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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Основы программирования 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Вариативная 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный); заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)  

Курс обучения: 1 курс; 1 курс 

  

Семестр обучения: 1, 2 семестр; 1, 2 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 6, 6; 3, 3 

 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 216, 216; 108, 108 

 
(час.) 

Лекции: 32, 32; 6, 6 

 
(час.)

 

Практические занятия: 32, 32; нет 

 
(час.)

 

Лабораторные занятия: 32, 48; 6, 6 

 
(час.)

 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 84, 68; 90, 90 

 
(час.)

 

Переаттестация: нет; 6 

 
(ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен, экзамен 

 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа, курсовая работа ; 

контрольная работа, курсовая работа 

 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Основы программирования» относится к профессиональным дисциплинам и явля-

ется первой в последовательности дисциплин по программированию. Целью дисциплины яв-

ляется приобретение студентом навыков в формализации задач, решение которых предполага-

ется с использованием компьютера на основе языка программирования высокого уровня C#. 

Основными задачами освоения дисциплины «Основы программирования» являются: 

1) получение знаний о структуре и основных конструкциях языка программирования С#; 

2) получение представления об основных методах и средствах разработки алгоритмов и 

программ; 

3) получение знаний о приемах структурного программирования; 

4) изучение способов записи алгоритма на языке высокого уровня, способов отладки и 

испытания программ. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ООП и является обязательной для освоения обучающимися вне зависимости от направ-

ленности ООП. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях основ информатики и программирова-

ния, полученных студентами в средней школе. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Базы данных», «Сети и телекоммуникации», «Машинно-

зависимые языки» и «Операционные системы». 

 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен ис-

пользовать со-

временные ин-

формационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе отече-

ственного про-

изводства, при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

знает: способы записи алгоритма на языке высокого 

уровня, способы отладки и испытания программ 

1, 2, 3, 4 

умеет: 

 

тестировать программу на предмет наличия оши-

бок; 

отлаживать программу по выбранной методике 

владеет: программированием задач на языке высокого 

уровня 
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ОПК-8 Способен разра-

батывать алго-

ритмы и про-

граммы, при-

годные для 

практического 

применения 

знает: структуру и основные конструкции языка про-

граммирования высокого уровня; 

основные методы и средства разработки алго-

ритмов и программ, приемы процедурного и 

структурного программирования 

1, 2, 3, 4 

умеет: 

 

анализировать данные в заданной предметной 

области; 

разработать алгоритм решения задачи на основе 

словесного описания задачи 

владеет: работой на персональном компьютере; 

выбором технологии и инструментальных 

средств для разработки, составления, отладки, 

тестирования и документирования программы на 

языках высокого уровня для задач обработки 

числовой и символьной информации 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 

 

Способен про-

ектировать 

пользователь-

ские интерфей-

сы по готовому 

образцу или 

концепции ин-

терфейса 

знает: правила проектирования 

пользовательского интерфейса 

1, 2, 3, 4 

умеет: 

 

создать многоязыковый интерфейс; создать 

настраиваемый интерфейс самим пользователем; 

тестировать программные продукты 

владеет: 

 

инструментами создания  

пользовательского интерфейса программного 

обеспечения 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1. 

 

Процедурное программиро-

вание  

18 18 20  42 СЛ, К, Т, 

КР 

1.1. Системы и среды програм-

мирования 

Понятие языка программи-

рования. Компилятор, от-

ладчик. Среда Visual Studio 

1 2   5 СЛ, К, Т, 

КР 

1.2. Структура консольной про-

граммы на языке высокого 

уровня (ЯВУ) 

Базовые понятия: решение, 

проект, класс, объект, метод, 

пространство имен. про-

граммное приложение, виды 

приложений. 

1 2 2  5 СЛ, К, Т, 

КР 

1.3. Организация данных ЯВУ 

Система типов данных ЯВУ. 

Тип как класс. Размещение 

данных: стек и динамиче-

ская память. Переменные. 

Семантика присваивания. 

Понятие преобразования 

типов данных. 

2  2  5 К, Т, КР 
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1.4. Операции и простейшие 

действия с данными 

Операции: арифметические, 

отношения, логические, по-

разрядные, приведение к 

типу. Действия: ввод с кла-

виатуры, вывод на экран, 

присваивание значений пе-

ременным. 

2 2 4  5 СЛ, К, Т, 

КР 

1.5. Операторы 

Присваивание, вызов мето-

да, составной оператор, 

ветвления, циклы, переход. 

4 2 4  5 СЛ, К, Т, 

КР 

1.6. Массивы 

Численные массивы, сим-

вольные массивы. Размеще-

ние массивов в памяти. Ти-

повые алгоритмы обработки 

массивов.  

4 4 4  5 СЛ, Т, КР 

1.7. Строки 

Строковые операции и кон-

станты. Организация и об-

работка строк. 

2 4 4  6 СЛ, Т, КР 

1.8. Понятие исключения 

Контроль корректности ис-

полнения программного 

кода. Runtime-ошибки. Ло-

вушки ошибок. Механизм 

обработки исключений. 

2 2   6 СЛ, Т, КР 

2.  Структурное программиро-

вание 

14 14 12  42 СЛ, Т, КР 

2.1. Типы данных, определяемые 

пользователем 

Перечислимые типы. Агре-

гаты данных, структуры. 

4 4 4  15 СЛ, Т, КР 

2.2. Процедуры и функции 

Понятие подпрограммы. 

Виды подпрограмм: проце-

дура, функция. Параметры и 

аргументы, типы парамет-

ров. Возвращаемое значе-

ние. Правила описания 

функций. Метод Main. Ре-

курсивные функции. 

6 10 4  17 СЛ, Т, КР 

2.3 Методы стандартных клас-

сов 

Класса Math, класс Random 

4  4  10 КР 

 Итого за 1 семестр 32 32 32 по нормам 84 Э 

2 семестр 

3 Объектно-ориентированное 

программирование 

18 32 16  38 СЛ, Т, КР 

3.1. Классы 

Состав и описание класса. 

Поля, конструкторы, мето-

ды, свойства. Динамические 

и статические методы. 

4 10 4  11 СЛ, Т, КР 

3.2. Наследование 

Наследование полей, мето-

дов и свойств.  

4 6 4  9 СЛ, Т, КР 

3.3. Полиморфизм 

Виртуальные методы. 

Наследование через интер-

4 6   9 СЛ, Т, КР 
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фейсы. Абстрактные и бес-

плодные классы. Перегрузка 

операций, индексаторы. 

3.4. Классы ввода и вывода дан-

ных 

Потоки в языке C#. Про-

странство имен IO. Классы 

байтовых, символьных и 

двоичных потоков. Кон-

сольный ввод-вывод. Ввод и 

вывод файлов. Класс 

FileStream. Сериализация. 

6 10 8  9 СЛ, Т, КР 

4. Приложения Windows Ap-

plication 

14 16 16  30 СЛ, Т, КР 

4.1. Делегаты и события 

Ссылка на методы. Переда-

ча методов через параметры. 

Понятие события: модель 

«источник и наблюдатель». 

Подписка на событие. 

4 2 4  6 СЛ, Т, КР 

4.2. Структура Windows-

приложения 

Класс Form. Формы и их 

классы.  

2 2 4  6 СЛ, Т, КР 

4.3. Проектирование интерфейса 

Панель свойств окна. Пане-

ли инструментов. Визуаль-

ное проектирование. 

2 4   6 СЛ, Т, КР 

4.4.  Обработка событий 

Событийно-управляемое 

программирование. Встро-

енные события класса Form.  

2 4 4  6 СЛ, Т, КР 

4.5. Основные компоненты Win-

dows Forms. Надписи, кноп-

ки, флажки, переключатели, 

текстовые окна. 

4 4 4  6 СЛ, Т, КР 

 Итого за 2 семестр 32 48 32 по нормам 68 Э 

 ИТОГО 64 64 32 по нормам 152  

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: З - зачет; Э – экзамен, СЛ - собеседование при 

защите лабораторной работы; К – контрольная работа, КР-курсовая работа, Т – тест. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1. 

 

Процедурное программиро-

вание  

4 4   50 
К 

2.  Структурное программиро-

вание 

2 2   40 К 

 Итого за 1 семестр 6 6  по нормам 90 Э 

2 семестр 

3. Объектно-ориентированное 

программирование 

4 4   50 КР 

4. Приложения Windows Ap-

plication 

2 2   40 КР 

 Итого за 2 семестр 6 6  по нормам 90 Э 

 ИТОГО 12 12  по нормам 180  
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* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: З - зачет; Э – экзамен, СЛ - собеседование при 

защите лабораторной работы; К – контрольная работа, КР-курсовая работа, Т – тест. 

 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Среда программирования Visual Studio 2 

2 Отладка программ в среде Visual C#. 2 

3 Решение задач с использованием операторов ветвления 2 

4 Обработка исключений 2 

5 Решение задач с использованием операторов организации циклов (обработка 

массивов) 

2 

6 Решение задач с использованием операторов организации циклов (матрицы) 4 

7 Решение задач на обработку строк 2 

8 Решение задач с использованием форматирования данных 2 

9 Решение задач с использованием функций  4 

10 Решение задач на обработку структур данных 4 

11 Решение задач на функции и обработку структур данных 4 

12 Решение задач на рекурсии 2 

13 Порядок создания и структура Windows-приложения 2 

14 Структура класса Form. Обработка событий окна 2 

15 Элементы пользовательского интерфейса WinForms (часть 1) 2 

16 Элементы пользовательского интерфейса WinForms (часть 2) 4 

17 Программирование с использованием классов 4 

18 Свойства класса 4 

19 Наследование и полиморфизм 4 

20 Элементы пользовательского интерфейса WinForms (часть 3) 4 

21 Работа с последовательными файловыми потоками 6 

22 Элементы пользовательского интерфейса WinForms (часть 4) 4 

23 Работа с делегатами и событиями 6 

24 Файлы произвольного доступа 6 

ИТОГО 80 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по ин-

дивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Среда программирования Visual Studio 2 

2 Решение задач с использованием операторов ветвления 2 

3 Решение задач с использованием операторов организации циклов (обработка 

массивов) 

2 

4 Порядок создания и структура Windows-приложения 2 

5 Структура класса Form. Обработка событий окна 2 

6 Программирование с использованием классов 2 

ИТОГО  12 

 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер заня-

тия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 Линейные алгоритмы и ветвления. Запись алгоритмов на ЯВУ 4 

2 Операторы организации цикла 4 

3 Обработка массивов 4 

4 Контрольная работа 4 

5 Обработка строк 4 

6 Структуры данных 4 

7 Организация функций  4 

8 Применение классов Math, Random 4 

9 Организация классов 4 
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10 Наследование классов 6 

11 Классы ввода и вывода данных 6 

12 Делегаты и события 4 

13 Организация Windows-приложения 4 

14 Компоненты Windows Forms. Надписи и текстовые окна 4 

15 Компоненты Windows Forms. Кнопки, флажки и переключатели 4 

ИТОГО  64 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок обучения 

по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер заня-

тия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 Не предусмотрено учебным планом  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа по теме 1 1 7 контрольная неделя 17 

Тест по теме 2 1 13 контрольная неделя 17 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 в течении семестра 30 

Подготовка к экзамену 1 на сессии 20 

Тест по теме 3 2 7 контрольная неделя 6 

Тест по теме 4 2 13 контрольная неделя 6 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 в течении семестра 6 

Курсовая работа 2 17 контрольная неделя 38 

Подготовка к экзамену 2 на сессии 12 

ИТОГО   152 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа 1 1 в течении семестра 40 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 в течении семестра 20 

Подготовка к экзамену 1 на сессии 30 

Курсовая работа 2 в течении семестра 40 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 в течении семестра 20 

Подготовка к экзамену 2 на сессии 30 

ИТОГО   180 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер се-

местра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 1, 2 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине, 

Консультации перед экзаменом 

Индивидуальные консуль-

тации 

1, 2 в течении семестра Согласно графику консультаций ка-

федры, 

Защита курсовой работы 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

1, 2 на сессии Экзамены 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (очная форма, нормативный срок обучения) 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое храни-

лище) 

1 Наумов В. Ю. Методические указания к выполнению контрольной работы 

по курсу «Основы программирования» для направления 09.03.01 для сту-

дентов безотрывных форм обучения: / сост.: И. В. Приходькова, В. Ю. 

Наумов; ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 30 с. 

НТБ ВолгГТУ 

2 Панфилов, А. Э. Лабораторный практикум по основам алгоритмизации и 

программирования: учебно-методическое пособие. В 3-х ч. Ч. 1: Язык С# / 

Панфилов, А. Э., Кручинин, В. И.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2020. - 84 с. 

НТБ КТИ,  

файловое хранилище 

3 Основы программирования: методические указания к курсовой работе / 

сост. А. Э. Панфилов. - Волгоград: ВолгГТУ, 2018. - 22 с. 

НТБ,  

файловое хранилище 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Залогова, Л. А. Основы объектно-ориентированного программирования на базе языка С# : учебное 

пособие / Л. А. Залогова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-

5-8114-8481-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176894 

2 Зыков, С. В. Программирование: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. В. 

Зыков. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 320 с. 

 Дополнительная литература 

3 Тюкачев, Н. А. C#. Основы программирования : учебное пособие для вузов / Н. А. Тюкачев, В. Г. 

Хлебостроев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-7266-

6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-стема. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158960 

4 Ульянова, Н. Д. Основные принципы алгоритмизации : учебно-методическое по-собие / Н. Д. Уль-

янова. — Брянск : Брянский ГАУ, 2020. — 56 с. — Текст : электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/ 172114 

6 Златопольский, Д.М. Подготовка к ЕГЭ по информатике. Решение задач по программированию 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.М. Златопольский. — Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 

2017. — 252 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100911. — Загл. с экрана. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Руководство по языку С# https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/ index 

2 Библиотека классов .NET Framework https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ 

mt472912(v=vs.110).aspx 

3 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

4 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Панфилов, А. Э. Лабораторный практикум по основам алгоритми-

зации и программирования: учебно-методическое пособие. В 3-х ч. 

Ч. 1: Язык С# / Панфилов, А. Э., Кручинин, В. И.. - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2020. - 84 с. 

кафедра, файловое хранилище 

2 Основы программирования: методические указания к курсовой 

работе / сост. А. Э. Панфилов. - Волгоград: ВолгГТУ, 2018. - 22 с. 

кафедра, файловое хранилище 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 MSDN Magazine электронный ресурс https://msdn.microsoft.com/ru-

ru/magazine/ 

2 Программные продукты и систе-

мы 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2276#journal_name 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся  

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Microsoft Visual Studio 2010 (дого-

вор № 55863/МОС2551 от 

15.08.2016) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

7 Microsoft Office  

(лицензия № 41964917 от 

29.03.2007) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

8 MSDN Library  

(договор № 55863/МОС2551 от 

15.08.2016) 

Информационная справочная 

система 

Практические и лабораторные 

занятия, СРС 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинар-

ского типа, групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

Мебель: парта аудиторная – 20 шт., маг-

нитно-маркерная доска – 1шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-2100, 

монитор LG 20'', проектор Epson EB-X10, 

проекционный экран. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт., стул- 21 

шт. 

Компьютерная техника: монитор Samsung 

S19C150 - 20 шт., Samsung E1920 - 1 шт., 

системный блок Intel Core i3 3200/4 GB/500 

- 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска 

магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., стул 

мягкий - 20 шт., магнитно-маркерная доска 

- 1шт. 

Мультим.техника: проектор Epson; 

Лабораторное оборудование: компьютер 

Intel Pentium – 10 шт.; монитор Samsung 19'' 

– 10 шт. компьютер Core-i3-2100 – 10 шт.; 

монитор LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 

шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 943N 

- 8 шт., системный блок Intel Pentium 4 

2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок 

Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 

шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. Доска магнитно-

маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Основы программирования  

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освое-

ния дисциплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОПК-2 Способен использовать совре-

менные информационные техно-

логии и программные средства, в 

том числе отечественного произ-

водства, при решении задач про-

фессиональной деятельности 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

1, 2 

2 ОПК-8 Способен разрабатывать алго-

ритмы и программы, пригодные 

для практического применения 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

1, 2 

3 ПК-3 Способен проектировать пользо-

вательские интерфейсы по гото-

вому образцу или концепции ин-

терфейса 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

1, 2 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-2 Знание способов записи алгоритма 

на языке высокого уровня, способы 

отладки и испытания программ 

Умение тестировать программу на 

предмет наличия ошибок; 

отлаживать программу по выбран-

ной методике 

Владение программированием задач 

на языке высокого уровня 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Контрольная 

работа, тест, 

собеседование 

при защите ла-

бораторной ра-

боты, экзамен 

2 ОПК-8 Знание структуры и основные кон-

струкций языка программирования 

высокого уровня; 

основных методов и средств разра-

ботки алгоритмов и программ, при-

емы процедурного и структурного 

программирования 

Умение анализировать данные в за-

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тест, собеседо-

вание при за-

щите лабора-

торной работы, 

защита курсо-

вой работы, эк-

замен 
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данной предметной области; 

разработать алгоритм решения за-

дачи на основе словесного описания 

задачи 

Владение работой на персональном 

компьютере; выбором технологии и 

инструментальных средств для раз-

работки, составления, отладки, те-

стирования и документирования 

программы на языках высокого 

уровня для задач обработки число-

вой и символьной информации 

3 ПК-3 Знание правил проектирования 

пользовательского интерфейса 

Умение создать многоязыковый ин-

терфейс; создать настраиваемый 

интерфейс самим пользователем; 

тестировать программные продукты 

Владение инструментами создания 

пользовательского интерфейса про-

граммного обеспечения 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тест, собеседо-

вание при за-

щите лабора-

торной работы, 

защита курсо-

вой работы, эк-

замен 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 90-100%) 

4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 70-89%) 

3 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 50-69%) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность решения задачи менее чем 50%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

9-10 

(отлично) 

Тест пройден на высоком уровне (процент правильных ответов 91-

100%) 

7-8 

(хорошо) 

Тест пройден на среднем уровне (процент правильных ответов 51-

90%) 

5-6 

(удовлетворительно) 

Тест пройден на низком уровне (процент правильных ответов 31-

50%) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Тест пройден на неудовлетворительном уровне (процент правильных 

ответов 0-30%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 90-100%) 
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4 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 70-89%) 

3 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 50-69%) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность выполнения работы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Курсовая ра-

бота» (очная форма обучения, нормативный срок обучения) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

90-100  

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и поясне-

ниями отдельных понятий. Задание полностью выполнено, пред-

ставленная программная реализация задания выполнена без по-

грешностей и замечаний 

76-89  

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы с примерами и 

пояснениями отдельных понятий. Задание полностью выполнено, 

представленная программная реализация задания выполнена с 

некоторыми неточностями 

61-75  

(удовлетворительно) 

Даны неполные ответы на вопросы без примеров или пояснений 

отдельных понятий. Задание выполнена частично, представлен-

ная программная реализация задания выполнена с существенны-

ми неточностями 

0-60 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов. Студент не-

самостоятельно выполнил программную реализацию задания, не-

способен пояснить исходный программный код, не готов, не вы-

полнил задание курсовой работы. 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и поясне-

ниями отдельных понятий. Задача полностью выполнена, пред-

ставленная программная реализация задачи выполнена без по-

грешностей и замечаний 

23-32  

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы с примерами и 

пояснениями отдельных понятий. Задача полностью выполнена, 

представленная программная реализация задачи выполнена с не-

которыми неточностями 

15-22  

(удовлетворительно) 

Даны неполные ответы на вопросы без примеров или пояснений 

отдельных понятий. Задача выполнена частично, представленная 

программная реализация задачи выполнена с существенными не-

точностями 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов. Студент не-

самостоятельно выполнил программную реализацию задачи, не-

способен пояснить исходный программный код, не готов, не вы-

полнил задание по задаче. 
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Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу  

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения: 

1) Даны стороны прямоугольника a и b. Найти его площадь S = a·b и периметр P = 2·(a 

+ b).   

2) Даны длины ребер a, b, c прямоугольного параллелепипеда. Найти его объем V = 

a·b·c и площадь поверхности S = 2·(a·b + b·c + a·c). 

3) Даны два ненулевых числа. Найти сумму, разность, произведение и частное их мо-

дулей.   

3) Даны два круга с общим центром и радиусами R1 и R2 (R1 > R2). Найти площади 

этих кругов S1 и S2, а также площадь S3 кольца, внешний радиус которого равен R1, а внут-

ренний радиус равен R2: S1 = π·(R1)2,        S2 = π·(R2)2,        S3 = S1 – S2.   

4) Дана длина L окружности. Найти ее радиус R и площадь S круга, ограниченного этой 

окружностью, учитывая, что L = 2·π·R,    S = π·R2. В качестве значения π использовать 3.14.   

5) Даны координаты трех вершин треугольника: (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3). Найти его 

периметр и площадь, используя формулу для расстояния между двумя точками на плоскости 

( SQRT((x2-x1)^2+(y2-y1)^2) ). Для нахождения площади треугольника со сторонами a, b, c 

использовать формулу Герона:  S=SQRT(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) где p = (a + b + c)/2 — полупе-

риметр.  

6) Даны переменные A, B, C. Изменить их значения, переместив содержимое A в B, B 

— в C, C — в A, и вывести новые значения переменных A, B, C. 

7) Дано значение угла α в градусах (0 < α < 360). Определить значение этого же угла в 

радианах, учитывая, что 180° = π радианов. В качестве значения π использовать 3.14.   

8) Даны целые положительные числа A и B (A > B). На отрезке длины A размещено 

максимально возможное количество отрезков длины B (без наложений).  Используя опера-

цию взятия остатка от деления нацело, найти длину незанятой части отрезка A.   

9) Три окружности касаются друг друга. Радиусы заданы пользователем. 1) Подсчитать 

площадь треугольника, составленного линиями, соединяющими центры окружностей. 2) 

Определить, является ли этот треугольник равносторонним. 

10) Две окружности имеют центры, размещенные на оси ОХ. Координаты центров (х1, 

0) и (х2, 0). Значения х1, х2 и радиусы r1, r2 задаются пользователем. Вывести, сколько точек 

пересечения имеют окружности: «Две точки», «Одна точка», «Ни одной точки». 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

1. Понятие языка программирования. Компилятор, отладчик. Среда Visual Studio. Базо-

вые понятия C#: решение, проект, класс, объект, метод, пространство имен, программное 

приложение, виды приложений. 

2 . Система типов данных ЯВУ. Тип как класс. Размещение данных: стек и динамиче-

ская память. Переменные. Семантика присваивания. Операции: арифметические, отношения, 

логические, поразрядные, приведение к типу. Операторы: Присваивание, вызов метода, со-

ставной оператор, ветвления, циклы, перехода. Ловушки ошибок. Механизм обработки ис-

ключений.  

3. Массивы. Перечислимые типы. Структуры. Понятие подпрограммы. Виды подпро-

грамм: процедура, функция. Параметры и аргументы, типы параметров. Возвращаемое зна-

чение. Правила описания функций. Метод Main. 

4. Состав и описание класса. Поля, конструкторы, методы, свойства. Динамические и 

статические методы. Понятие наследования. 

5. Структура Windows-приложения. Класс Form. Формы и их классы.  

6. Проектирование интерфейса. Панель свойств окна. Панели инструментов. Визуаль-

ное проектирование. 

7. Обработка событий. Событийно-управляемое программирование. Встроенные собы-

тия класса Form.  
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8. Основные компоненты Windows Forms. Надписи, кнопки, флажки, переключатели, 

текстовые окна. 

 

2. Варианты тестовых заданий: 

1. Метод - это: 

а) типовой алгоритм, записанный на языке программирования 

б) любой алгоритм, оформленный на языке программирования соответству-

ющим образом 

в) любой алгоритм, оформленный на языке программирования и возвращающие 

какое-либо значение 

2. Тип метода всегда совпадает с типом возвращаемого значения: 

а) да 

б) нет 

в) может совпадать, а может и нет 

3. Если тип метода void, то возвращаемое значение имеет тип: 

а) int 

б) double  

в) void  

г) метод вообще не возвращает никакого значения 

4. Описание параметра метода включает в себя: 

а) только имя параметра  

б) имя параметра и его тип  

в) тип параметра и его имя  

г) тип параметра, его имя и заданное значение  

5.Если вид параметра out, то это: 

а) параметр-значение  

б) параметр задан неправильно  

в) параметр выходной  

г) параметр-ссылка  

6. Если параметр является ссылкой, то перед типом параметра должно стоять слово: 

а) out  

б) ref  

в) void  

г) никакие дополнительные слова не требуются  

7. Если метод возвращает значение, то: 

а) у него не должно быть параметров-значений  

б) у него не может быть параметров-ссылок  

в) использование выходных параметров в его описании запрещено  

г) наличие оператора return в алгоритме метода обязательно  

8. Класс – это: 

а) описание нового типа данных  

б) описание методов работы с новым типом данных  

в) описание нового типа данных и методов работы с ним  

9. Для инициализации объекта в классе имеется: 

а) статическое поле  

б) конструктор объекта  

в) статический метод  

г) динамический метод  

10. Имя класса является: 

а) типом данных  

б) параметром метода  

в) зарезервированным словом языка программирования  

11. Статическое поле, описанное в классе: 
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а) включается в состав любого объекта класса  

б) включается в объект, если описано как private  

в) включается в объект, если описано как public  

г) не включается ни в какой объект  

12. Нестатическое поле: 

а) всегда включается в любой объект класса  

б) включается в объект, если описано как public  

в) включается в объект, если описано как private  

г) не включается ни в какой объект  

13. Конструктор класса - это метод, который: 

а) имеет тип в соответствии с возвращаемым значением  

б) имеет тип void  

в) не имеет никакого типа  

14.Имя конструктора класса: 

а) должно совпадать с именем класса  

б) должно отличаться от имени класса  

в) устанавливается программистом в соответствии с его предпочтениями  

г) должно начинаться только с заглавной буквы  

15. Конструктор класса вызывается: 

а) каждый раз, когда необходимо изменить поля объекта  

б) только при изменении статического поля объекта  

в) один раз в момент создания объекта  

г) не вызывается вообще, если объект создан программистом визуально  

16. Метод класса: 

а) оформляется в классе по правилам оформления функций  

б) не может иметь параметров вида out  

в) не может иметь параметров вида ref   

г) всегда должен возвращать значение  

17. Статический метод вызывается оператором следующего вида: 

а) Имя_класса.Имя_метода  

б) Имя_объекта.Имя_метода  

в) Имя_метода.Имя_класса  

г) Имя_метода.Имя_объекта  

18. Динамический метод вызывается оператором следующего вида: 

а) Имя_класса.Имя_метода  

б) Имя_объекта.Имя_метода  

в) Имя_метода.Имя_класса  

г) Имя_метода.Имя_объекта  

19. Параметры могут указываться: 

а) только у статического метода  

б) только у динамического метода  

в) у любого метода, если это требует описываемый алгоритм  

20. В типовом алгоритме суммирования элементов массива начальное значение суммы: 

а) равно единице  

б) равно нулю  

в) равно значению первого элемента  

г) может быть любым  

21. В типовом алгоритме произведения элементов массива начальное значение произ-

ведения: 

а) равно 1  

б) равно 0  

в) равно значению первого элемента  

г) значение может быть любым  



21 

22. Если S - это сумма значений массива, K - количество, то среднее целочисленного 

массива вычисляется так: 

а) S / K  

б) (double) S / K  

в) S / (double (K)  

г) (double) S / (double) K  

23. В типовом алгоритме поиска минимума начальное значение минимума: 

а) равно 0  

б) равно 1  

в) равно первому элементу массива  

г) должно быть большим положительным числом  

24. В типовом алгоритме поиска максимума начальное значение максимума: 

а) равно 0  

б) равно 1  

в) равно значению первого элемента массива  

г) равно отрицательному значению  

25. Алгоритм – это… 

а) команды для компьютера 

б) неправильно заданный логарифм 

в) список приказов 

г) последовательность каких-либо действий 

д) набор команд, приводящих к достижению поставленной цели 

26. Какой из документов является алгоритмом? 

а) правила техники безопасности 

б) рецепт приготовления торта 

в) список книг в библиотеке 

г) расписание движения поездов 

д) режим дня школьника 

27. Блок-схема позволяет: 

а) получить ответ 

б) разбить задачу на блоки 

в) определить вид алгоритма 

г) описать исходные данные 

д) наглядно изобразить последовательность шагов 

28. Какие имена переменных недопустимы в языке С#? 

а) ABG 

б) max 

в) MINIMUM 

г) 4X 

д) ШАГ 

29. Алгоритмизация – это: 

а) разбор постановки задачи 

б) скучная тема в курсе информатики 

в) процесс составления алгоритма 

г) ввод текста программы 

д) оптимизация заданного алгоритма 

30. Детализация алгоритма предполагает: 

а) доведение действий до завершения 

б) получение ожидаемого ответа 

в) разбиение действий на более мелкие 

г) детальное рассмотрение условия задачи 

д) подробную постановку задачи 

 



22 

3. Варианты заданий на лабораторные работы. 

Варианты заданий на лабораторные работы представлены в методических указаниях:  

1) Панфилов, А. Э. Лабораторный практикум по основам алгоритмизации и про-

граммирования: учебно-методическое пособие. В 3-х ч. Ч. 1: Язык С# / Панфилов, А. Э., 

Кручинин, В. И.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2020. - 84 с. 

2) Программирование на языке высокого уровня. Часть 2. Язык C#: методические ука-

зания к лабораторным работам / Сост. В.И. Кручинин; Волг. гос. университет. – г. Волгоград, 

2009. – 31 с. 

4. Варианты заданий на курсовую работу. 

Варианты заданий на курсовую работу представлены в методических указаниях: Осно-

вы программирования: методические указания к курсовой работе / сост. А. Э. Панфилов. - 

Волгоград: ВолгГТУ, 2018. - 22 с. 

 

5. Экзаменационные вопросы по дисциплине: 

1. Понятие «алгоритм». Способы описания алгоритмов.  

2. Понятие «алгоритм». Свойства алгоритмов. 

3. Понятие «программа на языке высокого уровня». 

4. Понятие «трансляция программы». 

5. Понятие «парадигма программирования». 

6. Базовые понятия C# (решение, проект, пространство имен). 

7. Понятие «тип», «класс», «переменная» в языке C#.  

8. Классификация типов данных. Примеры встроенных типов. 

9. Особенности операции «присваивание». 

10. Арифметические операции и их особенности. 

11. Операции отношения языка C#. 

12. Логические операции языка C#. 

13. Операция new. 

14. Приведение к типу.  

15. Методы класса Convert. 

16. Оператор if. 

17. Оператор мультиветвления. 

18. Оператор for. 

19. Оператор while. 

20. Оператор do while. 

21. Оператор break. 

22. Оператор continue. 

23. Понятие «исключение». Порядок обработки исключений. 

24. Массивы. Порядок объявления и использования. 

25. Многомерные массивы. Особенности работы с ними. 

26. Символьный тип. Порядок объявления и использования. 

27. Строки. Порядок объявления и использования. 

28. Форматирование строк 

29. Описание метода. Параметры метода. 

30. Оператор return. 

31. Способы передачи параметров в метод 

32. Перечисление. Порядок объявления и использования. 

33. «Структура» как тип данных. Порядок объявления и использования. 

34. Методы класса Math. 

35. Понятие «случайное число». Методы класса Random. 

36. Рекурсивные функции. Особенности объявления и использования. 

37. Основные понятия объектно-ориентированного программирования (ООП). 

38. Основные принципы ООП. Достоинства и недостатки ООП. 

39. Работа с классом: объявление, уровни доступа, использование. 
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40. Поля класса: объявление, уровни доступа, использование. 

41. Конструктор класса: назначение, объявление, использование, this, base. 

42. Метод класса: описание, формальные и фактические аргументы, вызов.  

43. Метод класса: смысл и назначение статических методов. 

44. Метод класса: смысл и назначение динамических методов. 

45. Свойства класса: описание, вызов.  

46. Свойства класса: автоматически реализуемые свойства. 

47. Наследование классов. Синтаксис наследования. Бесплодный класс. 

48. Особенности работы со ссылочными переменными: присваивание, сравнение, null. 

49. Полиморфизм. Раннее и позднее связывание объектов.  

50. Полиморфизм. Виртуальные методы. 

51. Интерфейс: назначение, объявление, использование. 

52. Интерфейс: явная и неявная реализация, использование. 

53. Сравнение абстрактного класса и интерфейса. Операции проверки интерфейса as и is. 

54. Работа с объектами файловой системой. Классы пространства имен System.IO. 

55. Общий порядок организации работы с файлом. 

56. Использование классов StreamReader и StreamWriter для работы с файлами. 

57. Использование класса FileStream для работы с файлами произвольного доступа. 

58. Файловой поток. Режимы доступа, открытия, совместного использования. 

59. Сериализация объекта: понятие, форматы, десериализация. 

60. Сериализация объекта с помощью объектов форматирования. 

61. Делегат: назначение, объявление, использование. 

62. Событие класса: описание, вызов, подписка и отписка на событие. 

63. Классы визуальных элементов из пространства имен System.Windows.Forms. 

64. Перегрузка операций: назначение, объявление, использование. 

65. Индексатор класса: назначение, объявление, использование. 

 

Примеры задач к экзамену: 

В имеющийся программный проект «Библиотека» добавить следующую функцию: 

1. Console.WriteLine("4. Количество юношей с фамилией на букву А "); 

2. Console.WriteLine("5. Количество девушек старше 10 лет "); 

3. Console.WriteLine("6. Вывод девочек, возраст которых меньше среднего"); 

4. Console.WriteLine("4. Вывод читателей с фамилией короче 3-х символов "); 

5. Console.WriteLine("6. Количество девочек, возраст которых меньше среднего"); 

6. Console.WriteLine("5. Количество читателей с фамилией короче 5-ти символов "); 

7. Console.WriteLine("5. Вывод трех самых юных читателей "); 

8. Console.WriteLine("6. Вывод трех самых старших читателей "); 

9. Console.WriteLine("4. Вывод читателей у которых в фамилии есть буква Щ"); 

10. Console.WriteLine("5. Количество читателей у которых в фамилии есть буква Ю"); 

 

Задача №11 

Разработайте класс для описания Сотрудника фирмы. В состав класса включите следу-

ющие данные: фамилия, имя, отчество, должность, стаж работы, оклад. Реализуйте получе-

ние полного имени сотрудника (ФИО) в виде свойства доступного только для чтения. 

Добавьте в класс метод с помощью которого можно изменить должность и оклад со-

трудника (единый метод). Определите и сделайте доступными необходимые методы для ра-

боты с объектом-сотрудником. Продемонстрируйте работу с классом Сотрудник фирмы. 

Задача №12 

Разработайте класс для описания Сотрудника фирмы. В состав класса включите следу-

ющие данные: фамилия, имя, отчество, должность, стаж работы, оклад. Поля «должность», 

«стаж работы» и «оклад» должны быть private. Определите и сделайте доступными необхо-

димые методы для работы с объектом-сотрудником.  Продемонстрируйте работу с массивом 
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объектов-сотрудников с возможностью их сериализации в файл (сохранения/чтения в/из 

файл). 

Задача №13 

Разработайте класс для описания Сотрудника фирмы. В состав класса включите следу-

ющие данные: фамилия, имя, отчество, должность, отдел, оклад. Создайте класс для описа-

ния подвида сотрудника - Торгового агента. В состав этого класса добавьте следующие дан-

ные: число обслуженных клиентов за последний месяц, премиальный процент за клиентов. В 

класс Торгового агента включить метод который рассчитывает общий заработок агента ( 

оклад * [1 + премиальный процент * число обслуженных клиентов за месяц] ). Определите и 

сделайте доступными необходимые методы для работы с объектом-сотрудником и объектом-

агентом. Продемонстрируйте работу с классом Торговый агент. 

Задача №14 

Разработайте класс для описания Животного. В состав класса включите следующие 

данные: вид животного, класс животного, место обитания, численность популяции. В каче-

стве типа для «класса животного» используйте перечисление, которое состоит из следующих 

значений: рыбы, земноводные, птицы, рептилии, млекопитающие. Добавьте в класс метод 

возвращающий «редкость» животного, т.е. возвращает true если численность популяции 

меньше 1000 и false – в противном случае. Определите и сделайте доступными необходимые 

методы для работы с объектом-животным. Продемонстрируйте работу с классом Животное. 

Задача №15 

Разработайте класс для описания Изделия. В состав класса включите следующие дан-

ные, оформленные в виде свойств класса: обозначение изделия, группа, к которой относится 

изделие, год выпуска, объем партии, расход металла. Реализуйте получение общего расхода 

металла на всю партию изделий в виде свойства доступного только для чтения. Определите и 

сделайте доступными необходимые методы для работы с объектом-изделием. Продемон-

стрируйте работу с классом Изделие. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

 Контрольная работа включает в себя одну или две задачи (в зависимости от сложно-

сти изученного материала) и несколько теоретических вопросов по пройденным темам.  

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Контрольная работа включает в себя конспективное изложение материала по представ-

ленным темам. Результаты контрольной работы должны быть оформлены в виде отчета. От-

чет оформляется в письменном (печатном) виде объемом 8 -10 страниц формата А4. Отчет 
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должен иметь следующую структуру: титульный лист; содержание; основная часть; список 

использованных источников.  

Контрольная работа выполняется в течение семестра и сдается в начале сессии. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний, по-

лученных студентом после изучения блока тем. 

Контрольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора правиль-

ного ответа из предложенных.  

Контрольный срок сдачи – очередная контрольная неделя семестра. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является научить студента практическим приемам про-

граммирования в среде MS Visual Studio 2010 и научить его практическим приемам отладки 

программы.  

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

4. Методические рекомендации по проведению и оцениванию курсовой работы. 

Курсовая работа выполняется в среде Microsoft Visual Studio. 

В процессе работы студент должен: 

- Выбрать форму представления исходных данных и результатов. 

- Разработать и обосновать алгоритмы для решения задачи. 

- Разработать пользовательский интерфейс для ввода и вывода информации. 

- Провести отладку и тестирование программы. 

- Оформить документацию для разработанной программы. 

Все этапы работы должны быть отражены в пояснительной записке. 

Курсовая работа выполняется студентами равномерно в течение семестра. Контроль-

ный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

Варианты заданий на курсовую работу и требования к оформлению пояснительной за-

писки представлены в методических указаниях: Основы программирования: методические 

указания к курсовой работе / сост. А. Э. Панфилов. - Волгоград: ВолгГТУ, 2018. - 22 с. 

 

5. Описание процедуры проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в устной форме. В состав экзаменационного билета входит один 

теоретический вопрос и задача. Время для подготовки к ответу – 60 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 
 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 



26 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

 


