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1. Цели освоения дисциплины  
 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.05 «Основы программирования» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Цель изучения дисциплины – получение теоретических знаний и практических 

навыков в области современного программирования, включающего в себя методы 

проектирования, анализа и создания программных продуктов с использованием 

интегрированной среды разработки на языке высокого уровня. 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 

Дисциплина ОП.05 «Основы программирования» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

Осваивается на втором курсе (3 и 4 семестры). 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 работать в среде программирования;  

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке  

программирования 

 работать с массивами в объектно-ориентированном языке программирования; 

 работать с событиями в объектно-ориентированном языке программирования; 

 передавать данные между формами в объектно-ориентированном программировании; 

 программировать графику с помощью объектно-ориентированного языка 

программирования; 

 хранить информацию в объектно-ориентированном языке программирования. 

 

 знать: 

 этапы решения задачи на компьютере;  

 типы данных;  

 базовые конструкции изучаемых языков программирования;  

 принципы структурного и модульного программирования;  

 принципы объектно-ориентированного программирования 

 объявление массивов в объектно-ориентированном языке программирования;  

 работу событий в объектно-ориентированном языке программирования; 

 подробную работу с формами в объектно-ориентированном языке программирования;  

 использование графики в объектно-ориентированном языке программирования; 

 знать хранение информации в различных источниках в объектно-ориентированном 

языке программирования 
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В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам 

нагрузки обучающегося и по разделам дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 331 час. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: итоговый контроль в 3 семестре, 

экзамен в 4 семестре. 

 

 

№ 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я

 Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  Текущие формы 

контроля 
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Лек

ции 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Курс

овая 

работ

а 

1 Раздел 1  

Принципы 

построения 

алгоритмов и 

алгоритмические 

конструкции 

      

 

2 Тема 1.1 

Общее понятие 

алгоритма 3 1-3 2 2 0 2 

Устный опрос  

Практическая работа 1 

«Переменные и базовые 

типы данных» 

3 Тема 1.2 

Принципы построения 

и управляющие 

конструкции 

алгоритмического 

языка. 

3 4 4 2 0 2 

Устный опрос  

Практическая работа 1 

«Переменные и базовые 

типы данных» 

 

 

4 Раздел 2 

Язык 

программирования 

С ++. Консольные 

приложения 

      

 

5 Тема 2.1 

Обзор современных 

систем 

программирования. 

3 5 4 2 0 4 

Устный опрос  

Практическая работа 1 

«Переменные и базовые 

типы данных» 

6 Тема 2.2 

Типы, переменные, 

стандартный 

ввод/вывод. 

3 6 4 4 0 4 

Устный опрос  

Практическая работа 2 

«Операторы. 

Выражения» 

7 Тема 2.3 Директивы 

препроцессора С++. 

3 7 4 4 0 4 

Устный опрос  

Практическая работа 2 

«Операторы. 

Выражения» 

*Самостоятельная 

работа 1 

8 Тема 2.4 

Управляющие 

структуры. 

 

3 8-9 6 2 0 4 

Устный опрос  

Практическая работа 3 

«Условная конструкция» 
 9 Тема 2.5 Структуры 

повторения 

 

 
3 

10-

13 
8 2 0 4 

Устный опрос  

Практическая работа 3 

«Условная конструкция» 

 

 

 

Устный опрос  

Практическая работа 7 

«Указатели» 
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10 Тема 2.6 Понятие 

функции. 

 
 

 

3 14 4 4 0 4 

Устный опрос  

Практическая работа 3 

«Условная конструкция» 

11 Тема 2.7 Функция – 

подпрограмма. 

 
 

 

3 15 4 4 0 4 

Устный опрос  

Практическая работа 3 

«Условная конструкция» 

*Самостоятельная 

работа 2 

12 Тема 2.8 Ссылочный 

тип 
3 16 2 2 0 6 

Устный опрос  

Практическая работа 4 

«Циклическая 

конструкция» 

13 Тема 2.9 Рекурсия. 

Примеры программ с 

использованием 

функций 3 17 9  6 0 4 

Устный опрос  

Практическая работа 4 

«Циклическая 

конструкция» 

*Самостоятельная 

работа 3 

*Итоговый контроль 

14 Тема 2.10 Понятие 

массива 
4 1-2 4 6 0 4 

Устный опрос  

Практическая работа 5 

«Функции. Классы 

памяти» 

15 Тема 2.11 

Многомерные 

массивы 

4 3-4 4 8 0 4 

Устный опрос  

Практическая работа 6 

«Массивы» 

16 Тема 2.12 

Символьные массивы 4 5-6 4 6 0 4 

Устный опрос  

Практическая работа 7 

«Указатели» 

17 Тема 2.13 Сортировка 

4 7 4 6 0 4 

Устный опрос  

Практическая работа 8 

«Стандартные функции 

для работы с символами 

и строками» 

18 Тема 2.14 Поиск 

заданного элемента 

массива 4 8 4 4 0 4 

Устный опрос  

Практическая работа 9 

«Структуры данных. 

Производные типы 

данных» 

19 Тема 2.15 Структуры 

данных. Очередь. 

Стеки. Списки 4 
9-

10 
4 6 0 4 

Устный опрос  

Практическая работа 9 

«Структуры данных. 

Производные типы 

данных» 

20 Раздел 3  

Объектно- 

ориентированное 

программирование. 

      

 



6 

 

21 Тема 3.1 Введение в 

язык 

программирования С# 

 4 11 2 8 0 6 

Устный опрос  

Практическая работа 1 

«Простейшие программы 

с экранной формой и 

элементами управления» 

*Самостоятельная 

работа 4 

22 Тема 3.2 Обзор среды 
разработки Visual Studio 

.NET 

 
4 12 2 8 0 6 

Устный опрос  

Практическая работа 2 

«Программирование 

консольных 

приложений» 

23 Тема 3.3 Основы C# 

 

4 13 5 8 0 8 

Устный опрос  

Практическая работа 3 

«Инициирование и 

обработка событий 

мыши и клавиатуры» 

*Самостоятельная 

работа 5 

24 Тема 3.4 Объектно- 

ориентированное 

программирование 

 
4 

14-

15 
6 8 0 8 

Устный опрос  

Практическая работа 4 

«Чтение, запись 

текстовых и бинарных 

файлов, текстовый 

редактор» 

25 Тема 3.5 Визуальный 

интерфейс 

 
4 15 6 8 0 8 

Устный опрос  

Практическая работа 5 

«Редактирование 

графических данных» 

*Самостоятельная 

работа 6 

26 Тема 3.6 Интерфейсы 

 

4 
16-

17 
6 9 0 8 

Устный опрос  

Практическая работа 6 

«Ввод и вывод 

табличных данных. 

Решение системы 

уравнений» 

27 

Итого 3-4 
17-

17 

102 119 0 
110 

 

221 

331 
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4.2. Содержание дисциплины 
 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Принципы построения алгоритмов и алгоритмические конструкции 

Тема 1.1. Общее понятие 

алгоритма 
Содержание учебного материала 2 2 

Общее понятие алгоритма: понятие алгоритма, классы алгоритмов.  

Практическая работа 1. «Переменные и базовые типы данных» 

1. Объявление переменных, базовые типы данных. 

2 

Самостоятельная работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа обучающегося: 2 3 

Выполнение домашнего задания: 

 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Подготовка к устному опросу 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

«Переменные и базовые типы данных» 

Тема 1.2. Принципы 

построения и управляющие 

конструкции 

алгоритмического языка. 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Свойства и критерии качества алгоритма 

2 Методика и порядок выполнения алгоритма, изображение 

алгоритма, виды алгоритмов. 

Практическая работа 1. «Переменные и базовые типы данных» 

1. Арифметические операторы языка С. 

2 

Самостоятельная работа (не предусмотрена)    
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Самостоятельная работа обучающегося: 2 3 

 Выполнение домашнего задания:  

 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Подготовка к устному опросу 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

«Переменные и базовые типы данных» 

Раздел 2. Язык программирования С++. Консольные приложения 

Тема 2.1 Обзор 

современных систем 

программирования.  

Содержание учебного материала 4 2 

 Обзор современных систем программирования.  

Практическая работа 1. «Переменные и базовые типы данных» 

1. Арифметические операторы языка С. 

2 

Самостоятельная работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа обучающегося:  4 3 

 
1.Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка у устному опросу 

Тематика внеаудиторной самосттоятельной работы 

«Современные системы программирования» 

Тема 2.2 Типы, переменные, 

стандартный ввод/вывод 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Основные типы данный, объявление переменных 

2 

 

Стандартный ввод и вывод на консоль 

Практическая работа 2. «Операторы и выражения» 

 

1.Операторы и выражения. 

4 
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Самостоятельная работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа обучающегося:  4 3 

Выполнение домашнего задания:  

 

1. Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

«Типы, переменные, стандартный ввод/вывод» 

Тема 2.3 Директивы 

препроцессора С++ 
Содержание учебного материала 4 2 

Основные директивы препроцессора С++ 

Практическая работа 2. «Операторы и выражения» 

 

1. Явное приведение типов 

4 

Самостоятельная работа 1. Переменные и базовые типы данных. 

Операторы и выражения.  

3 

Самостоятельная работа обучающегося: 4 3 

 Выполнение домашнего задания:  

 

1.Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

3. Подготовка к самостоятельной работе 1  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Директивы препроцессора С++» 

Тема 2.4 Управляющие 

структуры 
Содержание учебного материала 6 

 

2 

Управляющие структуры. Структуры выбора 

Практическая работа 3. «Условная конструкция» 

1.Условный оператор if.  

2 

 

Самостоятельная работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа обучающегося  4 3 

 Выполнение домашнего задния: 

 

1.Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Управляющие структуры. Структуры выбора» 

Тема 2.5 Структуры 

повторения  
Содержание учебного материала 8 2 

Структуры повторения 

Практическая работа 3. «Условная конструкция» 

 

1.Условный оператор if. 

2 

Самостоятельная работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа обучающегося  4 3 

Выполнение домашнего задния: 

 

1.Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Структуры повторения» 

Тема 2.6 Понятие функции Содержание учебного материала 4 2 

Свойства функций. Встроенные функции. Перегрузка функций.  

Практическая работа 3. «Условная конструкция» 

 

1. Оператор многозначного выбора swich. 

4 

Самостоятельная работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа обучающегося  4 3 

Выполнение домашнего задния: 

 

1.Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Понятие функции» 

Тема 2.7 Функция-

подпрограмма 
Содержание учебного материала 4 2 

Функция-подпрограмма. Передача параметров функции  

Практическая работа 3. «Условная конструкция» 

 

1. Оператор многозначного выбора swich. 

4 

Самостоятельная работа 2. Условная конструкция 3 
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Самостоятельная работа обучающегося  4  

Выполнение домашнего задния: 

 

1.Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

3. Подготовка к самостоятельной работе 2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Функция-подпрограмма» 

Тема 2.8 Ссылочный тип Содержание учебного материала 2 2 

Возврат значений из функции с помощью переменных ссылочного 

типа.   

Практическая работа 4. «Циклическая конструкции» 

 

1.цикл с предусловием и дополнительными параметрами for; 

2 

Самостоятельная работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа обучающегося  6 3 

Выполнение домашнего задния: 

 

1.Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Циклическая конструкция» 

Тема 2.9 Рекурсия. Примеры 

программ с использованием 

функций 

Содержание учебного материала 9 2 

Рекурсия. Примеры программ с использованием функций   

Практическая работа 4. «Циклическая конструкции» 

 

1. цикл с предусловием while; 

2.цикл с постусловием do…while. 

6 

Самостоятельная работа 3. Циклическая конструкция 

Итоговый контроль по темам 2.1-2.9 

3 

Самостоятельная работа обучающегося  4 3 

Выполнение домашнего задния: 

 

1.Работа с конспектом лекции 
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2.Подготовка к устному опросу 

3. Подготовка к самостоятельной работе 3  

4. Подготовка к итоговому контролю  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Циклическая конструкция» 

Тема 2.10 Понятие массива Содержание учебного материала   

Ввод элементов массива. Вывод элементов массива. Передача 

одномерных массивов в функцию   

4 2 

Практическая работа 5. «Функции. Классы памяти» 

 

1. Системные функции 

2.Создание и использование своих функций  

6 

Самостоятельная работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа обучающегося  4 3 

Выполнение домашнего задния: 

 

1.Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Понятие массива» 

Тема 2.11 Многомерные 

масивы 
Содержание учебного материала 4 2 

Многомерные массивы. Обработка матриц  

Практическая работа 6. «Массивы» 

 

1. Одномерные массивы 

2.Многомерные массивы  

8 

Самостоятельная работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа обучающегося  4 3 

Выполнение домашнего задния: 

 

1.Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Одномерные и многомерные массивы» 
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Тема 2.12 Символьные 

массивы 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Символьные массивы 

2 Разбор примеров с символьными массивами 

Практическая работа 7 «Указатели» 

 

1. Объявление указателя. 

2. Указатели и массивы. 

6 

Самостоятельная работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа обучающегося 6 3 

 

 
Выполнение домашнего задания 

 

1.Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

«Символьные массивы» 

Тема 2.13 Сортировка  

 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Виды сортировок  

2 Пузырьковая сортировка, выборочная сортировка, быстрая 

сортировка 

Практическая работа 8 «Стандартные функции для работы с 

символами и строками» 
 

1. Массивы символов. 

2.Группы функций для работы с символами и строками. 

6 

Самостоятельная работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа обучающегося: 4 3 

Выполнение домашнего задания:  

 

1.Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

«Сортировка» 
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Тема 2.14 Поиск заданного 

элемента в массиве 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Последовательный поиск элемента 

2 Двоичный поиск 

Практическая работа 9 «Структуры данных» 

 

1. Использование структур данных 

4 

Самостоятельная работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа обучающегося: 4 3 

 
Выполнение домашнего задания:  

 

1.Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

«Поиск заданного элемента в массиве» 

Тема 2.15 Структуры 

данных. Очередь. Стеки. 

Списки 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Структуры данных 

2 Очередь. Стеки. Списки 

Практическая работа 9 «Структуры данных» 

 

 

1.Использование производных типов данных. 

6 

Самостоятельная работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа обучающегося:  4 3 

Домашняя работа обучающегося: 

 

1.Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

«Структуры данных. Очередь. Стеки. Списки» 

Раздел 3. Объектно - ориентированное программирование.    
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Тема 3.1 Введение в язык 

программирования С# 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Преимущества применения объектно-ориентированного подхода в 

программировании. 

2 Введение в язык программмирования С# 

Практическая работа 1 «Простейшие программы с экранной 

формой и элементами управления» 

 

1.Вкладки TabControlи переключатели RadioButton 

2.Свойство Visibleи всплывающая подсказка ToolTipв стиле Balloon 

6 

Самостоятельная работа 4. Простейшие программы с экранной 

формой и элементами управления 

3 

Самостоятельная работа обучающегося: 

 

8 3 

 

Выполнение домашнего задания:  

 

1. Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

3. Подготовка к самостоятельной работе 4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

«Введение в объектно-ориентированное программирование» 

Тема 3.2 Обзор среды 

разработки Visual Studio 

.NET 

Содержание учебного материала 2 2 

Обзор среды разработки Visual Studio .NET 

Практическая работа 2.  «Программирование консольных 

приложений» 

 

1.Ввод и вывод консольных приложений  

2. Вывод на консоль таблицы чисел с помощью форматирования строк  

8 

Самостоятельная работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа обучающегося:  8 3 
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Выполение домашнего задания:  

 

1. Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

«Консольные приложния» 

Тема 3.3 Основы С# Содержание учебного материала 5 2 

1 Работа с переменными.  

2 Логические операции  

3 Циклы 

Практическая работа 3. «Инициирование и обработка событий 

мыши и клавиатуры» 

1.Координаты курсора мыши относительно экрана и элемента 

управления 

2.Создание элемента управления Button программным способом и 

подключения события для него 

8 

Самостоятльная работа 5. Обработка событий мыши и 

клавиатуры 

3 

Самостоятельная работа обучающегося:  8 3 

 
Выполнение домашнего задания:  

 

1. Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

3. Подготовка к самостоятельной работе 5  

Тематика внеаудитороной самостоятельной работы:  

«Основы С#» 

Тема 3.4 Объектно- Содержание учебного материала 6 2 
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ориентированное 

программирование 

1 Объекты. Свойства 

2 Методы 

3 Наследование. Инкапсуляция. Полиморфизм 

Практическая работа 4. «Чтение, запись текстовых и бинарных 

файлов, текстовый редактор» 

 

1. Простой текстовый редактор. Открытие и сохранение файла. 

Событие формы Closing 

2.Программа тестирования знаний студента по какому-либо предмету 

8 

Самостоятельная работа (не предусмотрена)    

Самостоятельная работа обучающегося:  8 3 

Выполнение домашнего задания: 

 

1. Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Объектно-ориентированное программирование» 

Тема 3.5 Визуальный 

интерфейс 
Содержание учебного материала 6 2 

1 Приложение. Наследник Form для главной формы 

2 Свойства, методы, события на примере формы 

3 Компоненты и общие компоненты .NET. Контейнеры. Меню и 

панели инструментов.  

Практическая работа 5 «Редактирование графических данных» 

 

1.Простейший вывод отображения графического файла в форму 

2.Использование элемента PictureBox для отображения 

3. Выбор цвета 

8 



14 

 

4. Построение графика 

Самостоятельная работа 6. Графические данные 3 

Самостоятельная работа обучающегося: 8 3 

 
Выполнение домашнего задания:  

 

1. Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

3. Подготовка к самостоятельной работе 6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

«Визуальный интерфейс» 

Тема 3.6 Интерфейсы Содержание учебного материала 6 2 

1 Объявление, реализация, использование реализации интерфейса 

2 Интерфейсы в качестве параметров. Перезагрузка интерфейсных 

методов 

3 Наследование. Клонирование объектов 

Практическая работа 6. «Ввод и вывод табличных данных. 

Решение системы уравнений» 

 

1. Формирование таблиц 

2. Форматиррование таблиц 

3. Вывод таблицы 

4. Табличный ввод данных 

5. Решение системы линейных уравнений.  

9 

Самостоятельная работа (не предусмотрена) 

Самостоятельная работа обучающегося:  8 3 

 
Выполнение домашнего задания: 
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1. Работа с конспектом лекции 

2.Подготовка к устному опросу 

Тематика внеаудитороной самостоятельной работы:  

«Табличные данные» 

 Всего: 331  

 
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4.3.Структура и содержание самостоятельной работы студентов 

№ Раздел дисциплины Виды самостоятельной работы 
Трудоем

кость(в 

часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

1 Принципы построения 

алгоритмов и 

алгоритмические 

конструкции 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Подготовка к устному 

опросу 

4 

Конспект 

Устный опрос 

 

2 Язык 

программирования 

С++. Консольные 

приложения 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Подготовка к устному 

опросу 

3. Подготовка к 

самостоятельным  работам 1, 2, 

3 

4. Подготовка к итоговому 

контролю 

62 

Конспект 

Устный опрос 

Самостоятельные 

работы 1,  2, 3 

Итоговый контроль 

3 Объектно-

ориентированное 

программирование  

1. Работа с конспектом лекций 

2. Подготовка к устному 

опросу 

3. Подготовка к 

самостоятельным  работам 4 - 6 

 

44 

Конспект 

Устный опрос 

Самостоятельные 

работы 4 - 6 

 

ИТОГО 110  

 

5. Образовательные технологии 
  

 Практические занятия проводятся с использованием активных методов: работа в малых 

группах, решение кейсов (анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений), проблемное обучение (стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы). Самостоятельная 

работа студента предполагает изучение студентами нового материала до его изучения в ходе 

аудиторных занятий, выполнение практических заданий. Выполнение заданий требует 

использования не только учебников и пособий, но и информации, содержащейся в 

периодических изданиях, Интернете.   

На лекциях:  

- информационная и презентационная лекция. 

На практических занятиях:   

        - выполнение практических работ в подгруппах для обобщения тематического 

теоретического материала; 

- выполнение самостоятельных работ 
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Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

№ Наименование раздела Форма проведения 

занятия 

Объем 

в 

часах 
1 Язык программирования С++. Консольные 

приложения 

Проектирование 69 

2 Объектно-ориентированное программирование  Проектирование 27 

Всего по дисциплине 96 

 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Текущий контроль 

Тема 1.1 Общее понятие алгоритма  

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Дайте определение понятию «алгоритм». 

2. Этапы  задачи с использованием компьютера. 

3. Классы алгоритмов.  

4. Свойства алгоритма.  

 

 Практическая работа 1. Переменные и базовые типы данных (ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

 Задание: 

 

Напишите программу, вычисляющую площадь окружности по заданному радиусу. 

 

 

Тема 1.2 Принципы построения и управляющие конструкции алгоритмического 

языка 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Свойства алгоритма.  

2. Критерии качества алгоритмов.  

3. Общая методика.  

4. Порядок выполнения алгоритма.  

5. Изображение алгоритма.  

 

  Практическая работа 1. Переменные и базовые типы данных (ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

 Задание: 
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Напишите программу, которая принимает у пользователя три суммы очков за разные 

попытки в игре и выводит среднее значение на основе трех. 

Тема 2.1  Обзор современных систем программирования. 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Рассказать про современные системы программирования 

 

  Практическая работа 1. Переменные и базовые типы данных (ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

 Задание: 

 

Напишите программу, которая делит два числа, введенные пользователем, и выводит 

точный результат. Проверьте работу программы, вводя как целые значения, так и 

значения с плавающей точкой. 
 

Тема 2.2  Типы, переменные, стандартный ввод/вывод. 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Основные типы данных 

2. Объявление переменных 

3. Стандартный ввод/вывод 

 

  Практическая работа 2. «Операторы и выражения» (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

 Задание: 

 

Напишите программу вычисления математического выражения для произвольных 

значений z. 

               

               
 

. 

Тема 2.3  Директивы препроцессора С++ 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Рассказать про основные директивы препроцессора С++ 

 

  Практическая работа 2. «Операторы и выражения» (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

 Задание: 
 

Напишите программу вычисления математического выражения для произвольных 

значений z. 
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 Самостоятельная работа 1. Переменные и базовые типы данных. Операторы и 

выражения. 
  

Вариант 1: Дано четырехзначное число (к примеру 5678), вывести на экран в обратном 

порядке цифры из которых это число состоит. То есть мы должны увидеть на экране 8765. 

Подсказка: чтобы взять из числа отдельные цифры, надо применять деление по модулю на 10 

(%). 
 

Вариант 2: Напишите программу, которая запрашивает у пользователя первую букву его 

имени, приветствует его, затем запрашивает два числа и отображает их сумму. 
 

Тема 2.4  Управляющие структуры 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Управляющие структуры 

2. Структуры выбора 

 

  Практическая работа 3. Условная конструкция (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

 Задание: Напишите программу, определяющую, является ли введенный пользователем 

год високосным, используя правило: номер високосного года делится нацело на 4 и при этом 

не делится на 100 или делится нацело на 400. Для записи условного выражения 

воспользуйтесь логическими операторами. 

 

 

Тема 2.5  Структуры повторения 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Управляющие структуры 

2. Структуры повторения 

 

  Практическая работа 3. Условная конструкция (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

 Задание: Используя вложения операторов if, напишите программу, определяющую 

наибольшее из трех чисел. 
 

Тема 2.6  Понятие функции 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 
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1. Свойства функций 

2. Встроенные функции 

3. Перегрузка функций 

 

  Практическая работа 3. Условная конструкция (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1) 
 

Задание: Используя оператор switch, напишите программу, выводящую на экран названия 

языков программирования на заданную букву. Например: 

Ввод Вывод 

A или a Ada 

B или b Basic 

C или c COBOL 

D или d Delphi 

F или f Fortran 

 

Тема 2.7  Функция-подпрограмма 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Функция- подпрограмма 

2. Передача параметров функции 

 

  Практическая работа 3. Условная конструкция (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1) 
 

Задание: Даны три числа. Написать программу, которая из трех чисел найдет и выведет на 

экран такую пару чисел, сумма которых максимальна. 

 Самостоятельная работа 2. Условная конструкция 

 

Вариант 1: Написать программу, увеличения меньшего из двух целых чисел вдвое.  

 

Вариант 2: Пользователь вводит число от 1 до 9999 (сумму выдачи в банкомате). 

Необходимо вывести на экран словами введенную сумму и в конце написать название валюты 

с правильным окончанием. Например: 7431 – семь тысяч четыреста тридцать один доллар, 

2149 – две тысячи сто сорок девять долларов, 15 – пятнадцать долларов, 3 – три доллара. Для 

решения этой задачи вам необходимо будет применять оператор % (остаток от деления).  

 
 

Тема 2.8  Ссылочный тип 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Возврат значений из функции с помощью переменных ссылочного типа.   
 

  Практическая работа 4. Циклическая конструкция (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 
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Задание: Напишите программу, которая поможет выучить таблицу умножения. Суть 

программы в том, что она будет печать на экране:  

Сколько будет 6*7?  

Затем вводится ответ. Если ответ правильный, то программа печатает:  

МОЛОДЕЦ!!!!  

Если же неверно, то печатает  

Попробуй еще раз  

и задает новый вопрос.   

 

Тема 2.9 Рекурсия. Примеры программ с использованием функций 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Рекурсия.   
 

  Практическая работа 4. Циклическая конструкция (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 
 

Задание: Используя цикл for со счетчиком, напишите программу, вычисляющую 

факториал заданного числа 

 

Самостоятельная работа 3. Циклическая конструкция 

 

Вариант 1: Используя цикл while, напишите программу, вычисляющую сумму цифр 

заданного целого числа. Например, суммой цифр числа 2155 будет 2 + 1 + 5 + 5 = 13. Для 

выделения цифр используйте остатки от последовательного деления числа на 10. 

 

Вариант 2:  Используя вложенные циклы, напишите программу, выводящую на экран 

«полуелочку» из звездочек: 

* 

* * 

* * * 

* 

* * 

* * * 

* * * * 

* 

* * 

* * * 
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* * * * 

* * * * * 

и т.д. заданное количество раз. 

 
 

Итоговый контроль по темам 2.1-2.9 
 

Вариант 1: Напишите программу, которая определит среднее арифметическое всех чисел из 

отрезка [a; b]. 

Вариант 2: Пусть дано число N. Известно, что его можно разбить на сумму трех, не равных 

нулю чисел. Напишите программу, которая выведет на экран все такие разложения. 

Например, число 6 можно получить двумя способами: 1 + 2 + 3, 2 + 2 + 2. При этом 

следующие разложения считать одинаковыми: 1 + 2 + 3, 1 + 3 + 2, 2 + 3 + 1, 2 + 1 + 3, 3 + 2 + 

1, 3 + 1 + 2 и т. п.  

 

Тема 2.10 Понятие массива 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Ввод элементов массива 

2. Вывод элементов массива 

3. Передача одномерных массивов в функцию 

   

  Практическая работа 5. Функции. Классы памяти (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 
 

Задание 1: Оформите программу, определяющую является ли заданный год 

високосным, в виде функции. Функция должна возвращать 1, если год високосный и 0 в 

противном случае. 

 

Задание 2:  Напишите функцию, которая будет переводить числа из десятичной 

системы счисления, в шестнадцатеричную.  

 

Задание 3:  Напишите перегруженную функцию, которая будет добавлять цифру L в 

конец числа P.  

 

 

Тема 2.11 Многомерные массивы 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 
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1. Многомерные массивы 

2. Обработка матриц 

   

  Практическая работа 6. Массивы (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

3.1) 
 

Задание 1: Задана квадратная матрица. Получить транспонированную матрицу, т.е. 

матрицу, где столбцы и строки меняются местами. 

 

Задание 2:  Дан массив, элементы которого равны либо единице, либо двойке. 

Напишите программу, которая расставит элементы массива таким образом, чтобы за каждой 

единицей следовала двойка, причем, если каких-то элементов больше, то они вы- писываются 

в конце. Например, последовательность {2, 1, 1, 1, 2, 1} должна преобразоваться в {1, 2, 1, 2, 

1, 1}.  

 

Тема 2.12 Символьные массивы 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Символьные массивы 

   

  Практическая работа 7. Указатели (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

3.1) 
 

Задание: Написать программу, проверяющую, является ли введенная строка 

палиндромом (читается одинаково слева направо и справа налево).  

 

Тема 2.13 Сортировка 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Виды сортировок 

2. Пузырьковая сортировка 

3. Выборочная сортировка 

4. Быстрая сортировка 

   

  Практическая работа 8. Стандартные функции для работы с символами и 

строками (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 
 

Задание: Во введенной пользователем строке могут содержаться слова и целые числа, 

разделенные пробелами. Выделить из нее числа и разместить их в отдельный числовой массив 

без дублирования. 
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Тема 2.14 Поиск заданного элемента в массиве 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Предварительный поиск элемента 

2. Двоичный поиск 

   

  Практическая работа 9. Структуры данных (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 3.1) 
 

Задание: Определить структуру «Группа» с полями: номер группы, курс и структуру 

“Студент” с полями: номер зачетной книжки, имя, фамилия, пол (реализовать в виде 

перечисления), указатель на структуру «Группа». Объявить и инициализировать глобальный 

массив студентов. Написать функцию, выводящую на экран список студентов заданной 

группы. 

 

Тема 2.15  Структуры данных. Очередь. Стеки. Списки 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Структуры данных 

2. Очередь 

3. Стеки 

4. Списки 

   

  Практическая работа 9. Структуры данных (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 3.1) 
 

Задание: N серых и M белых мышей сидят в кругу. Кошка ходит по кругу по часовой 

стрелке и съедает каждую S-ую мышку. В первый раз счет начинается с серой мышки. 

Составьте ал- горитм, определяющий порядок, в котором сидели мышки, если через 

некоторое время осталось K серых и L белых мышей. 

 

Тема 3.1  Введение в язык программирования С# 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Преимущества применения объектно-ориентированного подхода в программировании.  
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  Практическая работа 1. Простейшие программы с экранной формой и 

элементами управления (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 
 

Задание: Написать программу позволяющую выбирать текст из двух вариантов, 

задать цвет и размер шрифта для этого текста на трех вкладках TabControl с использованием 

переключателей RadioButton 

 Самостоятельная работа 4. Простейшие программы с экранной формой и 

элементами управления 
 

Вариант 1: Написать программу, которая пишет в метку Label некоторый текст, а 

пользователь с помощью командной кнопки делает этот текст либо видимым, либо 

невидимым. Здесь использовано свойство Visible. При зависании мыши над кнопкой 

появляется подсказка "Нажми меня" (свойство ToolTip) 

 

 Вариант 2: Написать программу, реализующую функции калькулятора 

 

Тема 3.2  Обзор среды разработки Visual Studio .NET 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Основные панели инструментов для работы с языком программирования С#.  

 

  Практическая работа 2. Программирование консольных приложений (ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 
 

Задание 1: Написать консольное приложение, которое складывает два числа и 

выводит сумму на консоль 
 

Задание 2: Написать консольное приложение, которое задает цвета и заголовок 

консоли, а затем выводит таблицу извлечения квадратного корня от нуля до десяти 
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Тема 3.3  Основы С# 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Работа с переменными 

2. Логические операции 

3. Циклы  

 

  Практическая работа 3. Инициирование и обработка событий мыши и 

клавиатуры  (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 
  

 Задание: Написать программу, отображающую  координаты курсора мыши 

относительно экрана и элемента управления. Программа содержит форму, список элементов 

ListBox и два текстовых поля. Программа заполняет список ListBox данными о 

местоположении и изменении положения курсора мыши. Кроме того, в текстовых полях 

отображаются координаты положения курсора мыши относительно экрана и элемента 

управления ListBox 

 

Самостоятльная работа 5. Обработка событий мыши и клавиатуры 

 Вариант 1: Написать программу, которая создает командную кнопку в форме 

"программным" способом, т. е. с помощью написания непосредственно программного кода, не 

используя при этом панель элементов управления Toolbox. Программа задает свойства 

кнопки: ее видимость, размеры, положение, надпись на кнопке и подключает событие 

"щелчок на кнопке" 
 

 Вариант 2: Написать программу, которая в форме имеет две командные кнопки, и 

при нажатии указателем мыши любой из них получаем номер нажатой кнопки. При этом в 

программе предусмотрена только одна процедура обработки событий. 

 
 

Тема 3.4  Объектно-ориентированное программирование 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Объекты 

2. Свойства 

3. Методы 

4. Наследование 

5. Инкапсуляция 

6. Полиморфизм 

 

  Практическая работа 4. Чтение, запись текстовых и бинарных файлов, 

текстовый редактор  (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 
  

 Задание 1: Написать программу для чтения/записи текстового файла в кодировке 

Unicode 
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 Задание 2: Написать программу для чтения/записи текстового файла в кодировке 

Windows 1251. 
 

Тема 3.5  Визуальный интерфейс 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Наследник Form для главной формы 

2. Свойства 

3. Методы  

4. События  

5. Компоненты и общие компоненты .NET.  

6. Контейнеры. 

 

 

  Практическая работа 5. Редактирование графических данных  (ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 
  

 Задание 1: Написать приложение, которое выводит в форму изображение файла 

формата BMP, JPEG, PNG и другие форматы.  

Задание 2: Напишите программу, которая позволяет рисовать мышью в форме  

Самостоятельная работа 6. Графические данные (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1) 

Вариант 1: Напишите программу для рисования графических фигур 

Вариант 2: Написать программу, которая меняет цвет фона формы, перебирая 

константы цвета 

Тема 3.6  Интерфейсы 

 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

1. Объявление, реализация, использование реализации интерфейса 

2. Интерфейсы в качестве параметров.  

3. Перезагрузка интерфейсных методов 

4. Наследование.  

5. Клонирование объектов 

 

  Практическая работа 6. Ввод и вывод табличных данных. Решение системы 

уравнений (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 
  

 Задание 1: Написать программу, которая формирует таблицу из двух массивов в 

текстовом поле. В программе должен участвовать элемент управления MenuStrip для 

организации раскрывающегося меню 
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Задание 2: Написать программу вывода таблицы в браузере.  

 

 

 

Промежуточный контроль 

Вопросы к экзамену: 

Теоретические: 

1. Типы, переменные, стандартный ввод/вывод в языке программирования С++ (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

2. Основные директивы препроцессора С++(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9) 

3. Язык программирования С++. Управляющие структуры (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

4. Язык программирования С++. Структуры повторения (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

5. Язык программирования С++. Понятие " функция". Передача параметров в функцию. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

6. Язык программирования С++. Возврат значений из функции с помощью переменных 

ссылочного типа (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

7. Язык программирования С++. Понятие " массив". Одномерный массив(ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

8. Язык программирования С++. Понятие " массив". Многомерный массив. (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

9. Язык программирования С++. Символьные массивы (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

10. Язык программирования С++. Виды сортировок. Пузырьковая сортировка (ОК-1, ОК-

2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

11. Язык программирования С++. Виды сортировок. Выборочная сортировка (ОК-1, ОК-

2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

12. Язык программирования С++. Виды сортировок. Быстрая сортировка (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

13.  Основы языка программирования С#. Строки и символы (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

14. Объектно-ориентированное программирование. Объекты(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

15. Объектно-ориентированное программирование. Свойства(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

16. Объектно-ориентированное программирование. Методы. Описание методов(ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

17. Объектно-ориентированное программирование. Статичность(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

18. Объектно-ориентированное программирование. Наследование(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

19. Объектно-ориентированное программирование. Инкапсуляция(ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 
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20. Объектно-ориентированное программирование. Полиморфизм(ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

21. Объектно-ориентированное программирование. Объекты(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

22. Объектно-ориентированное программирование. Класс Object(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

23. Компоненты .NET. Общие компоненты(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9) 

24. Общие компоненты .NET. Контейнеры(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9) 

25. Общие компоненты .NET. Меню и панели инструментов. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

 

 
Практические:  

1. На языке программирования С++ напишите программу, вычисляющую площадь 

окружности по заданному радиусу (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

2. На языке программирования С++ напишите программу, которая принимает у 

пользователя три суммы очков за разные попытки в игре и выводит среднее значение 

на основе трех. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

3. На языке С++ напишите программу, которая делит два числа, введенные 

пользователем, и выводит точный результат. Проверьте работу программы, вводя как 

целые значения, так и значения с плавающей точкой. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1) 

4. На языке программирования С++ напишите программу, которая запрашивает у 

пользователя первую букву его имени, приветствует его, затем запрашивает два числа 

и отображает их сумму (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

5. На языке программирования С++ напишите программу, определяющую, является ли 

введенный пользователем год високосным, используя правило: номер високосного года 

делится нацело на 4 и при этом не делится на 100 или делится нацело на 400. Для 

записи условного выражения воспользуйтесь логическими операторами(ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

6. На языке программирования С++, используя оператор switch, напишите программу, 

выводящую на экран названия языков программирования на заданную букву. 

Например: (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

Ввод Вывод 

A или a Ada 

B или b Basic 

C или c COBOL 

D или d Delphi 

F или f Fortran 

 

7. На языке программирования С++ напишите программу, увеличения меньшего из двух 

целых чисел вдвое. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

8. На языке программирования С++, используя цикл for со счетчиком, напишите 

программу, вычисляющую факториал заданного числа. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1) 

9. На языке программирования С++, используя цикл while, напишите программу, 

вычисляющую сумму цифр заданного целого числа. Например, суммой цифр числа 

2155 будет 2 + 1 + 5 + 5 = 13. Для выделения цифр используйте остатки от 
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последовательного деления числа на 10. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

3.1) 

10. На языке программирования С++ напишите программу, определяющую является ли 

заданный год високосным, в виде функции. Функция должна возвращать 1, если год 

високосный и 0 в противном случае. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

11. Написать простейшую программу с экранной формой, меткой, командной кнопкой и 

диалоговым окном, отслеживание события MouseHove. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

12. Написать программу для извлечения корня заданного числа. Ввод данных через 

текстовое поле TextBox с проверкой метода TryParse (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

13. Написать программу для ввода пароля в текстовое поле, причем при вводе вместо 

вводимых символов видны только звездочки. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 3.1) 

 

14. Написать программу, которая управляет стилем шрифта текста, т.е. делает шрифт 

наклонным и полужирным.  (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 
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15. Написать программу, которая  записывает в метку Label некоторый текст, а 

пользователь с помощью командной кнопки делает этот текст невидимым, а затем 

опять видимым и т.д. При зависании мыши над кнопкой появляется подсказка «Нажми 

на меня».  Свойство Visible и всплывающая подсказка ToolTip в стиле Balloon. (ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

16. Написать консольное приложение, которое складывает два числа и выводит сумму на 

консоль. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

17. Написать программу вывода на консоль таблицы чисел с помощью форматирования 

строк. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

18. Написать программу отображения координаты курсора мыши относительно экрана и 

элемента управления. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 
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19. Написать программу, которая создаст командную кнопку в форме программным 

способом, задаст свойства кнопки: ее видимость, размеры, положение, надпишет на 

кнопке  и подключит событие «Щелчок на кнопке». Создание элемента Button 

программным способом. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

20. Написать программу обработки нескольких событий одной процедурой. (ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

21. Написать программу, которая разрешает вводить в текстовое поле только цифры. (ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

22. Написать программу вывода изображения графического файла в форму (ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 
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23. Написать программу, с использованием элемента PictureBox для изображения 

растрового файла с возможностью прокрутки. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 3.1) 

 

24. Создать программу, для рисования в форме указателем мыши (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 

 

25. Написать программу, которая меняет цвет фона формы BackColor, перебирая 

константы цвета, предусмотренные в Visual Studio, с помощью элемента управления 

ListBox. (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1) 
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7. Регламент дисциплины. 
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится 

по двум формам: теоретическая часть по темам курса и практическая часть – практические 

задания курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение 

материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и 

умения при анализе проблемных ситуаций. 

 

Компете

нции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК-1 

Знать этапы 

решения задачи 

на компьютере 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь работать в 

среде 

программировани

я 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК-2 

 

Знать типы 

данных  

 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь 

реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ на 

конкретном языке  

программировани

я 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 3 

Знать  базовые 

конструкции 

изучаемых языков 

программировани

я 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь работать в 

среде 

Не умеет  

Демонстрирует 

Демонстрирует 

частичные 

Умеет 

применять 

Демонстрирует 

высокий 
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программировани

я 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

умения без 

грубых ошибок 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

уровень 

умений 

ОК- 4 

Знать принципы 

структурного и 

модульного 

программировани

я 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь 

реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ на 

конкретном языке  

программировани

я 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 5 

Знать принципы 

объектно-

ориентированного 

программировани

я 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь работать в 

среде 

программировани

я 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 6 

Знать этапы 

решения задачи 

на компьютере 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь 

реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ на 

конкретном языке  

программировани

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 
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я 

 

грубые ошибки 

ОК- 7 

Знать типы 

данных 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь работать в 

среде 

программировани

я 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 8 

Знать базовые 

конструкции 

изучаемых языков 

программировани

я 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь 

реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ на 

конкретном языке  

программировани

я 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК-9 

Знать принципы 

структурного и 

модульного 

программировани

я 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь работать в 

среде 

программировани

я  

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК- 1.1 Знать принципы Не знает Демонстрирует Знает Демонстрирует 
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объектно-

ориентированного 

программировани

я 

Знать объявление 

массивов в 

объектно-

ориентированном 

языке 

программировани

я 

Допускает 

грубые ошибки 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

достаточно в 

базовом 

объёме 

высокий 

уровень знаний 

Уметь 

реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ на 

конкретном языке  

программировани

я 

Уметь работать с 

массивами в 

объектно-

ориентированном 

языке 

программировани

я 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК- 1.2 

Знать этапы 

решения задачи 

на компьютере 

Знать работу 

событий в 

объектно-

ориентированном 

языке 

программировани

я 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь работать в 

среде 

программировани

я 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 
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Уметь работать с 

событиями в 

объектно-

ориентированном 

языке 

программировани

я 

допуская 

грубые ошибки 

объёме 

ПК-1.3 

Знать типы 

данных 

Знать подробную 

работу с формами 

в объектно-

ориентированном 

языке 

программировани

я 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь 

реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ на 

конкретном языке  

программировани

я 

Уметь передавать 

данные между 

формами в 

объектно-

ориентированном 

программировани

и 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК- 1.4 

Знать базовые 

конструкции 

изучаемых языков 

программировани

я 

 

Знать 

использование 

графики в 

объектно-

ориентированном 

языке 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 
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программировани

я 

Уметь работать в 

среде 

программировани

я 

Уметь 

программировать 

графику с 

помощью 

объектно-

ориентированного 

языка 

программировани

я 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК- 1.5 

Знать принципы 

структурного и 

модульного 

программировани

я 

Знать хранение 

информации в 

различных 

источниках в 

объектно-

ориентированном 

языке 

программировани

я. 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь 

реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ на 

конкретном языке  

программировани

я 

Уметь хранить 

информацию в 

объектно-

ориентированном 

языке 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 
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программировани

я 

ПК-3.1 

Знать принципы 

объектно-

ориентированного 

программировани

я 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь работать в 

среде 

программировани

я 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

 

 

8. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их 

освоения, оценочных средств и этапов их формирования 
 

Индекс 

компетенци

и 

 

Расшифровка 

компетенции  

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формирова-

ния 

компетенции 

1 2 3 4 5 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 
Знать этапы решения 

задачи на компьютере 

Уметь работать в среде 

программирования 

Устный 

опрос по 

темам 1.1-

1.2, 2.1-2.15, 

3.1-3.6 

1 этап 

Вопросы к 

экзамену 

теоретическ

ие 1-25 

2 этап 
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ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Знать типы данных  

Уметь реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ на 

конкретном языке  

программирования 

 

Устный 

опрос по 

темам 1.1-

1.2, 2.1-2.15, 

3.1-3.6 

1 этап 

Вопросы к 

экзамену 

теоретическ

ие 1-25 

2 этап 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Знать  базовые 

конструкции 

изучаемых языков 

программирования 

Уметь работать в среде 

программирования 

Устный 

опрос по 

темам 1.1-

1.2, 2.1-2.15, 

3.1-3.6 

1 этап 

Вопросы к 

экзамену 

теоретическ

ие 1-25 

2 этап 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Знать принципы 

структурного и 

модульного 

программирования 

Уметь реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ на 

конкретном языке  

программирования 

 

Устный 

опрос по 

темам 1.1-

1.2, 2.1-2.15, 

3.1-3.6 

1 этап 

Вопросы к 

экзамену 

теоретическ

ие 1-25 

2 этап 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Уметь работать в среде 

программирования 

Устный 

опрос по 

темам 1.1-

1.2, 2.1-2.15, 

3.1-3.6 

1 этап 
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Вопросы к 

экзамену 

теоретическ

ие 1-25 

2 этап 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знать этапы решения 

задачи на компьютере 

Уметь реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ на 

конкретном языке  

программирования 

 

Устный 

опрос по 

темам 1.1-

1.2, 2.1-2.15, 

3.1-3.6 

1 этап 

Вопросы к 

экзамену 

теоретическ

ие 1-25 

2 этап 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных) за 

результат 

выполнения заданий 

Знать типы данных 

Уметь работать в среде 

программирования 

Устный 

опрос по 

темам 1.1-

1.2, 2.1-2.15, 

3.1-3.6 

1 этап 

Вопросы к 

экзамену 

теоретическ

ие 1-25 

2 этап 



30 

 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Знать базовые 

конструкции 

изучаемых языков 

программирования 

Уметь реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ на 

конкретном языке  

программирования 

 

Устный 

опрос по 

темам 1.1-

1.2, 2.1-2.15, 

3.1-3.6 

1 этап 

Вопросы к 

экзамену 

теоретическ

ие 1-25 

2 этап 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 
Знать принципы 

структурного и 

модульного 

программирования 

Уметь работать в среде 

программирования  

Устный 

опрос по 

темам 1.1-

1.2, 2.1-2.15, 

3.1-3.6 

1 этап 

Вопросы к 

экзамену 

теоретическ

ие 1-25 

2 этап 

ПК 1.1 Выполнять 

разработку 

спецификаций 

отдельных 

компонент 

Знать принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Знать объявление 

массивов в объектно-

ориентированном языке 

программировании 

Уметь реализовывать 

построенные 

Практическ

ие работы 

С++ 1-9, 

Практически

е работы С# 

1-6 

1 этап 

Самостояте

льные 

работы 1-6 

2 этап 
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алгоритмы в виде 

программ на 

конкретном языке  

программирования 

Уметь работать с 

массивами в объектно-

ориентированном языке 

программирования 

 

Вопросы к 

экзамену 

практически

е 1-25 

3 этап 

ПК 1.2 Осуществлять 

разработку кода 

программного 

продукта на основе 

готовых 

спецификаций на 

уровне модуля 

Знать этапы решения 

задачи на компьютере 

Знать работу событий в 

объектно-

ориентированном языке 

программирования 

Уметь работать в среде 

программирования 

Уметь работать с 

событиями в объектно-

ориентированном языке 

программирования 

Практическ

ие работы 

С++ 1-9, 

Практически

е работы С# 

1-6 

1 этап 

Самостояте

льные 

работы 1-6 

2 этап 

Вопросы к 

экзамену 

практически

е 1-25 

3 этап 

ПК 1.3 Выполнять отладку 

программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных 

средств 

Знать типы данных 

Знать подробную 

работу с формами в 

объектно-

ориентированном языке 

программирования 

Уметь реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ на 

Практическ

ие работы 

С++ 1-9, 

Практически

е работы С# 

1-6 

1 этап 



32 

 

конкретном языке  

программирования 

Уметь передавать 

данные между формами 

в объектно-

ориентированном 

программировании 

 

Самостояте

льные 

работы 1-6 

2 этап 

Вопросы к 

экзамену 

практически

е 1-25 

3 этап 

ПК 1.4 Выполнять 

тестирование 

программных 

модулей 

Знать базовые 

конструкции 

изучаемых языков 

программирования 

 

Знать использование 

графики в объектно-

ориентированном языке 

программирования 

 

 

Уметь работать в среде 

программирования 

 

Уметь 

программировать 

графику с помощью 

объектно-

ориентированного 

языка 

программирования 

Практическ

ие работы 

С++ 1-9, 

Практически

е работы С# 

1-6 

1 этап 

Самостояте

льные 

работы 1-6 

2 этап 

Вопросы к 

экзамену 

практически

е 1-25 

3 этап 

ПК 1.5 Осуществлять 

оптимизацию 

программного кода 

модуля 

Знать принципы 

структурного и 

модульного 

программирования 

Знать хранение 

информации в 

различных источниках 

в объектно-

ориентированном языке 

программирования 

Практическ

ие работы 

С++ 1-9, 

Практически

е работы С# 

1-6 

1 этап 

Самостояте

льные 

работы 1-6 

2 этап 
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Уметь реализовывать 

построенные 

алгоритмы в виде 

программ на 

конкретном языке  

программирования 

Уметь хранить 

информацию в 

объектно-

ориентированном языке 

программирования 

Вопросы к 

экзамену 

практически

е 1-25 

3 этап 

ПК 3.1 Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию на 

уровне 

взаимодействия 

компонент 

программного 

обеспечения 

Знать принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Уметь работать в среде 

программирования 

 

Практическ

ие работы 

С++ 1-9, 

Практически

е работы С# 

1-6 

1 этап 

Самостояте

льнаые 

работы 1-6 

2 этап 

Вопросы к 

экзамену 

практически

е 1-25 

3 этап 

 

9. Методические указания для обучающихся при освоении 

дисциплины (модуля)  
 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении 

выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать 

внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать 

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки 

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании 

постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов 

решения поставленных проблем. 

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: 

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную 

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 
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При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в 

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   

При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся 

ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам). 

Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяемых 

способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками. 

Домашняя работа и задания могут быть индивидуальными и общими.  

При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, 

которые разбирались на практических занятиях в течение семестра.  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  
10.1. Основная литература 

1. Долгов, А. И. Алгоритмизация прикладных задач [Электронный ресурс] : Уч. пособ / 

А. И. Долгов. - М. : Флинта, 2016. - 136 с. - ISBN 978-5-9765-0086-0. 

2. Объектно-ориентированное программирование с примерами на C#: Учебное пособие / 

Хорев П.Б. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 70x100 1/16. - (Высшее 

образование:Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-00091-144-0 

3. Павловская Т.А. C#/ Программирование на языке высокого уровня. Учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2015. – 432с. ISBN 978-5-91180-174-8. 

4. Робисон, У. С# без лишних слов [Электронный ресурс] / У. Робинсон; Пер. с англ. - М.: 

ДМК Пресс, 2016. - 352 с.: ил. - (Серия «Для программистов»). - ISBN 5-94074-177-0. 

5. Программирование на языках высокого уровня: Учебное пособие / О.Л. Голицына, 

И.И. Попов. - М.: Форум, 2016. - 496 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-209-8 

6. Программирование на языке С++: Учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. 

Терентьев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 512 с.: ил.; 

60x90 1/16 + CD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cdrom) ISBN 978-5-8199-0492-3 

 

10.2. Дополнительная литература: 

7. Герберт Шилдт.Полный справочник по С++, 4-е издание. – Издательский дом 

«Вильямс», 2016. – 800с 

8. Семакин И.Г. Основы  алгоритмизации  и  программирования.  Практикум : 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г.Семакин, 

А.П.Шестаков. - М.: «Академия», 2016. — 144 с. - ISBN 978-5-7695-9445-8. Кол-во экз-

ов: 10 

 

11. Материально-техническое и программное обеспечение 

дисциплины  
 

Освоение дисциплины «Маркетинг» предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: принтер и ксерокс для раздаточных материалов. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 
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ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и 

научным периодическим изданиям. 

 

11 Методы обучения для  обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, 

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы 

(укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого 

стола, конференции, метод мозгового штурма. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

 

Автор: Абросимова Е.В. 

Рецензент: Ахметов М.Р., директор ООО "ЮМО-РТ" 

 


