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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-8.  Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения 

ОПК-9.  Способен осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование компетенции Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-2. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного 

производства, и использовать 

их при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1. Знает: 

современные информационные 

технологии, используемые при 

решении задач профессиональной 

деятельности, 

современные программные 

средства, используемые при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 современные информационные 

технологии, используемые при решении 

задач профессиональной деятельности; 

 современные программные средства, 

используемые при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Умеет: 

использовать современные 

информационные технологии при 

решении задач профессиональной 

деятельности, 

использовать современные 

программные средства при 

решении задач профессиональной 

деятельности, 

научно обосновывать выбранные 

методы математического анализа 

и моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования при решении 

профессионально-практических 

задач 

Уметь:  

 использовать современные 

информационные технологии при 

решении задач профессиональной 

деятельности; 

 использовать современные 

программные средства при решении 

задач профессиональной деятельности, 

при составлении программ для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.3. Владеет: 

современными 

информационными технологиями, 

современными программными 

средствами 

Владеть: 

 современными информационными 

технологиями, используемыми при 

решении задач профессиональной 

деятельности; 

 современными программными 

средствами, используемыми при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-8.  Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения 

 

ОПК-8.1. Знает: 

основы программирования, 

способы описания и методики 

разработки алгоритмов, 

современные структурные и 

объектно-ориентированные языки 

программирования 

Знать: 

 основы программирования; 

 способы описания и методики 

разработки алгоритмов; 

 современные структурные и объектно-

ориентированные языки 

программирования, системы 

программирования 

ОПК-8.2. Умеет: 

проводить проектирование 

программ с использованием 

современных инструментальных 

средств, 

Уметь:  

 проектировать программы с 

использованием современных 

инструментальных средств; 



разрабатывать алгоритмы 

решения профессиональных 

задач, 

разрабатывать эффективные 

программы, пригодные для 

практического применения в 

профессиональной деятельности 

 разрабатывать алгоритмы решения 

задач профессиональной деятельности; 

 разрабатывать эффективные 

программы, пригодные для 

практического применения в 

профессиональной деятельности 

ОПК-8.3. Владеет: 

навыками выбора и обоснования 

выбора средств 

программирования, 

навыками разработки алгоритмов 

и программ, пригодных для 

практического применения 

Владеть: 

 навыками выбора и обоснования 

выбора средств программирования; 

 разработки алгоритмов и программ, 

пригодных для практического 

применения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.  Способен осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-9.1. Знает: 

методологические принципы 

организации исследования, 

обоснования гипотез и 

постановки задач исследования, 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач в 

области информатики и 

вычислительной техники 

Знать: 

 методологические принципы 

организации исследования, обоснования 

гипотез и постановки задач 

исследования; 

 методики использования программных 

средств для решения практических задач 

в профессиональной деятельности 

ОПК-9.2. Умеет: 

формулировать цели и задачи 

исследования в конкретных 

областях информатики и 

вычислительной техники,  

использовать программные 

средства для решения 

практических задач в области 

информатики и вычислительной 

техники, выбирать программные 

средства для решения 

практических задач в области 

информатики и вычислительной 

техники 

Уметь:  

 формулировать цели и задачи 

исследования в конкретных областях 

профессиональной деятельности; 

 использовать программные средства 

для решения практических задач в 

области профессиональной деятельности; 

 выбирать программные средства для 

решения практических задач в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.3. Владеет: 

методиками использования 

программных средств для 

решения практических задач 

Владеть: 

 методиками использования 

программных средств для решения 

практических задач в области 

профессиональной деятельности 

  

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание 

показателей 

оценочного 

материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное 

мероприятие по 

учебному материалу 

каждой темы 

(раздела) 

Система 

стандартизированн

ых заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 



дисциплины, 

состоящее в 

выполнении 

обучающимся 

системы 

стандартизированны

х заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

Модульное 

тестирование 

включает в себя 

следующие типы 

заданий: задание с 

единственным 

выбором ответа из 

предложенных 

вариантов,   

задание на 

определение верных 

и неверных 

суждений; задание с 

множественным 

выбором ответов. 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Курсовая 

работа / 

курсовой проект 

Учебная научно-

исследовательская 

работа 

обучающегося, 

выполняемая под 

руководством 

преподавателя по 

дисциплинам 

учебного плана. 

Имеет целью 

развитие у 

обучающихся 

навыков 

самостоятельной 

творческой работы, 

овладение методами 

современных 

научных 

исследований, 

углублённое 

изучение какого-

либо вопроса, темы, 

раздела учебной 

дисциплины 

(включая изучение 

литературы и 

источников). 

Уровень выполнения 

работы позволяет 

определить степень 

сформированности 

системы знаний 

обучающегося. 

Перечень тем 

курсовых работ / 

проектов 

Оценка за 

курсовую 

работу/ 

курсовой 

проект 

Границы 

дисконтов 

интегрального 

достижения  

обучающегося % 

Автоматизи

рованный  

входной 

контроль 

Критерии 

оценивания: 

нормоконтро

ль 

(оформление, 

объем, 

библиографи

я и др.); 

- проверка 

работы на 

соответствие 

фамилии, 

имени 

отчества, 

указанных в 

шаблоне 

работы, 

данным 

обучаемого, 

который 

загружает 

работу. 

 - проверка 

работы на 

деликты 

(проверка 

Бакалавриат 

 



работы на 

наличие в 

ней 

фрагментов 

текстов с 

бессмысленн

ым набором 

слов, 

заменой 

букв, 

использован

ие 

суффиксов 

для 

словообразов

ания и т.п.); 

- 

профессиона

льные 

компетенции

: 

оригинально

сть, 

профессиона

лизм 

(оценивание 

содержания 

курсовой 

работы на 

соответствие 

заявленной 

теме и в 

какой мере 

отражены 

профессиона

льные 

термины и 

понятия по 

теме 

исследования

, а также 

насколько 

уверенно 

обучающийс

я ими 

владеет), 

аргументиро

ванность 

(знание 

предметной 

области, 

формировани

е 

собственного 

мнения и 

доводов в их 

защиту), 

актуальность 

содержания 

- 

общекультур

ные 

компетенции



: 

соответствие 

работы 

нормам 

орфографиче

ской, 

пунктуацион

ной, 

синтаксическ

ой и 

стилистическ

ой 

грамотности, 

использован

ие сложных 

терминов, 

общекультур

ных понятий 

и др.  

5 баллов 

(отличное 

качество) 

от 85 до 100 

4 балла 

(хорошее 

качество) 

от 60 до 84,9 

3 балла 

(удовлетвори

тельное 

качество) 

от 30 до 59,9 

2 балла 

(плохое 

качество) 

менее 30 

Критерии оценки курсовой 

работы/проекта преподавателем. 

«Отлично» выставляется за 

курсовую работу, в которой 

используется основная литература 

по проблеме, дано теоретическое 

обоснование актуальной темы и 

анализ передового опыта работы, 

показано применение научных 

методик и передового опыта в 

развитии науки, техники, 

законодательства, обобщен 

собственный опыт, 

иллюстрируемый различными 

наглядными материалами, сделаны 

выводы и даны практические 

рекомендации, работа 

безукоризненна в отношении 

оформления (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.), все этапы 

выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в случае, 

если использована основная 

литература по теме (методическая 

и научная), дано теоретическое 

обоснование и анализ передового 

опыта работы, раскрыто основное 

содержание темы, работа 

выполнена преимущественно 

самостоятельно, содержит анализ 

практических проблем. Изложение 



материала работы отличается 

логической последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и т. 

д.), ссылок на литературные и 

нормативные источники, 

завершается конкретными 

выводами. Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа правильно 

оформлена, недостаточно описан 

личный опыт работы, применение 

научных исследований и 

передового опыта работы. 

«Удовлетворительно» 

выставляется, если библиография 

ограничена, нет должного анализа 

литературы по проблеме, тема 

курсовой работы раскрыто 

частично, работа выполнена в 

основном самостоятельно, 

содержит элементы анализа 

реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно глубоко, 

есть нарушения логической 

последовательности, ограниченно 

применяется иллюстративно-

аналитический материал (таблицы, 

диаграммы, схемы и т. д.), ссылки 

на литературные и нормативные 

источники. 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если не раскрыта 

тема курсовой работы. Работа 

выполнена несамостоятельно, 

носит описательный характер, ее 

материал изложен неграмотно, без 

логической последовательности, 

применения иллюстративно-

аналитического материала (таблиц, 

диаграмм, схем и т. д.), ссылок на 

литературные и нормативные 

источники. 

3 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, 

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникационн

ых технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части зачета с 

оценкой: 

- соответствие содержания ответа 

заданию, полнота раскрытия 

темы/задания (оценка соответствия 

содержания ответа теме/заданию); 

- умение проводить аналитический 

анализ прочитанной учебной и 

научной литературы, сопоставлять 

теорию и практику; 

- логичность, последовательность 

изложения ответа; 

- наличие собственного отношения 

обучающегося к теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 



материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной части 

зачета с оценкой 

Оценка «отлично» выставляется за 

ответ, в котором содержание 

соответствует теме или заданию, 

обучающийся глубоко и прочно 

усвоил учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает его, 

демонстрирует собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему, делает 

соответствующие выводы; умеет 

тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, приводит 

материалы различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает тему 

или задание, показывает  знание 

учебного материала, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, правильно 

применяет теоретические 

положения при выполнения 

задания, владеет необходимыми 

навыками и приемами его 

выполнения, однако испытывает 

небольшие затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

ответ в полной мере раскрывает 

тему/задание, обучающийся имеет 

знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении учебного материала по 

заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка неудовлетворительно» 



выставляется обучающемуся, если 

не раскрыта тема, содержание 

ответа не соответствует теме,  

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной части 

учебного материала и не может 

грамотно изложить ответ на 

поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за зачет с оценкой 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения ими 

практико-ориентированной части 

зачета с оценкой 

 2-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение 

электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации  с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

 

 

 

 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования  

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9 % – 

удовлетворительно; 

– от 70  до 89,9 % – хорошо; 

– от 90 до 100 % – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 2 

Вес 1 

 

Библиотеки подключаются к программе на этапах: ________ и ________ 

 препроцессорной обработки 

 компоновки 

 компиляции 

 выполнения 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

Сущность в объектно-ориентированном языке, которой можно посылать сообщения, и которая может на 

них реагировать, используя свои данные, - это _____________ 

объект 



Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 1 

 

Структура данных, которая может содержать в своем составе переменные, функции и процедуры – это 

__________ 

класс 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

Взаимодействие между объектами в объектно-ориентированном языке осуществляется с помощью 

______________ 

сообщений 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если библиотека компонуется динамически, то 

 для всех приложений применяется один и тот же экземпляр библиотеки 

 для каждого приложения создается свой экземпляр библиотеки 

 код библиотеки попадает во все приложения 

 одновременно работающие приложения имеют собственные копии требуемых функций 

библиотеки 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Каждый исходный модуль транслятор перерабатывает в перемещаемый _________ модуль 

 объектный 

 начальный 

 выходной 

 загрузочный 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

Элементом интегрированной среды разработки, который обеспечивает доступ к командам, управляющим 

средой программирования,  является  

 строка меню 

 панель инструментов 

 панель элементов 

 окно проводника проекта 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 



Элементом интегрированной среды разработки, который позволяет изменять характеристики 

интерфейсных элементов, является  

 окно проводника проекта 

 окно макета формы 

 окно свойств 

 окно дизайнера форм 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Набор файлов, используемых для построения приложения, - это  

проект 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Форма -  контейнер, на котором располагаются элементы  

управления 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 6 

Вес 1 

 

Комбинированный список, который представляет собой комбинацию двух элементов управления – 

самого списка со значениями и поля ввода текста (текстового поля) -  

 GroupBox 

 TextBox 

 ListBox 

 ComboBox 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие свойству элементов меню, расположенных в последней строке верхней 

половины окна редактора, его назначение 

Visible позволяет отображать или скрывать отдельные элементы меню 

Enabled текст надписи подсвечивается серым цветом и пользователь не может 

выполнить эту команду меню, если  значение этого свойства - False 

Checked позволяет пометить выбранный элемент меню галочкой 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 1 

 

Выберите верные утверждения: 

 Структура содержит элементы одного типа 

 Структура может содержать элементы разных типов 

 Массив содержит элементы одного типа 

 Массив может содержать элементы разных типов 



Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для описания структуры используется ключевое слово 

 set 

 struct 

 eof 

 for 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Доступ к полям структуры выполняется с помощью операций выбора; при обращении к полю через имя 

переменной используется операция 

 . 

  

 & 

 | 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес 1 

 

____ — это абстрактное понятие, относящееся к любому переносу данных от источника к приемнику 

Поток 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

____ — это поименованная совокупность данных на внешнем носителе информации, например на жестком 

диске 

Файл 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

В __________ файлах данные сохраняются во внутреннем (машинном) представлении, поэтому они 

обычно занимают меньше места, и работа с ним и происходит быстрее, так как преобразование типов не 

производится. 

 текстовых 

 линейных 

 двоичных 

 индексированных 



Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Поток определяется как последовательность байтов и не зависит от конкретного устройства, с которым 

производится обмен данных (оперативной памяти, файла на диске, клавиатуры, принтера или экрана).  

В) Обмен с потоком для увеличения скорости передачи данных производится через специальную область 

оперативной памяти — буфер. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) При открытии файла его внутренний указатель устанавливается на начальный байт файла, который 

имеет индекс 0.  

В) Чтение/запись данных производится в текущую позицию указателя. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Файлы, состоящие из записей постоянной длины, называются 

  типизированными 

  текстовыми 

  нетипизированными 

  последовательными 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Файлы, компонентами которых являются строки неопределенной длины, называются 

  текстовыми 

  нетипизированными 

  типизированными 

  файлами прямого доступа 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 



 

Файлами последовательного доступа являются ___ файлы 

  текстовые 

  нетипизированные и текстовые 

  текстовые и типизированные 

  нетипизированные и типизированные 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 2 

Вес 1 

 

Укажите отличительные особенности средств прямого доступа к файлам: 

 предоставляют возможность буферизации данных  

 не обеспечивают преобразования данных из машинного представления 

 дают возможность перемещать указатель текущей позиции в файле 

 с файлом связывается файловый дескриптор 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Текстовыми называют файлы, состоящие из любых символов. Они организуются по строкам, каждая 

из которых заканчивается символом "конец строки".  

В) Конец самого файла обозначается символом "конец файла". 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В – да 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для рисования графических объектов на форме служит событие для формы  

Paint 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ − представляет растровое изображение некоторого файла или ресурса (битового образа, 

пиктограммы или метафайла). 

Графика 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 1 

 

Самые простые функции называются графическими __________ 

примитивами 



Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Какие цвета входят в цветовую модель RGB? 

 красный зелёный голубой 

 розовый голубой белый 

 жёлтый розовый голубой 

 чёрный синий красный 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для рисования прямоугольника (функция rectangle) на дисплее компьютера после инициализации 

графического режима его работы необходимо указать координаты  

 верхнего левого угла 

 нижнего правого угла 

 верхнего правого угла 

 нижнего левого угла 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

Вес 1 

 

К примитивам контуров относятся: 

 линии 

 прямоугольники 

 дуги 

 эллипсы 

 точки 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Канва − предоставляет битовую карту поверхности окна приложения, компоненты, принтера и т.п., 

которая может быть использована для вывода графики.  

В) Канва не самостоятельный объект, она всегда является свойством какого-то другого графического 

объекта. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие методу канвы выполняемое действие: 

LineTo Рисует прямую 



Rectangle Рисует прямоугольник 

Arc Рисует дугу 

Polyline Рисует ломаную линию 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Метод __________ вычерчивает ломаную линию, последовательно соединяя прямыми отрезками точки, 

координаты которых находятся в массиве: первую со второй, вторую с третьей, третью с четвертой и т. д. 

 Polyline 

 FillRect 

 RoundRect 

 Ellipse 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес 1 

 

Вид графического элемента определяют свойства: 

 Реn 

 Brush 

 RoundRect 

 Canvas 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Метод __________ вычерчивает прямоугольник. 

 Polyline 

 FillRect 

 RoundRect 

 Rectangle 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Цвет, вид и ширину линии контура прямоугольника определяют значения свойства 

 Image 

 Canvas 

 Brush 

 Pen 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Нарисовать эллипс или окружность (частный случай эллипса) можно при помощи метода circle.  

В) Метод Polygon вычерчивает многоугольник. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 



 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В – да 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Разработка программы шифрования на основе шифра Виженера. 

Примечание. Шифр Виженера состоит из последовательности нескольких шифров Цезаря с различными 

значениями сдвига. Для зашифрования может использоваться таблица алфавитов, называемая tabula recta или 

квадрат (таблица) Виженера. 

2. Разработка программы-переводчика с английского на русский язык. 

Примечание. Программа обеспечивает перевод слов, хранящихся в файле данных. 

3. Разработка программы лексического анализа для языка программирования С. 

Примечание. Текст программы на С хранится в файле на диске. Составить программу обработки текста 

программы: 1) подсчитать, какие ключевые слова С и в каком количестве использованы в обрабатываемом 

тексте; 2) составить перечень имен простых переменных, используемых в левой части оператора присваивания. 

4. Разработка программы, анализирующей правильность записи арифметического выражения с 

точки зрения синтаксиса С. 

Примечание. Арифметическое выражение задается строковой переменной и вводится с клавиатуры 

компьютера. 

5. Разработка программы, определяющей наличие неописанных идентификаторов в тексте 

программы на С. 

Примечание. Текст программы хранится в файле на диске. 

6. Разработка приложения справочной службы кинотеатра. 

Примечание. Программа должна обеспечивать: 

 ввод и корректировку информации о забронированных билетах на конкретный сеанс; 

 вывод плана зрительного зала с указанием свободных и купленных мест. 

7. Разработка приложения справочной службы по аптекам города. 

Примечание.  Программа должна обеспечивать: 

 вывод информации о наличии запрашиваемого лекарства в той или иной аптеке 

 поиск аптеки, в которой запрашиваемое лекарство продается по самой низкой цене. 

8. Разработка приложение справочной службы железнодорожного вокзала. 

Примечание. Программа должна выдавать справки о наличии билетов в спальные, купейные и 

плацкартные вагоны на все рейсы текущего месяца. Предусмотрите удобный интерфейс для пользователя. 

9. Разработка приложения “Помощник экзаменатора”. 

Примечание. Экзаменационные вопросы и ответы к ним хранятся в файлах на диске. Каждый вопрос 

имеет балл сложности. Необходимо подобрать пять вопросов из разных разделов курса, имеющих в сумме балл 

сложности N, и вывести их на экран. Предусмотреть тренировочный режим работы, когда возможен вывод 

ответов на представленные вопросы. Доступ к тренировочному режиму работы предоставляется по паролю. 

10. Разработка программы тестирования по одному из разделов курса «Основы алгоритмизации и 

программирования». 

Примечание. Выбор правильного ответа осуществляется при помощи переключателя. За каждый 

правильный ответ начисляется один балл. В конце теста выводятся его результаты. Необходимо предусмотреть 

тренировочный режим работы, когда возможен вывод ответов на представленные вопросы. Доступ к 

тренировочному режиму работы предоставляется по паролю.  

11. Разработка электронного органайзера. 

Примечание. Разработанное приложение должно имитировать простейший органайзер, служащий для 

организации информации о личных контактах и событиях. 

12. Разработка программы ведения базы данных личной библиотеки. 



Примечание.  Программа должна обеспечивать: 

 ввод и корректировку информации о новых книгах; 

 поиск информации о книгах определенного автора; 

 поиск информации о книгах определенного жанра. 

13.  Разработка программы ведения базы данных личной видеотеки. 

Примечание.  Программа должна обеспечивать ввод и корректировку информации о новых дисках (своих 

и взятых на время у друзей), а также выдавать информацию по запросам: 

 имеется ли в наличии указанный и если нет, то кому он отдан; 

 имеются ли диски, взятые у друзей и которые надо отдать на этой неделе; 

 выдать список дисков с видеофильмами заданного жанра.  

14. Разработка приложения «Телефонный справочник». 

15. Разработка приложения «Клавиатурный тренажер».  

Примечание. Программа должна выдавать на экран буквы, цифры, слова и фразы, которые следует 

набрать на клавиатуре, и оценивать правильность и скорость набора. В программе надо предусмотреть три 

уровня подготовленности обучающегося. 

16. Разработка программы, моделирующей игру “Автомобильные гонки”.  

17. Разработка программу «Будильник».  

Примечание. После того, как пользователь введет время сигнала и текст, который должен выводиться на 

экран в заданное время, как  напоминание о наступлении какого-либо события, окно программы должно 

исчезнуть с экрана. Появление текста-напоминания в указанное время должно сопровождаться звуковым 

сигналом. 

18.  Разработка приложения «Записная книжка».  

Программа должна обеспечивать ввод и корректировку информации, а по запросу поиск следующей 

информации: 

 номер телефона указанного лица и ФИО по номеру телефона; 

 почтовый адрес и адрес электронной почты указанного лица; 

 ФИО лиц, чьи даты рождения приходятся на указанный месяц (неделю). 

19. Разработка приложения «Склад».  

Примечание. Программа должна обеспечивать ввод и корректировку информации и выдавать 

информацию по следующим запросам: 

 имеется ли в наличии указанный товар и в каком количестве; 

 кому, на какую сумму и какой товар был отпущен в заданный день; 

 какова суммарная стоимость товаров на складе в отчетный день. 

20. Разработка программы ведения базы данных футбольной команды университета.  

В базе данных фиксируется дата игры, результат, название команды противник, ФИО игроков, забивших 

гол. Программа должна выдавать информацию по следующим запросам: 

 ФИО наиболее результативного игрока за отчетный период; 

 информацию об игре с наихудшим  результатом; 

 количество игр за отчетный период, сыгранных с указанной командой противника. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1.Сформулируйте правила работы со структурами, их полями и методами. 

 

Вариант 2.Обоснуйте целесообразность использования модулей при программировании сложных задач. 

 

Вариант 3. Подготовьте ответ на тему «Графические возможности среды программирования». 

 



Вариант 4. Разработайте процедуру создания файла структур. 

 

Вариант 5. Разработайте программу, осуществляющую поиск самой короткой и самой длинной строк 

файла. 

 

Вариант 6.Опишите процедуру создания рисунков в выбранной среде программирования. 

 

Вариант 7. Опишите процедуру преобразования и анимации изображений в выбранной среде 

программирования. 

 

Вариант 8. Разработайте приложение, отображающее рисунок на форме и подписывающее этот рисунок. 

 

Вариант 9. Разработайте программу, осуществляющую удаление из файла пустых строк. 

 

Вариант 10. Разработайте программу, осуществляющую добавление строк в существующий файл. 

 

Задание 1 

Каково назначение препроцессора в процессе создания программы на языке С? 

 

Задание 2 

Каково назначение компилятора в процессе создания программы на языке С? 

 

Задание 3 

Каково назначение редактора связей в процессе создания программы на языке С? 

 

Задание 4 

Какие приложения можно разрабатывать с помощью Visual Studio? 

 

Задание 5 

Какие технологии и языки программирования можно использовать в Visual Studio? 

 
Задание 6 

Опишите этапы построения приложения Windows в среде Visual Studio на языке программирования С. 

 

Задание 7 

Параметры функции WinMain() в языке программирования С. 

 

Задание 8 

Назначение функции ShowWindow(hwnd, nCmdShow) в языке программирования С. 

 

Задание 9 

Опишите параметры функции ShowWindow(hwnd, nCmdShow) в языке программирования С. 

 

Задание 10 

Назначение функции UpdateWindow(hwnd) в языке программирования С. 

 

Задание 11 

Назначение функции GetMessage(&msg,NULL,0,0) в языке программирования С. 

 

Задание 12 

Назначение функции TranslateMessage(&msg) в языке программирования С. 

 

Задание 13 

Назначение функции DispatchMessage(&msg) в языке программирования С. 

 

Задание 14 

Назначение функции WndProc(HWND hwnd, UINT Message, WPARAM wparam, LPARAM lparam) в 

языке программирования С. 

 

Задание 15 

Опишите параметры функции WndProc(HWND hwnd, UINT Message, WPARAM wparam, LPARAM 

lparam) в языке программирования С. 



 
Задание 16 

Назначение класса CWinApp. 

 

Задание 17 

Назначение класса CWnd. 

 

Задание 18 

Назначение класса CBitmap. 

 

Задание 19 

Назначение класса CDialog. 

 

Задание 20 

Назначение класса CWindowDC. 

 

Электронное тестирование 

 

РАЗРАБОТКА И ОТЛАДКА ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРУКТУР, 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И НЕСКОЛЬКИХ ФОРМ 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 2 

Вес 1 

 

Библиотеки подключаются к программе на этапах: 

 препроцессорной обработки 

 компоновки 

 компиляции 

 выполнения 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

Сущность в объектно-ориентированном языке, которой можно посылать сообщения, и которая может на 

них реагировать, используя свои данные, - это _____________ 

объект 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 1 

 

 Структура данных, которая может содержать в своем составе переменные, функции и процедуры – это 

__________ 

класс 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

 Взаимодействие между объектами в объектно-ориентированном языке осуществляется с помощью 

______________ 

сообщений 



Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если библиотека компонуется динамически, то 

 для всех приложений применяется один и тот же экземпляр библиотеки 

 для каждого приложения создается свой экземпляр библиотеки 

 код библиотеки попадает во все приложения 

 одновременно работающие приложения имеют собственные копии требуемых функций 

библиотеки 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Каждый исходный модуль транслятор перерабатывает в перемещаемый _________ модуль 

 объектный 

 начальный 

 выходной 

 загрузочный 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

Элементом интегрированной среды разработки, который обеспечивает доступ к командам, управляющим 

средой программирования, является  

 строка меню 

 панель инструментов 

 панель элементов 

 окно проводника проекта 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Элементом интегрированной среды разработки, который позволяет изменять характеристики 

интерфейсных элементов, является  

 окно проводника проекта 

 окно макета формы 

 окно свойств 

 окно дизайнера форм 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Набор файлов, используемых для построения приложения, - это  

проект 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 



Вес 1 

 

Форма -  контейнер, на котором располагаются элементы  

управления 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 2 

Вес 1 

 

Выберите верные утверждения: 

 Структура содержит элементы одного типа 

 Структура может содержать элементы разных типов 

 Массив содержит элементы одного типа 

 Массив может содержать элементы разных типов 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для описания структуры используется ключевое слово 

 set 

 struct 

 eof 

 for 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Доступ к полям структуры выполняется с помощью операций выбора; при обращении к полю через имя 

переменной используется операция 

 . 

  

 & 

 | 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 1 

 

____ — это абстрактное понятие, относящееся к любому переносу данных от источника к приемнику 

Поток 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 1 

 

____ — это поименованная совокупность данных на внешнем носителе информации, например, на жестком 

диске 

Файл 



Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

В __________ файлах данные сохраняются во внутреннем (машинном) представлении, поэтому они 

обычно занимают меньше места, и работа с ним и происходит быстрее, так как преобразование типов не 

производится. 

 текстовых 

 линейных 

 двоичных 

 индексированных 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

Файлы, состоящие из записей постоянной длины, называются 

 типизированными 

 текстовыми 

 нетипизированными 

 последовательными 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Файлы, компонентами которых являются строки неопределенной длины, называются 

 текстовыми 

 нетипизированными 

 типизированными 

 файлами прямого доступа 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 

 

Файлами последовательного доступа являются ___ файлы 

 текстовые 

 нетипизированные и текстовые 

 текстовые и типизированные 

 нетипизированные и типизированные 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 2 

Вес 1 

 

Укажите отличительные особенности средств прямого доступа к файлам: 

 предоставляют возможность буферизации данных  

 не обеспечивают преобразования данных из машинного представления 

 дают возможность перемещать указатель текущей позиции в файле 

 с файлом связывается файловый дескриптор 



Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 

 

Для рисования графических объектов на форме служит событие для формы  

Paint 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ − представляет растровое изображение некоторого файла или ресурса (битового образа, 

пиктограммы или метафайла). 

Графика 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес 1 

 

Самые простые функции называются графическими __________ 

примитивами 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

В цветовую модель RGB входят цвета 

 красный, зелёный, голубой 

 розовый, голубой, белый 

 жёлтый, розовый, голубой 

 чёрный, синий, красный 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для рисования прямоугольника (функция rectangle) на дисплее компьютера после инициализации 

графического режима его работы необходимо указать координаты:  

 верхнего левого угла 

 нижнего правого угла 

 верхнего правого угла 

 нижнего левого угла 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 2 

Вес 1 

 

К примитивам контуров относятся: 

 линии 

 прямоугольники 

 дуги 

 эллипсы 

 точки 



Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Метод __________ вычерчивает ломаную линию, последовательно соединяя прямыми отрезками точки, 

координаты которых находятся в массиве: первую со второй, вторую с третьей, третью с четвертой и т. д. 

 Polyline 

 FillRect 

 RoundRect 

 Ellipse 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 2 

Вес 1 

 

Вид графического элемента определяют свойства: 

 Реn 

 Brush 

 RoundRect 

 Canvas 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Метод __________ вычерчивает прямоугольник. 

 Polyline 

 FillRect 

 RoundRect 

 Rectangle 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Цвет, вид и ширину линии контура прямоугольника определяют значения свойства 

 Image 

 Canvas 

 Brush 

 Pen 

 

 


