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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и уме-

ниям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и студен-

тов направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, изучающих дисциплину «Програм-

мирование».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Бизнес-

информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Биз-

нес-информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвер-

жденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Программирование» являются: 

 формирование у студентов алгоритмического мышления; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков в области основных 

методологий разработки программ с помощью языков программирования высокого 

уровня (процедурно-ориентированной и объектно-ориентированной); 

 изучение современных инструментальных сред, предназначенных для разработки 

программ с помощью языков программирования высокого уровня. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уро-

вень 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области 

УК-2 МЦ Даёт четкие 

определения 

основных поня-

тий информати-

ки и програм-

мирования, ви-

Аудиторные за-

нятия проводят-

ся в форме, 

предполагаю-

щей активное 

участие студен-

Защита отчетов  

по практическим 

работам, выбороч-

ный опрос и экс-

пресс-

тестирование на 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уро-

вень 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

дит их связь тов в работе, 

обсуждение 

проблем и ана-

лиз решений, 

предлагаемых 

студентами и 

преподавателем 

на лекциях и 

практических 

занятиях. 

лекциях 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 МЦ Демонстрирует 

умение обосно-

вывать предла-

гаемые решения 

(не только раз-

рабатывать ал-

горитмы и про-

граммы, реали-

зующие их, но и 

уметь доказы-

вать правиль-

ность программ, 

анализировать и 

оценивать эф-

фективность 

решений) 

Выполнение ин-

дивидуальных 

практических  

заданий, требу-

ющих знаний в 

области алго-

ритмизации и 

методов реше-

ния типовых 

задач, навыков 

анализа и оцен-

ки решений. 

Защита отчетов  

по практическим 

работам, выбороч-

ный опрос и экс-

пресс-

тестирование на 

лекциях 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-5 РБ, СД Демонстрирует 

умение оцени-

вать и отбирать 

наиболее важ-

ную информа-

цию, макси-

мально полез-

ную для реше-

ния поставлен-

ных задач при 

выполнении до-

машних зада-

ний, при подго-

товке к кон-

трольным меро-

приятиям.  

 

Самостоятель-

ное изучение 

отдельных тем 

при подготовке 

к контрольным 

мероприятиям, 

выполнение 

практических 

заданий, требу-

ющее самостоя-

тельно находить 

информацию 

Защита отчетов  

по практическим 

работам, выбороч-

ный опрос и экс-

пресс-

тестирование на 

лекциях 

Способен осуществ-

лять производствен-

ную или прикладную 

деятельность в меж-

дународной среде 

УК-

10 

МЦ, СД Демонстрирует 

умение самосто-

ятельно рабо-

тать со справоч-

ной информаци-

ей, руковод-

Изучение алго-

ритмов, методов 

и инструмен-

тальных средств 

программирова-

ния с использо-

Защита отчетов  

по практическим 

работам, выбороч-

ный опрос и экс-

пресс-

тестирование на 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уро-

вень 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

ствами, напи-

санными на ан-

глийском языке 

ванием источ-

ников на ан-

глийском языке 

при выполнении 

заданий 

лекциях 

способен разрабаты-

вать контент и ИТ-

сервисы предприятия 

и Интернет-ресурсов 

ПК-

30 

РБ Знает возмож-

ности системы 

программирова-

ния и может 

разрабатывать 

программы 

средней слож-

ности на языке 

программирова-

ния высокого 

уровня, владеет 

средствами те-

стирования и 

отладки про-

грамм с исполь-

зованием воз-

можностей си-

стемы програм-

мирования 

Выполнение 

практических 

заданий с ис-

пользованием 

языка програм-

мирования вы-

сокого уровня, 

их тестирование 

с использовани-

ем различных 

методов и от-

ладки 

Защита отчетов  

по практическим 

работам, выбороч-

ный опрос и экс-

пресс-

тестирование на 

лекциях 

способен готовить 

научно-технические 

отчеты, презентации, 

научные публикации 

по результатам вы-

полненных исследо-

ваний 

ПК-

32 

СД Умеет грамотно 

оформлять отче-

ты о выполне-

нии домашних 

заданий, вклю-

чающие поста-

новку задач, 

описание реше-

ний и оценки 

результатов 

Изучение пра-

вил оформления 

исследователь-

ских работ сту-

дентов, правил 

оформления 

библиографиче-

ского списка 

Оформление отче-

тов  по практиче-

ским работам 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Базовый школь-

ный курс информатики.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основ функционирования персональных компьютеров.  

 Знание основ организации обработки данных с помощью компьютеров.  

 Базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Windows. 

 Базовые знания и навыки работы с офисными приложениями (текстовым процессором и 

электронными таблицами).  
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Теоретические основы информатики.  

 Дискретная математика.  

 Информационные процессы, системы и сети.  

 Управление данными.  

 Моделирование процессов и систем. 

 Технологии анализа данных в Internet. 

 Семантические информационные системы. 

 Введение в машинное обучение 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

 

1 курс 

Раздел 1. Основы программирования на языке программирования высокого уровня 

1.  Жизненный цикл программного 

обеспечения. Общая характеристика 

системы .NET. 

20 4 0 6 10 

2.  Состав языка программирования 

высокого уровня. Основные опера-

торы 

20 4 0 6 10 

3.  Процедурно-ориентированная тех-

нология разработки программ 
22 4 0 6 12 

Раздел 2. Структурированные типы данных  

1.  Использование коллекций С# (Клас-

сы Array, String) 
24 6 0 8 10 

2.  Файлы 22 4 0 8 10 

3.  Разработка Windows приложений 24 4 0 8 12 

Раздел 3. Основные свойства ООП 

1.  Классы, объекты, методы. Перегруз-

ка методов.  
26 6 0 8 12 

2.  Основные свойства ООП: инкапсу-

ляция. 
22 4 0 6 12 

3.  Основные свойства ООП: наследо-

вание, полиморфизм, абстракция 
24 4 0 6 14 

Раздел 4. Абстрактные типы данных. Обобщенное программирование 

1.  Абстрактные типы данных.  34 6 0 8 20 

2.  Обобщенное программирование. 32 4 0 8 20 

3.  Коллекции. Обобщенные коллекции. 34 6  0 8 20 

 ИТОГО за 1 курс 304 56  86 162 

2 курс 

Раздел 5. Объектно-событийное программирование 

1.  Обработка исключительных ситуа-

ций. 
26 2 0 4 20 

2.  Делегаты и события. Стандартные 

делегаты. 
28 4 0 4 20 

3.  LINQ – запросы и методы расшире-

ния 
28 4 0  4 20 
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Раздел 6. Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

1 Язык UML. Диаграммы языка UML. 32 6 0  4 22 

2 Объектно-ориентированный анализ 

и проектирование. Модель анализа. 

Модель проектирования. 

38 6 0  8 24 

 ИТОГО за 2 курс 152 24 0 24 106 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий Домашнее зада-

ние 

 *  *  *   Решение задач и оформление 

отчета 

Промежу-

точный 

Экзамен    *     Письменный экзамен 80 мин. В 

форме открытого теста 

Итоговый Экзамен      *   Письменный экзамен 80 мин. В 

форме открытого теста 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критерии оценки домашних заданий: 

Характеристика решения Оценка 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, реализованы дополни-

тельные функции приложения  

10 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение 9 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, но затрудняется в отве-

те на некоторые вопросы 

8 

Задание выполнено полностью, но в процессе работы программы возникают ошиб-

ки времени выполнения программы 

6-7 

Задание выполнено на 70%, в процессе работы программы возникают ошибки вре-

мени выполнения программы 

4-5 

Задание выполнено на 50%, в процессе работы программы возникают ошибки вре-

мени выполнения программы 

3 

Задание выполнено на 25%, в процессе работы программы возникают ошибки вре-

мени выполнения программы 

2 

Задание выполнено на 10%, в процессе работы программы возникают ошибки вре-

мени выполнения программы 

1 

Задание не выполнено 0 

Критерии оценки промежуточного/итогового контроля формируются следующим обра-

зом: тестовый вопрос оценивается 1 баллом; вычисляется доля правильных ответов к общему 

количеству тестовых вопросов. 

 менее 40% - неудовлетворительно; 

 от 40 до 44% - 4 балла; 

 от 45 до 54% - 5 баллов; 

 от 55 до 64% - 6 баллов; 

 от 65 до 74% - 7 баллов; 

 от 75 до 84% - 8 баллов; 

 от 85 до 94% - 9 баллов; 

 от 95 до 100% - 10 баллов. 
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы программирования на языке программирования высокого уров-

ня. 

Тема 1. Жизненный цикл программного обеспечения. Общая характеристика систе-

мы .NET. 

Постановка задачи и спецификация программы, способы записи алгоритма.  Программа 

на языке высокого уровня. Понятия тестирования и отладки. Критерии качества программы. 

Стиль программирования. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма. 

Типовые алгоритмы вычислительных процессов. Понятия системы программирования и среды 

программирования. Основные понятия. Выполнение программы в .NET. Структура платформы 

.NET. Интегрированная среда разработки MS Visual Studio.NET. Обобщенная система типов. 

Понятие типа данных. Классификация типов. Значимые типы и ссылочные типы данных. Клас-

сификация по способу хранения.  Встроенные типы данных.  

Тема 2.  Состав языка программирования высокого уровня. Основные операторы  

Структура программы на языке высокого уровня. Алфавит языка. Лексемы.  

Переменные. Выражения. Основные операции. Использование стандартных функций. 

Приведение типов. Операторы и основные управляющие структуры: итерация, ветвление, по-

вторение. Решение задач с использованием основных управляющих структур. Вложенные цик-

лы. Рекуррентные вычисления.  

Тема 3.  Процедурно-ориентированная технология разработки программ  

Понятие функции. Спецификатор static. Фактические и формальные параметры функции. 

Способы передачи параметров в функцию (по значению, по ссылке, выходные параметры, па-

раметры-массивы). 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Практические занятия выполняются в компьютерном классе и предусматривают реше-

ние индивидуальных задач по программированию, для каждой задачи должен быть выполнен 

анализ, составлен алгоритм в виде блок-схемы, программа, набор тестов (критерии черного 

ящика, белого ящика, МГТ). Самостоятельная работа студентов предусматривает  оформление 

отчета по лабораторной работе с описанием выполнения этапов жизненного цикла программно-

го продукта. 

 

Раздел 2. Структурированные типы данных.  

 

Тема 1. Использование коллекций С# (Классы Array, String) 

Массивы в С#. Многомерные массивы. Рваные массивы. Цикл foreach для перебора мас-

сивов.  Класс Array для работы с массивами. 

Типы задач по обработке массивов. Простые методы сортировки. Поисковые задачи. 

Двумерные массивы.  Решение задач с использованием массивов. Строковые литералы (регу-

лярные и дословные). Тип string. Инициализация строк. Операции над строками.  Статические 

элементы класса string обработки строковых данных. Форматирование строк. Массивы строк. 

Неизменяемость объектов типа string. Изменяемые строки (StringBuilder). 

 

Тема 3. Файлы 

Понятие потока. Классификация потоков. Основные классы для работы с файловыми по-

токами. Потоки байтов FileStream. Потоки символов (StreamWriter и StreamReader). Двоичные 

файлы (BinaryWriter, BinaryReader 

 

Тема 4. Разработка Windows приложений 

Структура приложения с обработкой сообщений. Шаблон Windows – приложения. Ос-

новные типы  Windows.Forms. Элементы управления. Диалоговые окна. Проектирование Win-

dows-приложения (слой взаимодействия с пользователем, слой управления, слой данных 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Практические занятия выполняются в форме лабораторных работ и предусматривают 

решение индивидуальных задач по программированию, для каждой задачи должен быть вы-

полнен анализ, составлен алгоритм в виде блок-схемы, программа, набор тестов (критерии чер-

ного ящика, белого ящика, МГТ). Самостоятельная работа студентов предусматривает  завер-

шение работы над программой, начатой на практических занятиях в классе и оформление отче-

та по лабораторной работе с описанием выполнения этапов жизненного цикла программного 

продукта.   

Раздел 3. Основные свойства ООП.  

 

Тема 1. Классы, объекты, методы. Перегрузка методов  

Определение класса. Поля. Методы. Объекты. Конструкторы. Деструктор. Сбор мусора.  

Ключевое слово this. Ключевое слово static. Статические конструкторы. Статические классы. 

Перегрузка операций (унарные и бинарные операции, приведение типов).  

Тема 2. Основные свойства ООП: инкапсуляция 

Инкапсуляция. Спецификаторы доступа. Свойства. Автоматические свойства. Индекса-

торы.  

Тема 3. Основные свойства ООП: наследование, полиморфизм, абстракция 

Иерархии классов. Наследование. Виртуальные методы. Механизм позднего связывания. 

Абстрактные классы. Класс object. Интерфейсы. Работа с объектами через стандартные интер-

фейсы .NET 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Практические занятия выполняются в форме лабораторных работ и предусматривают 

решение индивидуальных задач по программированию, для каждой задачи должен быть вы-

полнен анализ, разработана диаграмма классов, программа, набор тестов (тестирование классов, 

тестирование программы). Самостоятельная работа студентов предусматривает  завершение 

работы над программой, начатой на практических занятиях в классе.   

 

Раздел 4. Абстрактные типы данных. Обобщенное программирование.  

Тема 1. Абстрактные типы данных 

Основные абстрактные  структуры данных. Физическое представление данных. Массив, 

список, двоичное дерево,  хеш-таблица, стек, очередь Пространство имен System.Collections. 

Коллекции общего назначения. Основные элементы класса ArrayList. Основные элементы 

класса Hashtable. Основные элементы класса SortedList. Основные элементы класса Stack. Ос-

новные элементы класса Queue. Доступ к коллекциям  с помощью нумератора.  

Тема 2. Обобщенное программирование  

Классы-прототипы. Основные преимущества использования обобщений. Ограничения. 

Обобщенные методы.  

Тема 3. Коллекции. Обобщенные коллекции  

Параметризованные коллекции библиотеки .NET : List<T>, LinkedList<T>, Queue<T>, 

Stack<T>, Dictionary<K,V>, SortedDictionary<K,V>. Хранение объектов классов в стандартных 

обобщенных коллекциях. Создание собственных обобщенных коллекций 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Практические занятия выполняются в форме лабораторных работ и предусматривают 

решение индивидуальных задач по программированию, для каждой задачи должен быть вы-

полнен анализ, разработана диаграмма классов, программа, набор тестов (тестирование классов, 

тестирование программы). Самостоятельная работа студентов предусматривает  завершение 

работы над программой, начатой на практических занятиях в классе. 

 

Раздел 5. Объектно-событийное программирование.  

Тема 1. Обработка исключительных ситуаций  
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Механизм обработки исключений. Системные исключения и их обработка. Свойства и 

методы класса Exception. Исключения, создаваемые программисто 

 

Тема 2. Делегаты и события. Стандартные делегаты  

Делегаты. Мультиадресатные делегаты. События. Требования Microsoft к событиям. 

Универсальные обработчики событий. Анонимные методы. Лямбда-выражения. Стандартные 

делегаты.  

Тема 3. LINQ – запросы. Методы расширения 

LINQ – запросы. Методы расширения. Отложенные и неотложенные запросы. Примене-

ние запросов к обобщенным и необобщенным коллекциям. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Практические занятия выполняются в форме лабораторных работ и предусматривают 

решение индивидуальных задач по программированию, для каждой задачи должен быть вы-

полнен анализ, разработана диаграмма классов, программа, набор тестов (тестирование классов, 

тестирование программы). Самостоятельная работа студентов предусматривает  завершение 

работы над программой, начатой на практических занятиях в классе. 
 

Раздел 6. Объектно-ориентированный анализ и проектирование 
Тема 1. Язык UML. Диаграммы языка UML. 

Визуальное моделирование. Язык UML. Диаграммы прецедентов. Диаграммы активно-

сти. Диаграммы последовательности. Диаграммы классов. Диаграммы компонентов. 

Тема 2. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. Модель анализа. Модель 

проектирования. 

Диаграммы модели анализа (диаграмма прецедентов, активности, бизнес-классов). Диа-

граммы модели проектирования (диаграмма последовательности, диаграмма классов). Исполь-

зование MS VS для построения моделей. Генерация программного кода. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Практические занятия выполняются в форме лабораторных работ и предусматривают 

решение индивидуальных задач по программированию, для каждой задачи должен быть вы-

полнен анализ, разработана диаграмма классов, программа, набор тестов (тестирование классов, 

тестирование программы). Самостоятельная работа студентов предусматривает  завершение 

работы над программой, начатой на практических занятиях в классе. 

9 Образовательные технологии 

В рамках практических занятий используются презентации, групповая работа и проект-

ная деятельность, обсуждение, решение задач. 

Методические рекомендации преподавателю 

Материал каждой лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные 

ситуации, требующие решения с использованием рассматриваемого материала. При этом сту-

денты должны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений; предлагаемые 

студентами решения, обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции. Предлагается 

рассматривать не только «верные», оптимальные решения, но и решения, приводящие к ошиб-

кам.  

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля усво-

ения материала: 

 решение практических задач и выполнение лабораторных работ по теме занятия 

сопровождается контрольным опросом; 

 на занятиях рекомендуется обсуждение различных вариантов решения, предло-

женных студентами, сравнение решений, анализ возможных ситуаций. 

Рекомендуется использовать «защиту» выполненных работ, проведение защит в форме 

деловой игры. 
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Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) при необходимости найти дополнительную информацию в Internet, на сайтах элек-

тронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в 

дополнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студентам рекомендуется следующая схема выполнения лабораторных работ: 

1) используя материалы лекций и практических занятий выполнить пошагово задания 

лабораторной работы, следуя рекомендациям (примерные варианты работ приведены 

в приложениях); 

2) выполнить задания, предложенные для самостоятельного выполнения; 

3) при необходимости найти дополнительную информацию в Internet, на сайтах элек-

тронных библиотек, в справочных системах используемых инструментальных 

средств; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в 

дополнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю; 

6) оформить отчёт и загрузить в LMS вместе с разработанными программами, тестами 

и др. файлами, необходимыми для проверки и оценки результатов выполнения зада-

ния. 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать элек-

тронные ресурсы, размещаемые в LMS.   

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

На 1 курсе студенты выполняют два домашних задания. 

Домашнее задание 1: Разработка Windows-приложения для обработки одномерных, дву-

мерных, рваных массивов. Задача состоит в формировании указанной структуры данных и ее 

обработки в соответствии с вариантом (удаление элементов, добавлении элементов). Преду-

смотреть запись элементов структуры в файл и загрузку структуры из файла. Должен быть ор-

ганизован интерфейс пользователя и предусмотрена обработка ошибок при неправильном вводе 

данных пользователем. 

Домашнее задание 2: Описать иерархию классов: Pair( int first, int second) – базовый 

класс, Time  (минуты, секунды) – производный класс. Для каждого класса определить данные, 

свойства, конструкторы без параметров, с параметрами, метод  для инициализации объектов, 

метод для вывода данных объекта. В основной программе создать коллекцию, в которую запи-

сать  объекты разных классов (базового и производного). Подсчитать количество объектов каж-

дого класса в коллекции. Выполнить сортировку объектов по возрастанию. Выполнить клони-

рование объектов типа Time в коллекции. 

На 2 курсе выполняют 1 домашнее задание 

Домашнее задание 3: Разработать модели анализа и проектирования, сгенерировать про-

граммный код и разработать программу для реализации встроенного программного обеспече-

ния устройства (кодового замка, банкомата, диктофона и т.п.). 
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10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Структура программы на языке программирования C#. 

2. Основные элементы языка программирования. 

3. Понятие переменной. 

4. Понятие типа данных.  

5. Классификация типов данных. 

6. Встроенные типы данных. 

7. Область действия идентификатора.  

8. Локальные и глобальные переменные. 

9. Основные операции. 

10. Преобразование типов. 

11. Понятие исключительной ситуации. 

12. Чтение данных с клавиатуры. 

13. Вывод данных на экран. 

14. Оператор присваивания 

15. Составной оператор.  

16. Условный оператор. 

17. Оператор выбора. 

18. Цикл с предусловием. 

19. Цикл с постусловием. 

20. Цикл со счетчиком. 

21. Массивы. 

22. Оператор foreach. 

23. Размерность массива. Многомерные массивы. 

24. Рваные массивы. 

25. Типы задач по обработке массивов. 

26. Бинарный поиск в массиве  

27. Сортировка простым обменом 

28. Сортировка простым выбором 

29. Сортировка простым включением. 

30. Методы и свойства класса Array. 

31. Регулярные и буквальные строковые литералы. 

32. Ссылки типа string. 

33. Операции над строками 

34. Методы и свойства класса String. 

35. Понятие класса.  

36. Понятие объекта. 

37. Конструкторы. Свойства конструкторов. 

38. Деструкторы. Система сбора мусора. 

39. Структуры. Отличие структуры от класса. 

40. Перечисления. 

41. Байтовые потоки. 

42. Бинарные потоки. 

43. Текстовые потоки. 

44. Сериализация. 

45. Основные свойства объектно-ориентированного программирования (абстракция, инкап-

суляция, наследование, полиморфизм). 

46. Виртуальные методы. Механизм позднего связывания. 

47. Интерфейсы.  

48. Абстрактные классы. 
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49. Стандартные интерфейсы .Net. 

50. Коллекции. 

51. Классы-прототипы. 

52. Стандартные коллекции .Net (обобщенные и необобщенные). 

53. Механизм обработки исключений.  

54. Свойства и методы класса Exception.  

55. Исключения, создаваемые программистом. 

56. Делегаты. Мультиадресатные делегаты.  

57. События. Требования Microsoft к событиям.  

58. Универсальные обработчики событий.  

59. Анонимные методы.  

60. Лямбда-выражения.  

61. Стандартные делегаты.  

62. LINQ – запросы.  

63. Методы расширения.  

64. Отложенные и неотложенные запросы. 

65. Язык UML.  

66. Диаграммы прецедентов.  

67. Диаграммы активности.  

68. Диаграммы последовательности.  

69. Диаграммы классов.  

70. Диаграммы компонентов. 

 

Экзамен 1 курс  

1. Записать в двоичный  файл  простые числа, не превышающие число 100.  

2. Для  класса  

class  Time 

{ 

int min, sec; 

…. 

} 

перегрузить операцию ++, добавляющую одну секунду к объекту типа Time (учесть, что 

секунд не может быть больше 59). 

3. class Vector 

{ 

 Time[] arr; 

….. 

} 

Написать индексатор для класса Vector. Индексатор должен выполнять обработку ис-

ключительных ситуаций. 

4. class Vector 

{ 

 Time[] arr; 

….. 

} 

Найти минимальный элемент в объекте Vector v. Какие операции в классе Time нужно 

перегрузить для этого? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Экзамен 2 курс 

1. delegate (Time t) { if(t.Min>12) return true; else return false; 

Записать этот анонимный метод в виде лямбда-выражения. Какой стандартный делегат 

нужно использовать для передачи этой функции в качестве параметра другой функции?    

2. Написать LINQ- запрос, который в коллекции Dictionary<Time, string> dict найдет пер-

вый элемент, соответствующий анонимному методу из п. 7.  Этот же запрос реализовать 

в виде расширяющего метода. 

3. Pair p1 = new Pair(); Pair p2 = new Pair(10, 20);  Time t1 = new Time(); 

Time t2 = new Time (10, 20); Time t3 = new Time (10, 15); //Time наследуется от Pair 

Pair[] arr = { p1, p2, t1, t2, t3 };   

Написать LINQ запрос, для нахождения в массиве  не нулевых элементов типа Time(хотя 

бы одно поле  не равно 0). 

4.  Этот же запрос записать с помощью расширяющих методов и лямбда выражений. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале, способ округления – арифметический. 

Преподаватель оценивает работу студента на практических занятиях. Оценивается пра-

вильность решенной задачи и ответы на вопросы по работе программы и по теоретическим све-

дениям, необходимым для написания программы (вопросы приведены в п. 10). Оценка за рабо-

ту на практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

О контактная. Оценка за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завер-

шающим контролем  - Осам. 

Накопленная оценка на 1 курсе учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная  = 0,6* Отекущий  + 0,2* О контактная. + 0,2* О сам.  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля. 

Отекущий  = 1/2*Одз1+1/2*Одз2; 
Опромежуточная  =  0,6*О накопленная   + 0,4*Оэкзамен  

Накопленная оценка на 2 курсе учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная  = 0,6* Отекущий + 0,2* О контактная. + 0,2* Осам.  

где Отекущая  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в ОУП 

Отекущая   =  1*Одз3; 
Орезультирующая  =  0,6·Отекущая + 0,4· экзамен  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется равной результирующей оценке. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Гуриков С.Р. Введение в программирование на языке Visual C#: учебное пособие. – 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 448 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=404441  

12.2 Дополнительная литература 

1. Алгоритмизация и программирование : Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0355-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/391351 

2. Программирование на языке Си /А.В.Кузин, Е.В.Чумакова - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-

5-00091-066-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/505194 

12.3 Интернет-источники 

1. Сайт о программировании [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://metanit.com/  

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Подписки MSDN [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru  

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства:  

 Microsoft Visual Studio 2015.  

 Microsoft SQL Server 2008R2/2016.  

 MS Visio 2016. 

 MS Office 2010 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным про-

граммным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным программ-

ным обеспечением, перечисленным выше. 
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