталов. 

 
10. Инженерный калькулятор 
Написать программу, которая бы вычисляла арифметическое выражение, введенное 

с клавиатуры. Арифметическое выражение может содержать числа (в том числе и в 

экспоненциальной форме, например, 1.2е-10), символы арифметических операций, скобки, 

функции синуса, косинуса, тангенса, логарифма, экспоненты, предусмотреть возможности 

редактора ввода арифметического выражения для ввода степени и квадратного корня. 

 



11. Баллистическая игра 
В разных концах экрана расположены несколько баллист, принадлежащие разным 

войскам. Игроки ходят по очереди. Ход заключается в выборе массы камня для баллисты, 

начальной скорости камня и угла между вектором начальной скорости и горизонтом. По 

этим данным программа должна произвести расчет траектории полета камня и 

смоделировать полет на экране. 

После первого игрока ходит второй и т.д. Игра заканчивается, когда войска одного 

из игроков выбьют все баллисты противника. В программе реализовать графический 

интерфейс с реализацией объектов: игроков, камней различных размеров. Реализовать 

функцию расстановки войск (баллист, камней). Предусмотреть возможность выдачи 

призов (камней) при успешном попадании в баллисту противника. 

 
12. Программа для алгебраических вычислений 
Объекты - это многочлены от нескольких переменных, представленных в 

символьном виде с вещественными коэффициентами. Многочлены должны изображаться 

как арифметические выражения, так умножение изображается знаком *, а возведение в 

степень - знаком ^. Для манипуляций с многочленами нужны некоторые команды, чтобы 

пользователь мог получать ответы на вопросы, на которые не удается ответить с помощью 

традиционных языков программирования. Для понадобится обозначать многочлены 

идентификаторами. Команды выполняют некоторые операции над своими операндами и 

помещают результат в качестве значения некоторого имени многочлена. Список команд. 

1. Ввести многочлен и записать его под некоторым именем. 

2. Образовать алгебраическую сумму (разность, произведение) двух многочленов и 

записать полученный многочлен под некоторым именем. 

3. Возвести данный многочлен в целую степень и результат записать под некоторым 

именем. 

4. Заменить каждое вхождение некоторой переменной в многочлене на данный 

многочлен и результат записать под некоторым именем. 

5. Вычислить производную многочлена по переменной и результат записать под 

некоторым именем. 

6. Напечатать данный многочлен. 

Многочлен представлять в виде суммы членов, включающих только операции 

умножения и возведения в степень. В каждом таком одночлене все константы 

перемножены и образуют числовой коэффициент (первый сомножитель), переменные 

упорядочены по алфавиту и все степени одной переменной объединены так, что каждая 

переменная встречается лишь один раз. Следует приводить подобные члены, т. е. 

объединять одночлены, имеющие одинаковые наборы переменных и степеней, с 

соответствующим изменением коэффициентов. Для представления многочленов в памяти 

необходимо использовать списковые структуры. 

 
13. Часы с кукушкой 
Составить программу, моделирующую работу стрелочных часов с кукушкой. У 

часов должен быть циферблат с тремя стрелками, маятник и окошко. Каждый час в окошке 

должна появляться кукушка. Она должна появиться столько раз, сколько часов показывают 

часы. 

 
14. Волчий остров 
Волчий остров размером 20x20 заселен дикими кроликами, волками и волчицами. 

Имеется по нескольку представителей каждого вида. Кролики довольно глупы: в каждый 

момент времени они с одинаковой вероятностью 1/9 передвигаются в один из восьми 

соседних квадратов (за исключением участков, ограниченных береговой линией) или 

просто сидят неподвижно. Каждый кролик с вероятностью 0,2 превращается в двух 



кроликов. Каждая волчица передвигается случайным образом, пока в одном из соседних 

восьми квадратов не окажется кролик, за которым она охотится. Если волчица и кролик 

оказываются в одном квадрате, волчица съедает кролика и получает одно очко. В 

противном случае она теряет 0,1 очка. Волки и волчицы с нулевым количеством очков 

умирают. 

В начальный момент времени все волки и волчицы имеют 1 очко. Волк ведет 

себя подобно волчице до тех пор, пока в соседних квадратах не исчезнут все кролики; 

тогда, если волчица находится в одном из восьми близлежащих квадратов, волк гонится 

за ней. Если волк и волчица окажутся в одном квадрате и там нет кролика, которого 

нужно съесть, они производят потомство случайного пола. 

Запрограммировать предполагаемую экологическую модель популяции в течение 

некоторого периода времени. 

 
15. Карточная игра 
Составить программу, которая раздает игральные карты заданному количеству 

игроков (одним из игроков является человек, за остальных играет компьютер) и 

моделирует игру в «дурака». Компьютерная программа играет случайным образом, без 

анализа уже вышедших карт. 

 
16. Крестики-нолики 

Составить программу, позволяющую играть на бесконечном поле в «крестики- 

нолики»: 

а) игроку с компьютером; 

б) двум игрокам. 

Если в качестве игрока выступает компьютер, программа делает первый ход. Делая 

очередной ход, программа анализирует ситуацию, рассчитывая возможные ходы 

противника вперед на 1 — 2 хода, и в результате проведенного анализа поступает 

оптимальным образом. Стратегию компьютера реализовать в виде дерева. Предусмотреть 

возможность рисования крестика или нолика (в зависимости первого хода) пользователем и 

его распознавание программой. 

 
17. Быки и коровы  
Составить программу, позволяющую играть в «Быки и коровы»: 

а) игроку с компьютером; 

б) двум игрокам. 

Суть игры в следующем. Каждый из противников задумывает четырехзначное 

число, все цифры которого различны (первая цифра числа отлична от нуля). Необходимо 

разгадать задуманное число. Выигрывает тот, кто отгадает первый. 

Противники по очереди называют друг другу числа и сообщают о количестве 

«быков» и «коров» в названном числе («бык» — цифра есть в записи задуманного числа и 

стоит в той же позиции, что и в задуманном числе; «корова» — цифра есть в записи 

задуманного числа, но не стоит в той же позиции, что и в задуманном числе). 

Например, если задумано число 3275 и названо число 1234, получаем в названном 

числе одного «быка» и одну «корову». Очевидно, что число отгадано в том случае, если 

имеем 4 «быка». 

 
18. Две лисы и 20 кур 
На поле, указанной на рисунке формы находятся две лисы и 20 кур. Куры могут 

перемещаться на один шаг вверх, влево или вправо, но не назад и не по диагонали. Лисы 

также могут перемещаться только на один шаг (вверх, вниз, влево  

и вправо). 

  



 

Лиса может съесть курицу, как в игре в 

шашки: если в горизонтальном или вертикальном 

направлении за курицей на один шаг следует 

свободное поле, то лиса перепрыгивает через курицу и 

берет ее. 

Лисы всегда обязаны есть, и, когда у них есть 

выбор, они обязаны осуществлять «наиболее длинное 

поедание». Если два приема пищи имеют одинаковую 

длину, осуществляется один из них — по выбору 

лисы. 

Составить программу, которая играет за лис 

(лисы перемещаются вверх, вниз и в стороны, но не по 

диагонали). Игрок перемещает кур (куры могут 

двигаться вверх и в стороны, но не назад). Партнеры 

играют по очереди, причем куры начинают. Они 

выигрывают партию, если девяти из них удается 

занять 9 полей, образующих верхний квадрат поля. 

Начальное положение кур и лис изображено на рисунке. 

Лисы выигрывают, если им удается съесть 12 кур, так как тогда оставшихся кур 

недостаточно, чтобы занять 9 верхних полей. Необходимо реализовать объекты: кур и 

лисиц. Стратегию действия лисиц реализовать в виде дерева. 

 
19. Игра в слова  
Составить программу, позволяющую компьютеру и человеку играть в слова. 

Предварительно программа объясняет правила игры и позволяет уточнить их в любой 

момент. Тематикой игры могут быть по выбору города, животные, растения и т. д. Тема 

выбирается из предложенных компьютером (не менее 3). 

 
20. Построение графика функции 
Составить программу, которая позволяет пользователю строить графики 

элементарных функций (список функций уточнить с преподавателем). После ввода 

выражения соответствующей функции и отрезка, на котором выполняется построение, 

программа строит указанный график. Затем выражение и положение графика можно 

менять (например, с помощью клавиш управления курсором), после чего график 

перестраивается и записывается обновленное уравнение соответствующей кривой. 

 
21 Игра «Судоку» 

Игровое поле представляет собой квадрат размером 9×9, разделённый на меньшие 

квадраты со стороной в 3 клетки. Таким образом, всё игровое поле состоит из 81 клетки. В 

них уже в начале игры стоят некоторые числа (от 1 до 9), называемые подсказками. От 

игрока требуется заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой 

строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3×3 каждая цифра встречалась бы 

только один раз. 

Написать программу реализующую игру «Судоку» с возможностью ввода цифр как 

с клавиатуры, так и рисуя цифру в выбранной ячейке. Для нарисованных цифр реализовать 

алгоритм распознавания данной цифры. 

 
22 Система тестирования 

Система тестирования, комплекс программ, включающий приложения для создания 

и редактирования электронных тестов (Редактор), клиент-серверное программное 
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обеспечение для проведения тестирования. Клиентское приложение 2-ух видов: для 

персонала, проводящего тестирование, и субъектов тестирования. 

Редактор реализует функционал, необходимый для создания и редактирования 

файлов тестов. Для хранения тестов реализован собственный формат файлов. Формат 

файла представляет собой два XML документа, структурированные по блокам вопросы и 

мета-информацию, и файл с ответами, сжатые в единый архив формата ZIP, который 

позволяет реализовать шифрование. 

Сервер тестирования, серверное программное обеспечение, используемое для 

хранения тестов, хранения промежуточных результатов, авторизация пользователей, чьи 

учетные данные хранятся в базе данных, сбор данных и генерация статистики. 

Взаимодействие с клиентами должно происходить по протоколу TCP, в следующем виде: 

сначала отправляется 4 байта, хранящие длину сообщения, и сообщение. Сообщение 

представляет собой XML документ в кодировке Unicode. 

Клиентское приложение для персонала, проводящего тестирование, включает в себя 

следующие возможности: авторизация на сервере тестирования, загрузку файлов тестов, и 

распределение их по субъектам тестирования, контроль промежуточных и итоговых 

результатов, сбор данных. 

Клиентское приложение для субъектов тестирования, реализует следующий набор 

функций: авторизация на сервере тестирования, просмотра списка доступных тестов и 

прохождение выбранных тестов с регистрацией ответов в реальном времени, продолжение 

уже начатых тестов, выполнение которых было прекращено в следствии какой-либо 

технической ошибки. 

 
23 Гонки по городу 

Обеспечить графическое представление решения следующей задачи. В некотором 

населенном пункте при движении по дорогам запрещены левые повороты (развороты при 

этом не запрещены). За каждый поворот налево установлен штраф в 100 руб. За движением 

автомобилей ведется компьютерное слежение, в результате чего фиксируются координаты 

автомобиля в начале и конце его движения, а также в те моменты, когда автомобиль 

выполняет какой-либо поворот. Написать программу, которая с помощью пользователя 

(клавишами или мышкой) осуществляет проезд автомобиля, отмечает пункты нарушений и 

начисляет штрафы его водителю. Предусмотреть возможность создания карты города 

расставляя на ней графические объекты: здания, дороги, деревья, светофоры (светофоры 

работают автономно, переключая цвета по времени, определяемому рандомно для каждого 

светофора). 

 
24 Игра «Болото» 

Дано поле NxM клеток (размеры задаются произвольно) – участки болота. 

Некоторые клетки – кочки (их местоположение определяется при помощи генератора 

случайных чисел). На одной из кочек сидит лягушка (ею будет управлять игрок, указывая 

мышью место, куда она будет прыгать). Над болотом летает комар (он управляется 

программой). Первый ход за лягушкой – она может прыгать с кочки на кочку по 

горизонтали, вертикали или диагоналям, максимальная длина прыжка – 5 клеток. Если 

лягушка попадает в воду, она плывет до ближайшей кочки (это должно автоматически 

выполняться программой). Комара лягушка может съесть в полете или если он сам залетит 

на ее клетку. После каждого хода лягушки следует ход комара. За один ход комар 

случайным образом перемещается на одну из клеток вокруг его предыдущего положения. 

Как только лягушка настигнет комара, программа выдает сообщение и прекращает свою 

работу. Стратегию полета комара реализовать в виде дерева. 

 

 

 



25 Игра «Прыгающие шарики»  

После запуска приложения на экране отображаются строки, расположенные в 

хаотическом порядке, а также шарики, двигающиеся по принципу броуновского движения. 

При столкновении шарика с буквой должен изменятся ее цвет. Выбор цвета определяется 

случайным образом. Программа должна позволять пользователю вводить строки и 

изменять размер шрифта строки. 

 
26 Увеличительное стекло 

Написать программу, которая дает возможность использовать указатель мыши как 

центр увеличительного стекла для увеличения фонового изображения на экране. 

Программа должна позволять интерактивно вводить коэффициент увеличения (2, 4, 5, 10, 

20, 25) и выводить увеличенное изображение (его центр отмечает указатель мыши) в 

рамках области 100х100 пикселей. При движении мыши “увеличительное стекло” также 

должно двигаться по экрану. Форму приложения реализовать в виде увеличительного 

стекла. При увеличении или уменьшении изображения его необходимо масштабировать. 

 
27-47. Создание информационной системы 
Информационная система должна содержать от 4 до 6 таблиц базы данных и 

клиентского приложения к ней. Клиентское приложение должно обеспечивать возможность 

ввода, редактирования, удаления, поиска, фильтрации данных, а также вывода отчетов по 

заданным критериям (не менее 3х отчетов) в MS Word и в MS Excel. Базу данных 

реализовать с помощью файловой системы (текстовые, битовый или файлы-XML). Для 

обращения к записям таблиц использовать систему классов. 

 
27. Разработка приложения для предметной области «Учёт горюче-смазочных 

материалов на автозаправочной станции 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения о 

поступлении и реализации горюче-смазочных материалов на автозаправочных станциях. 

Структура приложения обязательно должна включать следующие классы: горюче-смазочный 

материал, автозаправочная станция и др. 

  

28. Разработка приложения для предметной области «Учёт товаров в 

магазине» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения о 

поступлении и реализации товаров некоторого магазина. Структура приложения обязательно 

должна включать следующие классы: товар, производитель, документ, поступление товара, 

реализация товара и др. 

 

29. Разработка приложения для предметной области «Организация учебного 

процесса в ВУЗе» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения об 

организации и диспетчеризации учебного процесса в ВУЗе. Структура приложения 

обязательно должна включать следующие классы: академическая группа, специальность, 

дисциплина, аудитория, преподаватель и др. 

  

30. Разработка приложения для предметной области «Аквариум» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения о динамике 

растительного и животного мира, обитающего в аквариуме. Структура приложения 

обязательно должна включать следующие классы: рыбы, породы рыб, растения (водоросли), 

разновидности растений, условия обитания (относятся к растениям и рыбам), питание и др. 

  



31. Разработка приложения для предметной области «Учёт средств 

вычислительной техники на предприятии» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения по учёту 

средств вычислительной техники. Структура приложения обязательно должна включать 

следующие классы: средство вычислительной техники, компонент средства вычислительной 

техники (ВТ), производитель средства ВТ, пользователь средства ВТ, структурное 

подразделение и др.  

  

32. Разработка приложения для предметной области «Учёт основных средств 

предприятия» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения по учёту 

основных средств предприятия. Структура приложения обязательно должна включать 

следующие классы: карточка основного средства, группа основного средства, амортизация 

основного средства, списание основного средства, структурное подразделение и др.  

  

33. Разработка приложения для предметной области «Учёт транспортных 

средств и их владельцев 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения по учёту 

транспортных средств и их владельцев. Структура приложения обязательно должна включать 

следующие классы: транспортное средство (ТС), категория транспортного средства, 

техосмотр, владелец ТС (юридическое или физическое лицо), модель ТС и др.  

  

34. Разработка приложения для предметной области «Учёт рек с точки зрения 

народнохозяйственного значения» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения по учёту рек, 

протекающих на территории некоторого региона. Структура приложения обязательно должна 

включать следующие классы: реки, экологическая характеристика, народнохозяйственное 

значение, регионы, предприятия и др. 

  

35. Разработка приложения для предметной области «Учёт растений в 

ботаническом саду» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения по учёту 

растений, произрастающих на территории некоторого ботанического сада. Структура 

приложения обязательно должна включать следующие классы: растение, семейство, вид, 

территория произрастания, карточка учёта растений в ботаническом саду и др. 

  

36. Разработка приложения для предметной области «Учёт дикий животных в 

охотоведческом хозяйстве» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения по учёту 

диких животных, обитающих на территории охотничьего хозяйства. Структура приложения 

обязательно должна включать следующие классы: дикое животное, вид диких животных, 

класс животных, лицензии на отстрел, карточка визуального учёта животных и др. 

  

37. Разработка приложения для предметной области «Учёт домашних 

животных в фермерском хозяйстве» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения по учёту 

домашних животных, содержащихся в фермерском хозяйстве. Структура приложения 

обязательно должна включать следующие классы: домашнее животное, вид домашнего 

животного, порода, класс животных, карточка учёта животных, владелец и др. 

  

38. Разработка приложения для предметной области «Сведения о памятниках 

истории и архитектуры» 



Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения о памятниках 

истории и архитектуры, представляющих историческую и государственную ценность. 

Структура приложения обязательно должна включать следующие классы: памятник, регион, 

создатель памятника, вид памятника, экспертная оценка состояния и др. 

  

39. Разработка приложения для предметной области «Сбор сведений о 

писателях и их литературных произведениях» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения о писателях и 

их литературных произведениях. Структура приложения обязательно должна включать 

следующие классы: писатель (автор), произведение, жанр, издание произведения (тираж), 

издательство и др. 

  

40. Разработка приложения для предметной области «Сведения о 

промышленных предприятиях» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения о 

промышленных предприятиях. Структура приложения обязательно должна включать 

следующие классы: промышленное предприятие, форма собственности, сведения о владельце, 

продукция, партнёры, отрасль экономики (к которой относится) и др. 

  

41. Разработка приложения для предметной области «Учёт абитуриентов, 

поступающих в ВУЗ» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения об 

абитуриентах ВУЗа. Структура приложения обязательно должна включать следующие классы: 

абитуриент, дисциплина, экзамен, специальность, экзаменационный лист, документ и др.  

  

42. Разработка приложения для предметной области «Математика» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и систематизировать сведения по 

разделам математики. Структура приложения обязательно должна включать следующие 

классы: раздел математики (дисциплина), вид открытия (аксиома, теорема, лемма, задача, 

формула), сведения об учёном-математике и др. 

  

43. Разработка приложения для предметной области «Учёт вкладов, 

помещённых в банк» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения о 

деятельности отдела банка, работающего с вкладчиками. Структура приложения обязательно 

должна включать следующие классы: вкладчик, вклад, тип вклада, сведения о банке, валюта, 

операции с вкладом и др. 

  

44. Разработка приложения для предметной области «Учёт пациентов в 

регистратуре поликлиники» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения по учёту 

пациентов в регистратуре городской поликлинике. Структура приложения обязательно должна 

включать следующие классы: карточка больного (титульный лист), записи карточки, врач, 

лекарство, заболевание и др. 

  

45. Разработка приложения для предметной области «Учёт объектов 

библиотечного фонда» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения по учёту книг 

в библиотеке. Структура приложения обязательно должна включать следующие классы: 

карточка читателя (титульный лист), записи карточки, объект библиотечного фонда (книга, 

газета, журнал, ...), издательство, библиотечный раздел и др. 

  



46. Разработка приложения для предметной области «Учёт заказов клиентов в 

ресторане» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения по учёту 

заказов от клиентов в ресторане. Структура приложения обязательно должна включать 

следующие классы: блюдо, заказ, клиент, столик, меню заказа (ценник) и др.  

  

47. Разработка приложения для предметной области «Учёт клиентов и 

мобильных телефонов компании, предоставляющей услуги мобильной связи» 

Разработать приложение, позволяющее собирать и накапливать сведения о клиентах и 

мобильных телефонах некоторой компании, предоставляющей услуги мобильной связи. 

Структура приложения обязательно должна включать следующие классы: мобильный 

телефон, модель, владелец мобильного телефона, услуга, тариф, платёж и др. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

2 семестр 

Модуль 1      

1.1 Теоретические 

проблемы разработки 

языков 

программирования 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Работа с 

учебной 

литературой 

1 4 0-5 

1.2 Язык 

программирования С++ 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Разработка 

программ 

2-4 6 0-6 

1.3 Средства описания 

данных 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Разработка 

программ 

5-6 6 0-20 

 Всего по модулю 1:   16 0-31 

Модуль 2      

2.1 Структурированные 

типы данных 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Разработка 

программ 

7-9 10 0-10 

2.2 Процедурный тип Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Разработка 

программ 

10-13 12 0-23 

 Всего по модулю 2:  22 0-33 

Модуль 3      

3.1 Абстрактные типы 

данных 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Разработка 

программ 

14 8 0-8 



3.2 Среды визуального 

программирования 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Разработка 

программ 

15-16 8 0-23 

3.3 Общая характеристика 

языков ассемблера 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение 

контрольных работ 

Разработка 

программ 

17 6 0-5 

 Всего по модулю 3: 22 0-36 

 ИТОГО*: 60 0-100 

3 семестр 

Модуль 1      

4.1 Введение в С#. Система 

типов языка С# 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Разработка 

программ 

1 6 0-7 

4.2 Выражения и 

операторы. Управление 

действиями с данными 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Разработка 

программ 

2-4 6 0-19 

4.3 Массивы  Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение 

контрольных работ 

Разработка 

программ 

5-6 6 0-7 

 Всего по модулю 1:   18 0-33 

Модуль 2      

5.1 Классы. Создание и 

разрушение объектов 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Разработка 

программ 

7-8 6 0-9 

5.2 Дополнительные 

элементы класса 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Разработка 

программ 

9-10 4 0-8 

5.3 Наследование в С# Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ  

Разработка 

программ 

11-12 8 0-8 

5.4 Абстрактные классы.  

Интерфейсы 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Разработка 

программ 

13-14 6 0-9 

 Всего по модулю 2:  24 0-34 

Модуль 3      

6.1 Исключения Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

Разработка 

программ 

15 6 0-14 



лабораторных работ 

6.2 Делегаты и события Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Разработка 

программ 

16-17 8 0-14 

6.3 Препроцессорная 

обработка  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение 

контрольных работ 

Разработка 

программ 

18 4 0-5 

 Всего по модулю 3: 18 0-33 

 ИТОГО*: 60 0-100 

4 семестр 

Модуль 1      

7.1 Основы визуального 

программирования на 

языке С#. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Разработка 

программ 

1 6 0-5 

7.2 Использования 

стандартных и 

дополнительных 

компонент для 

создания интерфейса 

управления 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Разработка 

программ 

2-4 8 0-6 

7.3 Организация механизма 

Drag&Drop. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Разработка 

программ 

5-6 6 0-20 

 Всего по модулю 1:   20 0-31 

Модуль 2      

8.1 Разработка 

многооконных 

приложений. 

Стандартные окна 

диалога. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Разработка 

программ 

7-9 8 0-10 

8.2 Графические 

возможности языка C# 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Разработка 

программ 

10-13 10 0-23 

 Всего по модулю 2:  18 0-33 

Модуль 3      

9.1 Технология ADO.Net Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Разработка 

программ 

14 10 0-8 

9.2 Пакеты. 

Многопоточные 

приложения 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Разработка 

15-16 6 0-23 



лабораторных работ программ 
9.3 Разработка приложений 

с использованием 

технологии WPF 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Разработка 

программ 

17 6 0-5 

 Всего по модулю 3: 22 0-36 

 ИТОГО*: 60 0-100 

 ВСЕГО*: 180  

*- с учетом иных видов работ 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

(выдержка из матрицы компетенций): 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ОК-9 1 Информатика * 

2 Языки программирования * 

3 Языки программирования * 

4 Философия * 

Языки программирования * 

5 Деловой иностранный язык (английский) 

Научно-технический перевод 

6 Теория вероятностей и математическая статистика * 

Учебная практика 

7 Теория вероятностей и математическая статистика * 

8 Производственная практика 

10 Производственная практика 

11 Производственная практика 

Выпускная квалификационная работа 

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 

 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ПК-1 1,2,3 Математический анализ 

1 Геометрия 

2,3 Алгебра 

6,7 Теория вероятностей и математическая статистика 

2 Математическая логика и теория алгоритмов 

3,4 Дискретная математика 

1,2 Физика 

9 Нейронные сети 

1 История криптографии 

2,3,4 Языки программирования 



10 Методы анализа рисков 

9 Теория игр 

10 Производственная практика 

11 Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 

 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ПК-3 1 Информатика* 

1 История криптографии 

2,3,4 Языки программирования* 

4,5 Теория информации* 

4,5 Системы управления базами данных* 

11 Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 

 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ПК-7 1 Информатика * 

История создания микропроцессорной техники 

История создания технологий передачи и защиты информации 

2 Аппаратные средства вычислительной техники * 

Языки программирования * 

3 Аппаратные средства вычислительной техники * 

Языки программирования * 

4 Теория информации * 

Языки программирования * 

5 Теория информации * 

Методы программирования * 

WEB программирование 

6 Методы программирования * 

Учебная практика 

WEB программирование 

7 Методы программирования * 

8 Параллельное программирование * 

Электроника и схемотехника * 

Системы обнаружения компьютерных атак 

Производственная практика 

10 Производственная практика 

11 Производственная практика 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ПК-8 1 Информатика * 

2 Языки программирования * 

3 Языки программирования * 

4 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных * 

Языки программирования * 

5 Методы программирования * 

WEB программирование 

6 Теория вероятностей и математическая статистика * 



Методы программирования * 

WEB программирование 

Учебная практика 

7 Теория вероятностей и математическая статистика * 

Методы программирования * 

8 Параллельное программирование * 

Системы обнаружения компьютерных атак 

Производственная практика 

10 Производственная практика 

11 Производственная практика 

 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ПК-9 2 Языки программирования * 

3 Языки программирования * 

4 Языки программирования * 

5 Методы программирования * 

WEB программирование 

6 Теория вероятностей и математическая статистика * 

Методы программирования * 

WEB программирование 

Учебная практика 

7 Теория вероятностей и математическая статистика * 

Методы программирования * 

Безопасность мобильных приложений 

8 Параллельное программирование * 

Производственная практика 

10 Производственная практика 

11 Производственная практика 

 

*отмечены дисциплины базового цикла 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-9
 

Знает: способы 

обобщения, анализа 

информации, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке 

исследовательских задач 

и выбору путей их 

решения на основании 

принципов научного 

познания на начальном 

уровне 

Знает: способы обобщения, 

анализа информации, 

систематизации, 

прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и 

выбору путей их решения на 

основании принципов научного 

познания на базовом уровне 

Знает: способы обобщения, анализа 

информации, систематизации, 

прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору 

путей их решения на основании 

принципов научного познания на 

продвинутом уровне 

Лекции. Практические 

задания, 

опрос. 



Умеет: обобщать, 

анализировать, 

систематизировать 

информацию, ставить 

исследовательские 

задачи и находить 

способы их решения на 

основании принципов 

научного познания на 

начальном уровне 

Умеет: обобщать, 

анализировать, 

систематизировать 

информацию, ставить 

исследовательские задачи и 

находить способы их решения 

на основании принципов 

научного познания на базовом 

уровне 

Умеет: обобщать, анализировать, 

систематизировать информацию, 

ставить исследовательские задачи и 

находить способы их решения на 

основании принципов научного 

познания на продвинутом уровне 

Владеет: способностью к 

логически-правильному 

мышлению, обобщению, 

анализу, критическому 

осмыслению 

информации, 

систематизации, 

прогнозированию, 

постановке 

исследовательских задач 

и выбору путей их 

решения на основании 

принципов научного 

познания на начальном 

уровне 

Владеет: способностью к 

логически-правильному 

мышлению, обобщению, 

анализу, критическому 

осмыслению информации, 

систематизации, 

прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и 

выбору путей их решения на 

основании принципов научного 

познания на базовом уровне 

Владеет: способностью к логически-

правильному мышлению, обобщению, 

анализу, критическому осмыслению 

информации, систематизации, 

прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору 

путей их решения на основании 

принципов научного познания на 

продвинутом уровне 



П
К

-1
 

Знает: 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и 

применять 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат для их 

формализации, анализа и 

выработки решения на 

начальном уровне 

Знает: естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и применять 

соответствующий физико-

математический аппарат для их 

формализации, анализа и 

выработки решения на базовом 

уровне 

Знает: естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и 

применять соответствующий физико-

математический аппарат для их 

формализации, анализа и выработки 

решения на продвинутом уровне 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа. 

Практические 

задания, 

опрос, 

контрольная 

работа. 

Умеет: выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и 

применять 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат для их 

формализации, анализа и 

выработки решения на 

начальном уровне 

Умеет: выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и применять 

соответствующий физико-

математический аппарат для их 

формализации, анализа и 

выработки решения на базовом 

уровне 

Умеет: выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, 

и применять соответствующий 

физико-математический аппарат для 

их формализации, анализа и 

выработки решения на продвинутом 

уровне 



Владеет: способностью 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и 

применять 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат для их 

формализации, анализа и 

выработки решения на 

начальном уровне 

Владеет: способностью 

выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и применять 

соответствующий физико-

математический аппарат для их 

формализации, анализа и 

выработки решения на базовом 

уровне 

Владеет: способностью выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и 

применять соответствующий физико-

математический аппарат для их 

формализации, анализа и выработки 

решения на продвинутом уровне 

П
К

-3
 

Знает:  

основные методы 

работы с информацией; 

общую функциональную 

схему компьютера; 

основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Знает:  

различные способы работы с 

информацией; основные 

характеристики устройств 

компьютера; этапы решения 

задач с использованием 

компьютера; способы записи 

алгоритмов. 

 

Знает: 
назначение и основные 

характеристики устройств 

компьютера; архитектуру ПК; 

классификацию ПО и ЯП; виды и 

свойства алгоритмов; назначение 

подпрограмм; краткую характеристику 

современных языков и средств 

программирования. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа. 

Практические 

задания, 

опрос, 

контрольная 

работа. 



Умеет: использовать 

информационные 

процессы в своей 

деятельности;  

работать с носителями 

информации; выполнять 

действия над числами в 

различных системах 

счисления; работать с 

базовым программным 

обеспечением. 

 

Умеет: 
использовать основные 

информационные технологии в 

практической деятельности; 

использовать основные методы 

обработки данных; составлять 

алгоритмы различной 

алгоритмической структуры. 

 

Умеет:  

применять различные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

применять различные способы записи 

алгоритма; определять наиболее 

эффективный и оптимальный способ 

решения задачи. 

 

Владеет: основами 

защиты информации;  

навыками работы с 

файлами; навыками 

разработки простейших 

алгоритмов; навыками 

решения типовых задач 

на языке 

программирования ВУ; 

построением 

простейших 

информационных 

моделей. 

Владеет: навыками решения 

задач по образцу на языке 

программирования ВУ; 

навыками записи простейших 

алгоритмов в графическом 

представлении (с 

использованием блок-схем). 

Владеет: современными способами 

работы с информацией; записью 

алгоритмов в графическом 

представлении; навыками 

формализованного описания объектов 

и процессов; навыками решения 

сложных задач на языке 

программирования ВУ. 

П
К

 -
7
 

Знает: современные 

тенденции развития 

информатики и 

вычислительной 

техники, компьютерных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности на 

начальном уровне  

Знает: современные тенденции 

развития информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности на базовом уровне 

Знает: современные тенденции 

развития информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных технологий в своей 

профессиональной деятельности на 

продвинутом уровне 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа. 

Практические 

задания, 

опрос, 

контрольная 

работа. 



Умеет: учитывать 

современные тенденции 

развития информатики и 

вычислительной 

техники, компьютерных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности на 

начальном уровне  

Умеет: учитывать современные 

тенденции развития 

информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности на базовом уровне 

 

Умеет: учитывать современные 

тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных технологий в своей 

профессиональной деятельности на 

продвинутом уровне 

Владеет: способностью 

учитывать современные 

тенденции развития 

информатики и 

вычислительной 

техники, компьютерных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности на 

начальном уровне  

Владеет: способностью 

учитывать современные 

тенденции развития 

информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности на базовом уровне 

Владеет: способностью учитывать 

современные тенденции развития 

информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий в 

своей профессиональной деятельности 

на продвинутом уровне 

П
К

-8
 

Знает: программные 

средства прикладного, 

системного и 

специального 

назначения на начальном 

уровне 

Знает: программные средства 

прикладного, системного и 

специального назначения на 

базовом уровне 

Знает: программные средства 

прикладного, системного и 

специального назначения ч на 

продвинутом уровне 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа. 

Практические 

задания, 

опрос, 

контрольная 

работа. 

Умеет: работать с 

программными 

средствами прикладного, 

системного и 

специального 

назначения на начальном 

уровне 

Умеет: работать с 

программными средствами 

прикладного, системного и 

специального назначения на 

базовом уровне 

Умеет: работать с программными 

средствами прикладного, системного и 

специального назначения на 

продвинутом уровне 



Владеет: способностью 

работать с 

программными 

средствами прикладного, 

системного и 

специального 

назначения на начальном 

уровне 

Владеет: способностью 

работать с программными 

средствами прикладного, 

системного и специального 

назначения на базовом уровне 

Владеет: способностью работать с 

программными средствами 

прикладного, системного и 

специального назначения на 

продвинутом уровне 

П
К

 -
9
 

Знает: языки и системы 

программирования, 

инструментальные 

средства для решения 

различных 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач на 

начальном уровне 

Знает: языки и системы 

программирования, 

инструментальные средства для 

решения различных 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач на базовом 

уровне 

Знает: языки и системы 

программирования, инструментальные 

средства для решения различных 

профессиональных, исследовательских 

и прикладных задач на продвинутом 

уровне 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа. 

Практические 

задания, 

опрос, 

контрольная 

работа. 

Умеет: использовать 

языки и системы 

программирования, 

инструментальные 

средства для решения 

различных 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач на 

начальном уровне 

Умеет: использовать языки и 

системы программирования, 

инструментальные средства для 

решения различных 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач на базовом 

уровне 

Умеет: использовать языки и системы 

программирования, инструментальные 

средства для решения различных 

профессиональных, исследовательских 

и прикладных задач на продвинутом 

уровне 



Владеет: способностью 

использовать языки и 

системы 

программирования, 

инструментальные 

средства для решения 

различных 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач на 

начальном уровне 

Владеет: способностью 

использовать языки и системы 

программирования, 

инструментальные средства для 

решения различных 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач на базовом 

уровне 

Владеет: способностью использовать 

языки и системы программирования, 

инструментальные средства для 

решения различных 

профессиональных, исследовательских 

и прикладных задач на продвинутом 

уровне 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Задания для самостоятельной работы по практическому программированию и 

подготовки к контрольным работам. 

Разработайте приложения на языках C++, C#. 

1) В одномерном числовом массиве переместить нулевые элементы в конец, сдвинув 

остальные элементы влево. 

2) В двумерном числовом массиве заменить нулями все элементы, расположенные на 

главной диагонали и выше ее. 

3) В квадратной матрице поменять местами строку, в которой расположен первый 

максимальный элемент, со строкой, содержащей последний минимальный элемент. 

4) В одномерном числовом массиве переместить нулевые элементы в начало, сдвинув 

остальные элементы вправо. 

5) В двумерном числовом массиве заменить все элементы, расположенные на главной 

диагонали и ниже ее. 

6) В квадратной матрице поменять местами строку, в которой расположен последний 

максимальный элемент, со строкой, содержащей первый минимальный элемент. 

7) В одномерном числовом массиве переместить минимальные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

8) В двумерном числовом массиве найти сумму элементов, расположенных на побочной 

диагонали и выше ее. 

9) В квадратной матрице поменять местами столбец, в котором расположен первый 

нечетный элемент, со столбцом, содержащим последний четный элемент. 

10) В одномерном числовом массиве переместить минимальные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

11) В двумерном числовом массиве найти произведение элементов, расположенных на 

побочной диагонали и ниже ее. 

12) В квадратной матрице поменять местами столбец, в котором расположен первый 

нулевой элемент, со столбцом, содержащим последний отрицательный элемент. 

13) В одномерном числовом массиве переместить максимальные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

14) В двумерном числовом массиве найти максимальный из элементов, расположенных 

на главной диагонали и ниже ее. 

15) В квадратной матрице поменять местами первую из строк, в которой больше двух 

нулей, со строкой, содержащей последний минимальный элемент. 

16) В одномерном числовом массиве переместить максимальные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 



17) В двумерном числовом массиве найти минимальный из элементов, расположенных на 

главной диагонали и выше ее. 

18) В квадратной матрице поменять местами строку, в которой расположен последний 

максимальный элемент, с последней из строк, содержащей хотя бы один ноль. 

19) В одномерном числовом массиве переместить положительные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

20) В двумерном числовом массиве найти сумму максимальных элементов в строках. 

21) В квадратной матрице поменять местами столбец, в котором расположен первый 

нулевой элемент, со столбцом, содержащим последний четный элемент. 

22) В одномерном числовом массиве переместить положительные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

23) В двумерном числовом массиве найти произведение минимальных элементов в 

столбцах. 

24) В квадратной матрице поменять местами столбец, в котором расположен первый 

элемент с трехзначным значением, со столбцом, содержащим последний отрицательный 

элемент. 

25) В одномерном числовом массиве переместить отрицательные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

26) В двумерном числовом массиве найти сумму элементов строки, в которой расположен 

первый максимальный элемент. 

27) В квадратной матрице поменять местами строку, в которой расположен первый 

максимальный элемент, со строкой, содержащей последний из элементов, оканчивающихся 

на. 

28) В одномерном числовом массиве переместить отрицательные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

29) В двумерном числовом массиве найти сумму элементов столбца, в котором 

расположен последний максимальный элемент. 

30) В квадратной матрице поменять местами строку, в которой расположено больше всего 

нулей, со строкой, содержащей первый положительный элемент. 

31) В одномерном числовом массиве переместить четные элементы в начало, сдвинув 

остальные элементы вправо. 

32) В двумерном числовом массиве найти произведение четных элементов строки, в 

которой расположен первый минимальный элемент. 

33) В квадратной матрице поменять местами столбец, в котором расположено меньше 

всего нечетных элементов, со столбцом, содержащим последний четный элемент. 

34) В одномерном числовом массиве переместить нечетные элементы в конец, сдвинув 

остальные элементы влево. 

35) В двумерном числовом массиве найти произведение нечетных элементов столбца, в 

котором расположен последний минимальный элемент. 



36) В квадратной матрице поменять местами столбец, сумма элементов которого 

максимальна, со столбцом, содержащим последний отрицательный элемент. 

Запрограммируйте указанные действия с помощью класса String, вводя исходные данные с 

клавиатуры и выводя результаты на экран: 

1) Составить программу, которая считывает произвольный текст и распечатывает в 

алфавитном порядке все латинские буквы, входящие в этот текст.  

2) Составить программу, которая читает построчно текст другой программы на языке С#, 

обнаруживает типизированные литералы и выводит их на печать.  

3) Составить программу, которая читает произвольные строки длиной до 80 символов, 

разбивает их по словам (подстрока между двумя пробелами), находит максимальное слово и 

выводит его на печать.  

4) Дан массив строк, каждый элемент которого представляет выражение, где складываются 

двоичные числа без знака. Преобразовать значения сумм в десятичную систему счисления. 

Распечатать значения элементов массива до и после преобразования.  

5) Составить программу, которая читает построчно текст другой программы на языке С# 

(C++), считает число символов { и }, сравнивает их и выводит на печать сообщение об 

ошибке, если они не равны между собой или не сбалансированы.  

6) Разработать программу, которая предназначена для зашифровки текстов, (выбор 

алгоритма по Вашему усмотрению). Вывести на печать исходный текст и результат 

шифровки. Текст читать построчно, хранить текст в массиве строк.  

7) Составить программу, которая вводит массив строк, состоящих из слов, разделенных 

пробелами, и определяет, какие из слов начинаются на букву а.  

8) Составить программу, которая вводит массив строк, состоящих из слов, разделенных 

пробелами, и определяет, какие из слов оканчиваются на букву а.  

9) Составить программу, которая вводит массив строк, состоящих из слов, разделенных 

пробелами, и определяет, какие из слов содержат букву а.  

10) Разработать программу, которая проверяла бы орфографию (правильность написания) 

слов в некоторой строке, сравнивая их со словами из словаря. Использовать при этом в 

качестве словаря одномерный массив слов.  

11) Задан одномерный массив, каждым элементом которого является строка символов, 

состоящая из одних цифр. Упорядочить элементы массива по возрастанию их числовых 

значений и вывести на экран. Подсчитать среднее значение всех элементов.  

12) Задан одномерный массив, каждым элементом которого является строка символов. Если 

строка состоит из одних цифр, то, рассматривая ее как число, определить сумму всех 

значений элементов массива.  

13) Задан одномерный массив, каждым элементом которого является строка символов. Если 

строка состоит из одних латинских букв, нужно заменить их на соответствующие коды и 

найти их среднее арифметическое.  

14) Задан одномерный массив, каждым элементом которого является строка символов, 

представляющая собой запись некоторого оператора С#(C++, Pascal, JAVA). Найти все 

операторы присваивания.  

Требования к зачету 

Зачет выставляется по результатам работы студента в течение семестра, включая посещение 

лекций и лабораторных занятий, выполнение лабораторных работ, контрольных работ, 

заданий для самостоятельной работы. Минимальная сумма баллов, необходимая для 

получения зачета – 61 балл. 

 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 

1. Структура программы на С++ 

2. Встроенные типы данных  

3. Преобразование типов 



4. Переменные и их инициализация, область видимости и время жизни переменных 

5. Арифметические операторы, логические операторы 

6. Приоритет операций, преобразование типов в выражениях 

7. Оператор присваивания 

8. Операторы условный и выбора  

9. Операторы цикла 

10. Операторы перехода 

11. Структурированные типы данных (массивы, строки, множества, записи). 

12. Файловый тип. 

13. Текстовые файлы. 

14. Типизированные файлы. 

15. Бестиповые файлы. 

16. Указатели. 

17. Динамические массивы. 

18. Динамические структуры данных на примере стека и очереди. 

19. Процедуры и функции. 

20. Параметры формальные и фактические. 

21. Процедурный тип. 

22. Классы и объекты, элементы класса 

23. Исключительные ситуации. Обработка исключений. 

Вопросы к экзамену (4 семестр) 

1. Структура программы на С# 

2. Встроенные типы данных  

3. Типы-значения и ссылочные типы 

4. Основные операторы 

5. Создание и инициализация массивов, ступенчатые массивы 

6. Класс Array 

7. Строки, класс String 

8. Классы и объекты, элементы класса 

9. Методы, параметры методов 

10. Перегрузка методов 

11. Конструкторы и инициализация данных  

12. Деструкторы и алгоритм сборки мусора 

13. Перегруженные операторы 

14. Свойства 

15. Индексаторы 

16. Производные классы  

17. Конструкторы и наследование 

18. Преобразование типов при работе с иерархией объектов, операторы проверки и 

приведения типа 

19. Переопределение методов  

20. Абстрактные классы и наследование 

21. Абстрактный класс Object 

22. Реализация интерфейсов, интерфейсы и классы, интерфейсы и структуры 

23. Обработка исключений, генерация исключений 

24. Класс Exception, исключения и наследование 



25. Создание и использование делегатов, групповые делегаты 

26. Определение и использование событий, генерация событий, широковещательные 

события 

27. Использование пространств имен  

28. Многопоточные приложения. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. К сдаче экзамена допускаются студенты, 

набравшие 35 б. При использовании модульно-рейтинговой оценки знаний, умений и 

навыков шкала соответствия баллов оценкам по пятибалльной шкале следующая: 

до 61 б. – «неудовлетворительно»; 

61 б.-75 б. – «удовлетворительно»; 

76 б.-90 б. – «хорошо»; 

91 б.-100 б. – «отлично». 

Студент может повысить экзаменационную оценку по дисциплине только на один балл при 

условии сдачи экзамена: 

 с «неудовлетворительно» на «удовлетворительно», если 

o дан в основном полный правильный ответ на теоретические вопросы 

(сформулированы определения, раскрыты основные понятия, названы базовые 

алгоритмы, правильно используется терминология) и представлен способ 

решения практического задания самостоятельно или на основе 

дополнительных вопросов, заданных преподавателем; 

o дан в основном полный правильный ответ на один из теоретических вопросов 

и представлено решение практического задания; 

o представлено решение практического задания и даны правильные ответы на 

60% и более дополнительных вопросов, заданных преподавателем (максимум 

может быть задано 10 вопросов); 

 с «удовлетворительно» на «хорошо», если 

o дан полный правильный ответ на один из теоретических вопросов и 

представлено решение практического задания. 

o дан полный правильный ответ на теоретические вопросы (сформулированы 

определения, раскрыты основные понятия, названы базовые алгоритмы, 

правильно используется терминология) и представлен способ решения 



практического задания самостоятельно или на основе дополнительных 

вопросов, заданных преподавателем; 

 с «хорошо» на «отлично», если 

o дан полный правильный ответ на теоретические вопросы (сформулированы 

определения, раскрыты основные понятия, названы базовые алгоритмы, 

правильно используется терминология), представлено решение практического 

задания с соответствующими комментариями; 

o дан полный правильный ответ на теоретические вопросы, представлен способ 

решения практического задания и даны правильные ответы на 80% и более 

дополнительных вопросов, заданных преподавателем (максимум может быть 

задано 10 вопросов). 

11. Образовательные технологии 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, 

компьютерных лабораторных работ и проведение контрольных мероприятий (контрольных 

работ, промежуточного тестирования, экзамена). 

аудиторные занятия: 

лекционные и компьютерные лабораторные занятия; на лабораторных занятиях 

контроль осуществляется при сдаче лабораторного задания в виде программы (на одном из 

используемых языков программирования) и пояснительной записки к задаче. В течение 

семестра студенты выполняют задачи, указанные преподавателем к каждому занятию. 

активные и интерактивные формы: 

компьютерное моделирование и анализ результатов при выполнении лабораторных 

работ 

внеаудиторные занятия: 

выполнение дополнительных заданий разного типа и уровня сложности при 

выполнении лабораторных работ, подготовка к аудиторным занятиям, изучение отдельных 

тем и вопросов учебной дисциплины в соответствии с учебно-тематическим планом, 

составлении конспектов. Подготовка индивидуальных заданий: выполнение 

самостоятельных и контрольных работ, подготовка ко всем видам контрольных испытаний: 

текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации; индивидуальные 

консультации. 

Технология Форма проведения занятий 

Модульная технология обучения Лекция 

Лабораторная работа 

Проектная технология обучения Лабораторная работа 

Технология проблемного обучения Лекция 

Лабораторная работа 



Внеаудиторная работа 

Проблемно-диалогическая технология Лекция 

Лабораторная работа 

Технология развития критического мышления Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Контрольная работа 

Технология внутригрупповой дифференциации Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Личностно-ориентированная технология обучения Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

 

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

12.1 Основная литература: 

1. Троелсен, Э. Язык программирования С# 5.0 и платформа .NET 4.5 = PRO C# 5.0 and the 

.NET 4.5 Framework/ Э. Троелсен; пер. с англ. Ю. Н. Артеменко. - 6-е изд. - Москва: 

Вильямс, 2013. - 1312 с. 

2. Гуриков, С. Р. Введение в программирование на языке Visual C# [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / С.Р. Гуриков. – Электрон. текстовые дан. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=404441 (дата обращения: 

15.04.2015) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Павловская, Т. А. C#: программирование на языке высокого уровня: учебник/ 

Т. А. Павловская. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 432 с. 

2. Парфилова, Н. И. Программирование: основы алгоритмизации и программирования: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Информатика 

и вычислительная техника/ Н. И. Парфилова, А. Н. Пылькин, Б. Г. Трусов; ред. Б. Г. 

Трусов. - Москва: Академия, 2012. - 240 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Комплекс демонстрационных программ [Электронный ресурс]: методическое пособие 

для преподавания дисциплин «Информатика», «Программирование», «Теория 

алгоритмов», «Базы данных», «Основы искусственного интеллекта»: методическое 

пособие для преподавания дисциплин «Информатика», «Программирование», «Теория 

алгоритмов», «Базы данных», «Основы искусственного интеллекта» / сост. Н. В. Фотиев; 

Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 19 с. - 



Загл. из текста. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645051/(дата 

обращения: 15.04.2015) 

2. MSDN Academic Alliance. Библиотека учебных курсов [Электр. ресурс]. – Режим доступа 

http://www.microsoft.com/Rus/msdnaa/curricula/default.mspx(дата обращения: 15.04.2015). 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе обучения используются технологии работы с текстовыми редакторами, 

табличным процессором, с базовым программным обеспечением, с пакетами 

прикладных программных продуктов. 

Технология Форма проведения занятий 

Информационно-коммуникационные технологии Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Интернет-технология Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий необходимы учебные 

аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, для выполнения лабораторных 

работ необходимы классы персональных компьютеров с набором базового программного 

обеспечения разработчика – системы программирования на языке С++. 

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

Дисциплина изучается на лекциях, лабораторных работах, при выполнении 

контрольного задания и во время самостоятельной работы. Изучение дисциплины 

заканчивается экзаменом. 

При изучении дисциплины «Языки программирования» особое внимание должно 

быть обращено на приобретение практических навыков использования программных 

продуктов. Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, должны 

обеспечить возможность дальнейшей самостоятельной работы на ПК при решении 

различных прикладных задач. 

Лекции в условиях высшего образования являются одним из основных видов занятий. 

Чтение лекций осуществляется в аудиториях, оборудованных мультимедийной 

компьютерной техникой. На них дается общее представление о научном подходе при 

изложении вопросов дисциплины, об основных научно-теоретических положениях 

информатики, о методике их применения. Посещение лекций, внимательное отношение к 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645051/
http://www.microsoft.com/rus/msdnaa/default.mspx
http://www.microsoft.com/Rus/msdnaa/curricula/default.mspx


излагаемому материалу, аккуратное ведение конспекта, повторение материала лекций и 

самостоятельная работа с теоретическими вопросами перед лабораторными работами 

являются залогом качественного усвоения материала дисциплины, получения прочных 

знаний, приобретения навыков уверенной работы с ПК, развития умений самостоятельного 

решения нестандартных задач. 

Лабораторные работы занимают важное место в процессе овладения компьютерной 

грамотностью, способствуют укреплению теоретических знаний по дисциплине. В первую 

очередь на них приобретаются основные навыки работы с компьютерной техникой, 

отрабатываются способы и методы решения задач с использованием языка 

программирования С++. Эти виды занятий позволяют обеспечить необходимый уровень 

практической работы в приложениях, служат основой для дальнейшей самостоятельной 

работы. Перед практическим занятием следует повторить материал лекции, изучить вопросы, 

данные на самостоятельную работу. Во время аудиторных занятий рекомендуется четко 

следовать указаниям преподавателя, немедленно выяснять все непонятные моменты, 

добиваться качественного и полного выполнения заданий. 

Контрольная работа позволяет определить уровень знаний, полученных в процессе 

изучения дисциплины, в том числе и в процессе самостоятельного изучения отдельных 

вопросов. При выполнении контрольного задания следует решить максимально возможное 

количество задач, учитывать баллы. Контрольная работа выполняется на бумажном 

носителе. 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


