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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у студентов базовые знания по теории программирования и технологии
разработки программ для ЭВМ. Дать инструмент, позволяющий разрабатывать
программное обеспечение для ЭВМ в выбранной предметной области,
соответствующей объекту профессиональной деятельности по направлению
подготовки.

Задачи
дисциплины

Теоретически освоить методологию и основные принципы процедурного и объектно-
ориентированного подходов к программированию.
Приобрести навыки разработки программ в интегрированных инструментальных
средах.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Имитационное моделирование процессов
Основы проектирования информационных
систем

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК2 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования

Знать основы теории языков и
грамматик.

должен знать основы теории
языков и грамматик.

Тест

Уметь составлять функции переходов и
алгоритмы анализ процесса
обработки входной цепочки
магазинным автоматом.

должен уметь составлять функции
переходов и алгоритмы анализ
процесса обработки входной
цепочки магазинным автоматом.

Опрос

Владеть приемами разработки отдельных
программных модулей для
систем построения
трансляторов.

должен владеть навыками
разработки отдельных
программных модулей для систем
построения трансляторов.

Практическое
задание

ПК3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности

Знать способы оптимизации программ;
принципы и виды отладки
программного обеспечения;
методы оценки качества
программ; методики постановки
экспериментов;

должен знать способы
оптимизации программ; принципы
и виды отладки программного
обеспечения; методы оценки
качества программ; методики
постановки экспериментов;

Тест



Уметь обосновывать принимаемые
проектные решения; выполнять
эксперименты по проверке
корректности решений;
проверять производительность
решений;

должен уметь обосновывать
принимаемые проектные решения;
выполнять эксперименты по
проверке корректности решений;
проверять производительность
решений;

Опрос

Владеть навыками тестирования, отладки
и верификации программ.

должен владеть навыками
тестирования, отладки и
верификации программ.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Введение в язык
C++

Язык программирования С++, характеристика,
назначение. Классификация языков
программирования: машинный язык, язык
ассемблера, языки высокого уровня. Понятие
программы, исходная, объектная и исполняемая
программы.Трансляторы: ассемблеры и
компиляторы. Элементы языка С++: алфавит,
константы, идентификаторы, ключевые слова,
комментарии. Основные этапы разработки
программы. Принципы структурного
программирования. Возможности,
предоставляемые интегрированной средой
разработки программ (IDE) – Visual Studio.
Директивы препроцессора: включение файлов
(#include) и макроподстановки (#define).
Базовые (простые) типы данных С++. Приведение
типов данных. Определение (создание)
переменных различных типов. Константы
(литералы): десятичные, шестнадцатеричные,
символьные, с плавающей точкой, строковые. Ввод
/ вывод содержимого переменных на консоль.
Консольный ввод / вывод с использованием
библиотеки ввода-вывода (функции printf и scanf)
и высокоуровневый ввод-вывод с использованием
объектов cin и cout.
Операции арифметические, отношения,
логические, побитовые.
Алгоритмические конструкции ветвления и цикла
на примере операторов if и while.
Отладка программ в интегрированной среде Visual
Studio: точки останова, просмотр промежуточного
содержимого переменных программы, пошаговый
режим отладки.
Область видимости и время жизни переменных,
понятие блока. Понятие функции в языке С++.
Правила работы с функциями: прототип,
определение, вызов. Создание простейших
функций. Главная функция. Передача аргументов
главной функции.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать



2. Массивы,
указатели и
ссылки

Понятие массива, возможности, определяемые
этим типом данных, при обработке информации.
Синтаксис объявления массива в языке С++.
Инициализация массива при его создании. Понятие
индекса - последовательного номера элемента
массива. Доступ к элементам массива через
операцию индексации. Многомерные массивы и их
размещение в памяти компьютера. Структурная и
бесструктурная инициализация многомерных
массивов.
Назначение типа данных указатель. Синтаксис
объявления переменной типа указатель.
Использование операции адресации для
инициализации указателя. Доступ к содержимому
переменной, адрес которой хранится в указателе.
Операции над указателями: присваивание адреса,
доступ по указателю (разыменование),
увеличение/уменьшение указателя, сравнение
указателей, индексация указателей. Связь массивов
и указателей, имя массива – указатель на его
первый элемент. Массивы указателей. Указатели и
динамическое распределение памяти, операторы
new и delete.
Тип данных ссылка. Создание переменной типа
ссылка. Три способа использования ссылки: -
передача, как параметра функции, - ссылка, в
качестве возвращаемого значения функции, -
независимая ссылка.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

3. Операторы
управления
потоком

Оператор - единица выполнения программы.
Простые и составные операторы (блоки).
Условный оператор if, синтаксис и логика работы.
Вложенные операторы if. Выбор одного из двух -
конструкция if – else. Множественный выбор –
конструкция if – else if - … - else. Организация
множественного выбора при помощи оператора
switch. Синтаксис конструкции switch и порядок
выполнения операторов.
Операторы организации циклов. Оператор цикла
for. Заголовок for, логика работы оператора.
Логика работы оператора for при отсутствии
любого или всех выражений в его заголовке.
Операторы цикла с предусловием while и
постусловием do-while, синтаксис и логика работы.
Варианты предпочтительного использования
операторов цикла в зависимости от решаемой
задачи. Вложенные циклы.
Операторы прерывания блока: break, continue,
return. Использование этих операторов для
досрочного завершения циклов. Оператор
безусловного перехода goto.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать



4. Символьные
массивы и строки

Определение строки символов. Способы
инициализации строк. Представление строки в
памяти, символ конца строки. Строковые
литералы, обработка компилятором строкового
литерала.
Использование признака завершения строки для
определения длины строки, копирования,
присваивания, объединения строк.
Считывание строк с клавиатуры.
Библиотечные функции для работы со строками,
примеры использование функций для обработки
строк.
Массивы строк. Хранения символьных строк
различного размера в массиве указателей.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать

5. Типы, задаваемые
пользователем

Структуры: назначение, шаблон и объявление.
Создание структурных переменных.
Инициализация структур. Доступ к элементам
структуры через операцию точка и через
указатель. Определение в качестве элементов
структуры битовых полей. Передача структурных
переменных, как параметров функциям.
Объединения, синтаксис, специфика
использования подобных объектов. Доступ к
элементам объединения.
Перечисляемый тип данных, определение и
использование перечисляемого типа.
Переименование типов – инструкция typedef.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать

6. Функции С/С++ Выделение группы инструкций из основной
программы в функцию. Синтаксис создания
функций в языке С++ - определение функции.
Прототип функции. Передача параметров функции
и возврат функцией значения. Перегрузка
функций. Рекурсивный вызов функции.
Механизм вызова функции и возврат из нее через
стек. Особенности передачи параметров функциям
по значению и по адресу (указателю, ссылке).
Передача в функцию массивов.
Указатели на функции. Косвенный вызов функции
через указатель. Возможности языка С++,
поддерживающего указатели на функции (передача
функции в качестве аргумента в другие функции,
хранение функций в массивах и структурах).
Использование указателей на функции в
практических примерах

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



7. Классы Классы, как типы, определяемые пользователем.
Синтаксис объявления класса, члены класса,
модификаторы доступа к членам класса. Создание
объектов класса. Область видимости членов
класса. Указатель this. Инкапсуляция в контексте
понятия класса.
Инициализация объектов, конструкторы класса.
Уничтожение объектов при выходе их из области
видимости, деструкторы. Перегрузка
конструкторов: конструкторы без параметров,
конструкторы с параметрами, конструкторы копии.
Конструктор копирования по умолчанию.
Особенности использования конструкторов копии.
Присваивание объектов. Передача объектов
функциям. Объекты, в качестве возвращаемых
значений функций. Создание массивов объектов.
Использование указателей на объекты.
Динамическое размещение объектов в памяти.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать

8. Перегрузка
операций

Перегрузка операций как форма полиморфизма.
Назначение перегрузки операций. Синтаксис
функций-членов класса, осуществляющих
перегрузку операторов.
Перегрузка бинарных операций: арифметических
операций, операций отношения, логических
операций. Перегрузка унарных операций.
Особенность оператора присваивания, случаи
необходимости перегрузки оператора
присваивания. Перегрузка операции индексации.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать

9. Наследование
функциональност
и

Механизм наследования поведения класса.
Базовый и производный классы. Создание
производного класса. Доступ из производного
класса к членам базового класса. Защищенные
члены класса.
Конструкторы производных классов, передача
аргументов базовому классу.
Иерархия наследования.
Сравнение концепции наследования и концепции
контейнерных классов (наследование и оболочка
объекта).

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать

10. Виртуальные
функции и
полиморфизм

Особенность указателей на базовый класс в языке
С++. Создание виртуальных функций, ключевое
слово virtual.
Виртуальные функции, полиморфические
кластеры и позднее связывание.
Чистые виртуальные функции и абстрактные
классы. Техническая реализация виртуальных
функций. Преимущества позднего связывания.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



11. Шаблоны и
библиотека
стандартных
шаблонов

Функция шаблон (родовая функция), назначение.
Определение функции-шаблона, примеры.
Различие родовых и перегруженных функций.
Родовые классы – шаблоны классов. Объявление
родового класса. Случаи применения шаблонов
класса. Создание различных шаблонов классов.
Определение понятия контейнер, типы
контейнеров (классы-контейнеры). Наиболее
востребованные классы-контейнеры: векторы,
списки, ассоциативные списки (назначение и
возможности, наиболее важные функции-члены,
доступ к элементам контейнеров, создание
объектов).
Строковый класс и возможности работы со
строками.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать

12. Основы языка C# Типы данных C#: типы значений и ссылочные
типы, концептуальная разница этих типов.
Создание и инициализация переменных типа
значений (простые типы) и ссылочных типов
(массивов и строк).
Предопределенные (встроенные) типы значений.
Встроенные ссылочные типы: object и string,
краткая характеристика.
Консольный ввод-вывод.
Операторы управления потоком исполнения
программы: условные операторы, операторы
цикла: while, for, do-while, foreach.
Операторы перехода: goto, break, continue, return.
Перечисления.
Массивы.
Организация взаимосвязанных классов
(пространства имен и оператор using).

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать



13. Классы и
структуры C#

Объявление класса. Данные-члены и функции-
члены (конструкторы, методы, операции, свойства,
индексы). Создание экземпляров класса.
Объявление методов. Доступ к членам класса.
Модификаторы доступа к членам класса. Передача
параметров в методы по значению и по ссылке.
Объявление конструкторов, перегрузка
конструкторов.
Понятие свойство в языке С#. Определение
свойства. Модификаторы доступа для свойств.
Свойства, доступные только для чтения и только
для записи. Свойства и потеря
производительности.
Структуры, объявление структуры. Отличия
структур от классов. Случаи предпочтительного
использования структур. Специфика работы
операции new при выделении памяти для
структурных объектов. Конструкторы структур,
особенность конструктора копирования.
Класс Object и метод ToString().
Назначение механизма перегрузки операций.
Логика перегрузки операции сложения для класса,
реализующего математический вектор. Перегрузка
арифметических операций. Особенность в C#
перегрузки операций отношения (сравнения).
Ограничения на перегрузку операций в С#.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать

14. Наследование C# Сравнение типов наследования – наследование
функциональности (реализации) и наследование
интерфейса.
Сущность наследования функциональности.
Примеры с использованием наследования
функциональности. Конструкторы производных
классов.
Переопределение методов базового класса -
виртуальные методы. Особенность синтаксиса
переопределения метода в языке С#. Реализация
виртуальными функциями динамического
полиморфизма.
Наследование интерфейса - абстрактные классы и
абстрактные методы. Интерфейсы С#, синтаксис
объявления. Сходство и различие абстрактных
классов и интерфейсов. Создание и использование
интерфейсов.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать

15. Делегаты и
события

Концепция указателей на функции, передача
метода, как параметра другому методу.
Назначение делегатов. Объявление и примеры
использование делегатов.
Групповые делегаты, назначение, особенности
синтаксиса.
Модель событий С#. Объявление события.
Регистрация обработчиков события. Уведомление
зарегистрированных обработчиков о наступлении
события (генерация события).

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать



16. Коллекции.
Основы
разработки
интерфейса
приложений

Концепция коллекции в C#.
Массивы списки – класс ArrayList. Создание
экземпляра класса. Сохранение объектов в
ArrayList. Добавление и удаление элементов.
Методы класса.
Класс Stack (стек). Хранение временных
элементов. Реализует алгоритм Last In First Out.
Помещение и извлечение элементов из стека.
Методы класса.
Класс Queue (очередь). Принцип действия очереди
– First In First Out. Методы класса.
Пространство имен System.Windows.Forms. Класс
формы (class Form), основные свойства, события и
методы. Создание и уничтожение экземпляра
формы, внешний вид формы. Стандартные
элементы управления (Button, ComboBox, Label,
TextBox, ListBox, MenuStrip, DataGridView),
основные события и свойства. Многодокументный
интерфейс (MDI).

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ПК2 Знать
ПК3 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 16 8 0 8 8
2. 18 10 0 8 8
3. 16 8 0 8 8
4. 20 10 0 10 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 72 36 0 34 36

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 16 8 0 8 10
6. 16 8 0 8 10
7. 16 8 0 8 12
8. 16 8 0 8 12

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 32 0 32 76



Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 16 8 0 8 20
10. 18 10 0 8 28
11. 16 8 0 8 28
12. 20 10 0 10 28

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 72 36 0 34 108

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

13. 16 8 0 8 30
14. 16 8 0 8 30
15. 16 8 0 8 28
16. 16 8 0 8 28

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 32 0 32 148

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 18
2. 8 4 0 4 20
3. 4 2 0 2 20
4. 8 4 0 4 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа



№ работа
занятия лекционного

типа
лабораторные

работы
практические

занятия

работа

5. 8 4 0 4 18
6. 10 4 0 6 20
7. 8 4 0 4 18
8. 8 4 0 4 18

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 16 0 18 106

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 8 2 0 6 34
10. 8 2 0 6 34
11. 10 4 0 6 34
12. 10 4 0 6 36

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 12 0 24 142

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

13. 14 4 0 10 32
14. 12 4 0 8 32
15. 12 4 0 8 32
16. 12 4 0 8 34

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 16 0 34 162

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 14



2. 3 1 0 2 26
3. 4 2 0 2 20
4. 6 2 0 4 26

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 6 0 10 90

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 3 1 0 2 22
6. 3 1 0 2 22
7. 6 2 0 4 24
8. 4 2 0 2 24

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 6 0 10 124

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 3 1 0 2 38
10. 3 1 0 2 40
11. 4 2 0 2 40
12. 6 2 0 4 40

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 6 0 10 162

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

13. 3 1 0 2 40
14. 3 1 0 2 40
15. 4 2 0 2 40
16. 6 2 0 4 44



Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 6 0 10 196

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных



преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1 .
Содержимое переменной С после выполнения следующих инструкций
unsigned char A = 129;
unsigned char B = 65;
unsigned char C = A&B; 

Варианты ответов:
1. 1
2. 129
3. 65

Вопрос №2 .
Какой из перечисленных типов не является встроенным типом данных в языке С/С++:

Варианты ответов:
1. Целый.
2. плавающий.
3. булевский.
4. строковый.

Вопрос №3 .
Назовите значение, которое будет выведено на консоль в результате выполнения следующих
инструкций    int x = 6;     x = x << 2;   cout << x:

Варианты ответов:
1. 12
2. 16
3. 32
4. 24

Вопрос №4 .
Если содержимое переменной типа указатель (int * p) равно 0x002efa28, каково будет его содержимое
после операции p++:

Варианты ответов:



1. 0x002efa29
2. 0x002efa2a
3. 0x002efa2c
4. 0x002efa2b

Вопрос №5 .
Среди перечисленных объявлений массива укажите неверное

Варианты ответов:
1. int mas[] = {1,2,3,4,5};
2. mas[5] = {1,2,3,4,5};
3. double mas [5] = {1,2,3,4,5};
4. int mas [5] = {0};

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Что собой представляет строка символов в языке С/С++. Как строка представляется в оперативной
памяти. Привести пример создания (инициализации) строки.
Считывание строк с клавиатуры и вывод строк на экран.
Обработка строк, при использовании признака конца строки.
Библиотечные функции для работы со строками.
Хранение символьных строк в массивах указателей (char *s[]).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Что такое структура в языке С/С++, шаблон структуры, элементы структуры. Создание структурных
переменных.



Как осуществляется доступ к элементам структуры. Приведите примеры доступа через операцию
точка (.) и через указатель.
Приведите примеры создания массивов структур.
Приведите примеры передачи структурных переменных функциям по значению и через указатель.
Объединения, специфика использования.
Перечисления, примеры создания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК2
 
Поясните логику конструкции множественный выбор на языке блок-схем.
Какие операторы языка С++ поддерживают конструкцию множественного выбора.
Какие Вы знаете операторы цикла в языке С++. Какой из операторов цикла предпочтительнее
использовать при известном заранее количестве итераций. Какой из операторов предпочтительнее для
организации интерактивного режима.
Назовите оператор, используемый для досрочного выхода из цикла. Назовите оператор, используемый
для досрочного выхода из итерации цикла. Назначения оператора return;
Назначение оператора goto, отношение к нему с точки зрения структурного подхода в
программировании. При помощи goto организуйте зацикливание фрагмента кода.
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК2
 
 
Дайте определение массива. Расположение элементов массива в оперативной памяти. Примеры
создания массивов различных типов и размеров.
Что такое индекс элемента массива. Как можно обратиться к конкретному элементу массива.
Пример инициализации одномерных массивов.
Создать многомерный массив, заданной размерности. Поясните формы инициализации многомерных
массивов: структурная и бесструктурная.
Что такое указатель и какова его востребованность в программировании.
При помощи указателя осуществите доступ к содержимому переменной заданного типа.
Какие Вы знаете операции над указателями
Возможно ли применять операцию индексации к указателю.
Можно ли получить доступ к элементам массива посредством указателя.
Приведите пример создания массива указателей.
Что такое ссылка, чем она отличается от указателя.
Назовите три способа использования ссылки.
Что дает (причина) передача ссылок в качестве параметров функциям.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно



Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Привести пример объявления класса, каким образом осуществляется доступ к членам класса. Пояснить
назначение ключевых слов public, private, protected.  Если данные-члены класса являются закрытыми,
как осуществить к ним доступ из постороннего кода. Назначение указателя this в языке С++. Пояснить
термин инкапсуляция.
Какое средство предусмотрено в языке для инициализации экземпляров класса, привести примеры.
Назначение конструктора по умолчанию. Перегрузка конструкторов, создать класс с конструктором
без параметров и с параметрами. В каких случаях используется конструктор копирования, привести
примеры.
Создать массив объектов класса без конструктора. Создать массив объектов класса, имеющего
конструктор с одним параметром и класса, имеющего конструктор с двумя параметрами.
Привести пример доступа к членам класса через указатель. Создать класс и поместить объект класса в
управляемой куче.
Привести примеры передачи объектов функциям. Привести пример функции, возвращаемым
значением которой является объект.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Выполнить задания в интегрированной среде проргаммирования на языке C++:

создать класс, который будет содержать элементы:  int *numbers — указатель на массив целых чисел
 и sizeOfArray — размер этого массива;
перегрузить оператор [] так, чтобы мы могли из main-функции присваивать значение элементам
массива класса.  Например, написав выражение Object[0] = 3, значение 3 запишется в ячейку с
индексом 0 массива int *numbers. Теперь нам не придется определять и вызывать метод, который бы
выполнял эту операцию (к примеру: Object.setNumber(0,3); где 0 – индекс массива а 3 – то что нужно
записать);
перегрузить оператор   ==  чтобы можно было сравнить массивы  int *numbers  двух разных объектов
класса;
перегрузить оператор  =  так, чтобы записав выражение Object = Object2 массив int
*numbers объекта Object стал идентичными массиву объекта  Object2 и по количеству ячеек массива
и по значениям, которые хранят ячейки массива.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1 .
Переменным целого типа (int) присвоены следующие значения: a=128, b=64, c=256, d=16; в какой из
переменных установлен в единицу (1) шестой разряд:

Варианты ответов:
1. a
2. b
3. c
4. d

Вопрос №2 .
Укажите неверное использование ссылки

Варианты ответов:
1. int & s;
2. int & func (int);
3. int a; int & s =a;
4. int func (int &);

Вопрос №3 .
Описание int(*p[])(double) соответствует:

Варианты ответов:
1. описанию указателя на целый тип
2. описанию указателя на плавающий тип
3. описанию указателя на функцию
4. описанию массива указателей на функции

Вопрос №4 .
Чтобы эмулировать механизм виртуальных функций в процедурном языке С необходимо
использовать:

Варианты ответов:
1. ссылки в качестве возвращаемых значений функций
2. указатели на функции.
3. указатели в качестве параметров функций
4. структурные переменные в качестве параметров функций.

Вопрос №5 .
Выберете вариант корректного выделения динамической памяти.

Варианты ответов:



1. int m[10] = new int [10];
2. int m[10] = new 10;
3. int * m = new int [10];
4. int *m[10] = new int;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Языки программирования: машинный, ассемблера, высокого уровня; назначение и область
применения.
Этапы создания программного продукта: исходный объектный и исполняемый модули.
Создание и методы отладки программы в интегрированной среде разработки
Основные принципы структурного программирования
Создание переменных различных типов, вывод значений переменных на кон
соль в различных форматах.
Реализация алгоритмической конструкций ветвление
Реализация алгоритмической конструкции цикл на примере оператора while
Правила работы с функциями

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Указать особенность указателей на базовый класс с точки зрения наследования.
Возможно ли использовать указатель производного класса для доступа к объектам базового класса.
Привести пример создания виртуальной функции; объявить виртуальную функцию в базовом классе и
переопределить ее в производном классе.



Показать разницу между виртуальным и не виртуальным переопределением функции
Почему наиболее интересен вызов виртуальной функции через указатель.
Каким образом в языке С++ реализуется положение, при котором в виртуальной функции базового
класса отсутствует значимое действие, а в любом производном она должна быть переопределена.
Какой класс в языке С++ называется абстрактным.
Поясните термины «раннее связывание» и «позднее связывание».
Если на этапе компиляции действительный тип объекта неизвестен, то поясните, как компилятор
реализует виртуальный механизм.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Назовите ситуации, для которых предназначены делегаты.
Как объявить делегат в C#.
На какие методы может ссылаться экземпляр делегата
 Привести простой пример использования делегатов.
Что такое анонимные методы.
Какую возможность предоставляют групповые делегаты.
Проиллюстрируйте применение группового делегата кодом на языке C#.  
Назначение объектов событий в C#.
Как объявить событие в языке C#.
Как зарегистрировать определенное ранее событие.
Как сгенерировать и возбудить событие в программном коде C#.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Вывести на экран траекторию движения снаряда при следующих исходных данных:
Начальная скорость = 80 м/с
Угол пуска = 60 градусов
Время полета = 20 сек.
Решение:

Программа Результат выполнения программы

program s1;
uses crt;
var a,v,x,y:real;
    i,t:integer;
   const g=9.81;
 
begin
v:=80;
a:=60*3.14/180;
 
  for t:=1 to 20 do
  begin
 ...
  writeln(t,' ',x,' ',y);
  end;
 
end.
 

Рисунок 3

 

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в язык C++

1. Особенность языков программирования: машинного, ассемблера, высокого уровня.
2. Базовые элементы языка С++.
3. Основные этапы разработки программы.
4. Базовые типы данных языка С++.
5. Консольный ввод/вывод.
6. Основные операции языка (арифметические, отношения, логические, побитовые), примеры.
7. Блок-схемы алгоритмических конструкций ветвления и цикла.
8. Область видимости и время жизни переменных, понятие блока.
9. Функции С/С++, определение, прототип, вызов

Тема 2. Массивы, указатели и ссылки
10. Понятие массива в языке С/С++, размещение элементов массива в памяти, объявление и
инициализация массивов.
11. Доступ к элементам массива, понятие индекса, перебор элементов массива в цикле.
12. Многомерные массивы, структурная и бесструктурная инициализация массивов. Размещение
многомерных массивов в памяти.
13. Указатели С/С++, назначение, примеры создания.
14. Операции над указателями.
15. Массивы указателей.
16. Связь между массивами и указателями.
17. Понятие ссылки в языке С/С++, допустимые способы использования.
18. Передача ссылки в качестве параметра в функцию.
19. Ссылка в качестве возвращаемого значения функции.

Тема 3. Операторы управления потоком
20. Понятие оператора, простые и составные операторы (блоки).
21. Оператор условия (if), логика работы, примеры.
22. Вложенные операторы if.
23. Множественный выбор с использование конструкции if-else if -…-else.
24. Множественный выбор, оператор switch.
25. Оператор цикла while, примеры, варианты предпочтительного использования.
26. Оператор цикла for, примеры, варианты предпочтительного использования.
27. Оператор цикла do while, примеры, варианты предпочтительного использования.
28. Вложенные циклы, примеры.
29. Оператор break, назначение, примеры использования.
30. Оператор continue, назначение, пример использования.
31. Операторы return и goto.

Тема 4. Символьные массивы и строки
32. Строка – определение, инициализация, представление в памяти.
33. Считывание строк с клавиатуры.
34. Обработка строк, при использовании признака конца строки.



35. Библиотечные функции для работы со строками.
36. Массивы строк.

Тема 5. Типы, задаваемые пользователем
37. Создание структурных переменных.
38. Доступ к элементам структуры.
39. Передача структурных переменных функциям.
40. Объединения.
41. Перечисления.

Тема 6. Функции С/С++
42. Работа с функциями в языке С/C++: объявление, определение, вызов.
43. Перегрузка функций
44. Рекурсивный вызов функций
45. Механизм использования стека при вызове функций и возврате из них.
46. Передача параметров функции по значению и по адресу.
47. Указатели на функции, косвенный вызов функции.
48. Передача функции в качестве аргумента в другие функции.
49. Массивы указателей на функции.

Тема 7. Классы
50. Определение класса, данные-члены и функции члены, спецификаторы доступа.
51. Поведение (функциональность) класса.
52. Конструкторы и деструкторы (создание и удаление объектов).
53. Механизм инкапсуляции.
54. Перегрузка конструкторов.
55. Конструктор копирования.
56. Передача объектов функциям, объекты в качестве возвращаемых значений функций, примеры.
57. Массивы объектов.
58. Размещение объектов в динамической памяти.

Тема 8. Перегрузка операций
59. Назначение перегрузки операций, определение функции, реализующей перегрузку.
60. Перегрузка арифметических операций, пример.
61. Перегрузка операций отношения, пример.
62. Перегрузка логических операций, пример.
63. Перегрузка операции индексации, пример.
64. Перегрузка операции присваивания, пример.

Тема 9. Наследование функциональности
65. Концепция наследования в объектно-ориентированном подходе разработки программ.
66. Создание производного класса.
67. Возможности доступа из производного класса к членам базового класса, защищенные члены
класса.
68. Конструкторы и наследование, передача аргументов конструктору базового класса.
69. Иерархия наследования.
70. Контейнерные классы.
71. Сравнение механизма наследования с контейнерным классом,пример.

Тема 10. Виртуальные функции и полиморфизм
72. Указатели на базовый и производный класс и доступ к объектам.
73. Виртуальные функции и реализация принципа динамического полиморфизма, пример.
74. Понятие полиморфического кластера.
75. Чистые виртуальные функции и абстрактные классы.
76. Техническая реализация виртуальных функция.
77. Раннее и позднее связывание, преимущества и недостатки.



Тема 11. Шаблоны и библиотека стандартных шаблонов
78. Шаблоны в языке С++, назначение.
79. Родовая функция.
80. Родовой класс.
81. Понятие контейнер в языке С++.
82. Библиотека стандартных шаблонов: векторы.
83. Библиотека стандартных шаблонов: списки.
84. Библиотека стандартных шаблонов: ассоциативные списки.
85. Строковой класс в языке С++.

Тема 12. Основы языка C#
86. Типы данных в языке С#: типы значений и ссылочные типы.
87. Встроенные простые типы данных C# (типы значений)
88. Встроенные ссылочные типы C#: object и string.
89. Класс Console и ввод/вывод.
90. Условные операторы C#.
91. Операторы цикла C#.
92. Операторы перехода C#.
93. Массивы С# , создание и инициализация.
94. Пространства имен и оператор using.

Тема 13. Классы и структуры C#
95. Объявление класса, данные-члены и функции-члены, модификаторы доступа.
96. Передача параметров в метод.
97. Перегрузка конструкторов.
98. Свойства С#.
99. Структуры.
100. Механизм перегрузки операций.
101. Перегрузка в C# операций отношения.
102. Ограничения на перегрузку операций.

Тема 14. Наследование C#
103. Сравнение типов наследования (реализации и интерфейса).
104. Пример использования наследования реализации.
105. Конструкторы производных классов и передача параметров конструктору базового класса.
106. Виртуальные методы.
107. Абстрактные классы и абстрактные методы.
108. Интерфейсы C#.

Тема 15. Делегаты и события
109. Концепция указателей на функции.
110. Делегаты: назначение, объявление, пример использования.
111. Групповые делегаты.
112. Модель событий C#.

Тема 16. Коллекции. Основы разработки интерфейса приложений
113. Определение коллекции C#.
114. Массивы-списки (класс ArrayList), назначение, основные методы.
115. Стек (класс Stack), назначение, основные методы.
116. Очередь (класс Queue), назначение, основные методы.
117. Windows Forms. Класс формы.
118. Windows Forms. Стандартные элементы управления.
119. Windows Forms. Элемент управления DataGridView.
120. Windows Forms. Многодокументный интерфейс.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.ispras.ru/programming/
4. http://www.nbmgu.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет информатики, технологий и методов программирования, включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные
компьютеры.

2. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Гунько
А.В.

Программирование
(в среде Windows)

Новосибирский
государственный технический
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99209.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Гунько
А.В.

Программирование Новосибирский
государственный технический
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98810.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/99209.html
http://www.iprbookshop.ru/98810.html


9.1.3 Туральчук
К.А.

Параллельное
программирование с
помощью языка C#

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79714.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Баранова
И.В.
Баранов
С.Н.
Баженова
И.В.
Кучунова
Е.В.
Толкач
С.Г.

Объектно-
ориентированное
программирование
на С++

Сибирский федеральный
университет

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/100067.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост.

Лахов А.Я.
Борщиков
Р.Е.

Визуальное
программирование
на основе
библиотеки MFC

Вузовское образование 2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28324.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост.
Соломонов
Д.В.

Объектно-
ориентированное
программирование

Северо-Кавказский
федеральный университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92712.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

http://www.iprbookshop.ru/79714.html
http://www.iprbookshop.ru/100067.html
http://www.iprbookshop.ru/28324.html
http://www.iprbookshop.ru/92712.html


использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


