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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью(ями) 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. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин (Major). 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «Программирование» студенты формируют 

следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 
УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза 
УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода) 
 УК-10 Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной среде 
ПК-30 Способен разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов 
ПК-32 Способен готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации 

по результатам выполненных исследований 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

 технологии разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения 

задач на ЭВМ;  

 основы процедурного подхода к программированию;  

 основы объектно-ориентированного подхода к программированию;  

 основные типы данных и средства конструирования новых типов, методы 

организации, хранения и эффективной обработки абстрактных структур 

данных.  

уметь: 

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения,  

 использовать прикладные системы программирования,  

 разрабатывать основные программные документы;  

 работать с современными системами программирования, включая 

объектно-ориентированные.  

владеть: 

 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования,  

 навыками разработки и отладки программ на языке программировании 

высокого уровня. 

 

 



2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Основы 

программирования 

на языке 

программирования 

высокого уровня. 

14 12 32 0 

выполняет анализ исходных 

данных и результата задачи; 

разрабатывает алгоритм решения 

задачи и записывает его в виде 

блок-схемы; 

разрабатывает алгоритм решения 

задачи и записывает его в виде 

программы на языке 

программирования высокого 

уровня с использованием 

основных операторов 

(присваивание, условие, циклы); 

разрабатывает тесты к программе 

с использованием критериев 

черного и белого ящиков; 

оформляет отчет по результатам 

выполнения лабораторной 

работы. 

 

 

защита лабораторных 

работ 

Раздел 2. 

Процедурно-

ориентированная 

технология 

разработки 

программ. 

Структурированные 

типы данных.  

10 12 32 0 

выделяет подзадачи и оформляет 

их в виде функций с 

параметрами; 

передает параметры разными 

способами (по ссылке, по 

значению, выходные параметры); 

использует готовые классы Array, 

String; 

выделяет память под 

динамические массивы; 

отличает класс от структуры; 

использует потоковые классы для 

работы с файлами; 

использует сериализацию для 

записи структурированных 

данных в файлы; 

 

защита лабораторных 

работ 

Раздел 3. Объектно-

ориентированный 

подход к разработке 

программ. Основные 

свойства объектно-

ориентированного 

программирования 

12 12 36 0 

использует класс как тип данных; 

скрывает реализацию, оставляя 

доступным интерфейс; 

организует иерархии 

наследования с использованием 

виртуальных методов; 

использует интерфейсы для 

повышения уровня абстракции 

программы; 

 

защита лабораторных 

работ 

Раздел 4. Коллекции.  

10 12 34 0 

использует стандартные 

коллекции; 

разрабатывает свой класс 

коллекцию; 

использует обобщенное 

программирование; 

  

защита лабораторных 

работ 

Часов по видам 

учебных занятий: 
46 48 134  

  

Объектно- 10 10 40 0 использует события; защита лабораторных 



событийное 

программирование 

использует LINQ запросы и 

методы расширения для 

обработки коллекций 

работ 

Объектно-

ориентированный 

анализ и 

проектирование 

16 24 52  

умеет определять 

функциональные требования к 

программе; 

умеет строить use case 

диаграмму; 

умеет строить диаграммы 

активности и последовательности 

этапа анализа; 

умеет строить диаграммы 

последовательности этапа 

проектирования; 

разрабатывает диаграмму 

классов основываясь на 

результатах объектно-

ориентированного анализа и 

проектирования;  

 

Часов по видам 

учебных занятий: 
26 34 92  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Основы программирования на языке программирования высокого уровня. 

Тема 1. Жизненный цикл программного обеспечения. Общая характеристика 

системы .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. Классификация 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, повторение.  

Решение задач с использованием основных управляющих структур. Вложенные 

циклы. Рекуррентные вычисления.  

Раздел 2. Процедурно-ориентированная технология разработки программ. 

Структурированные типы данных. 

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, параметры-массивы). 

Тема 4. Использование классов С# (Array, String) 



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

массивов.  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 (регулярные 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 5. Классы и структуры Определение класса. Поля. Методы. Объекты. 

Конструкторы. Деструктор. Сбор мусора. Отличие классов и структур. Упаковка и 

распаковка.   

Тема 6. Файлы.  

Понятие потока. Классификация потоков. Основные классы для работы с 

файловыми потоками. Потоки байтов FileStream. Потоки символов (StreamWriter и 

StreamReader). Двоичные файлы (BinaryWriter, BinaryReader). Сериализация объектов. 

Тема 7. Разработка Windows приложений.  

Структура приложения с обработкой сообщений. Шаблон Windows – приложения. 

Основные типы  Windows.Forms. Элементы управления. Диалоговые окна. 

Проектирование Windows-приложения (слой взаимодействия с пользователем, слой 

управления, слой данных) 

Раздел 3. Объектно-ориентированный подход к разработке программ. Основные 

свойства объектно-ориентированного программирования 

Тема 8. Классы, объекты, методы. Перегрузка методов  

Ключевое слово this. Ключевое слово static. Статические конструкторы. 

Статические классы. Перегрузка операций (унарные и бинарные операции, приведение 

типов).  

Тема 9. Основные свойства ООП: инкапсуляция  

Инкапсуляция. Спецификаторы доступа. Свойства. Автоматические свойства. 

Индексаторы.  

Тема 10. Основные свойства ООП: наследование, полиморфизм, абстракция 

Иерархии классов. Наследование. Виртуальные методы. Механизм позднего 

связывания. Абстрактные классы. Класс object. Интерфейсы. Работа с объектами через 

стандартные интерфейсы .NET  

Раздел 4. Коллекции. Объектно-событийное программирование 

Тема 11. 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. Доступ к коллекциям  с помощью 

нумератора.  

Тема 12. Обобщенное программирование  

Классы-прототипы. Основные преимущества использования обобщений. 

Ограничения. Обобщенные методы.  

Тема 13. Коллекции. Обобщенные коллекции  

Параметризованные коллекции библиотеки .NET. Хранение объектов классов в 

стандартных обобщенных коллекциях. Создание собственных обобщенных коллекций. 

Раздел 5. Объектно-событийное программирование 

Тема 14.  Обработка исключительных ситуаций 

Механизм обработки исключений. Системные исключения и их обработка. 

Свойства и методы класса Exception. Исключения, создаваемые программистом. 

Тема 15. Делегаты и события. Стандартные делегаты 



Делегаты. Мультиадресатные делегаты. События. Требования Microsoft к 

событиям. Универсальные обработчики событий. Анонимные методы. Лямбда-

выражения. Стандартные делегаты. 

Тема 16. LINQ – запросы. Методы расширения 

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

Применение запросов к обобщенным и необобщенным коллекциям. 

Раздел 6. Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

Тема 1. Язык UML. Диаграммы языка UML. Визуальное моделирование. Язык 

UML. Диаграммы прецедентов. Диаграммы активности. 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). Диаграммы модели проектирования (диаграмма 

последовательности, диаграмма классов). Использование MS VS для построения моделей. 

Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Программирование» включает в себя защиту 

лабораторных работ и самостоятельную работу. Оценка за лабораторную работу 

определяется как среднее арифметическое всех оценок полученных за лабораторные 

работы: 

Олаб.работы 1,2модули=(Ол.р.1+Ол.р.2+ Ол.р.3+ Ол.р.4+ Ол.р.5+ Ол.р.6)/6. Способ округления – 

арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу определяется как среднее арифметическое 

всех оценок, полученных за оформление отчетов по лабораторным работам. 

Осамост.работа 1 курс=(Оотчет л.р.1+Оотчет л.р.2+ Оотчет л.р.3+ Оотчет л.р.4+ Оотчет л.р.5+ 

Оотчет л.р.6)/6. Способ округления – арифметический. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде. Блокирующие элементы отсутствуют.  

Оценка по дисциплине за 1 и 2 модули (Одисциплине1,2) определяется, как взвешенная 

сумма оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине1,2 = 0,4*Олаб.работы + 0,2*Осамост.работа + 0,4*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления – арифметический. 

Олаб.работы 3,4модули=(Ол.р.7+Ол.р.8+ Ол.р.9+ Ол.р.10+ Ол.р.11+ Ол.)/5. Способ округления – 

арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу определяется как среднее арифметическое 

всех оценок, полученных за оформление отчетов по лабораторным работам. 

Осамост.работа 1 курс=(Оотчет л.р.7+Оотчет л.р.8+ Оотчет л.р.9+ Оотчет л.р.10+ Оотчет л.р.11+)/5. 

Способ округления – арифметический. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде. Блокирующие элементы отсутствуют.  

Оценка по дисциплине за 3 и 4 модули (Одисциплине3,4) определяется, как взвешенная 

сумма оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине3,4 = 0,4*Олаб.работы + 0,2*Осамост.работа + 0,4*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления – арифметический. 

 

Текущий контроль по дисциплине «Программирование» за 5 и 6 модули включает 

в себя защиту лабораторных работ, домашнее задание и самостоятельную работу. Оценка 

за лабораторную работу определяется как среднее арифметическое всех оценок 

полученных за лабораторные работы: 



Олаб.работы 5,6 модули=( Ол.р.12+ Ол.р.13+ Ол.р.14)/3. Способ округления – 

арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу определяется как среднее арифметическое 

всех оценок, полученных за оформление отчетов по лабораторным работам. 

Осамост.работа 5,6 модули=(Оотчет л.р.12+ Оотчет л.р.13+ Оотчет л.р.14)/3. Способ округления – 

арифметический. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде. Блокирующие элементы отсутствуют.  

Оценка по дисциплине за 5 и 6 модули (Одисциплине5,6) определяется, как взвешенная 

сумма оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине5,6 = 0,3*Олаб.работы +0,2Одз+ 0,1*Осамост.работа + 0,4*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления – арифметический. 

В диплом выставляется оценка по дисциплине за 5 и 6 модули.  

Критерии оценивания 

Оценки за выполнение лабораторных работ, домашнего задания и экзамен 

выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критерии оценки: 

Характеристика решения Оценка 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, реализованы 

дополнительные функции приложения, при разработке программы 

используется материал, изученный студентом самостоятельно, студент 

отвечает на теоретические вопросы, связанные с разработанной программой  

10 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение и отвечает на 

теоретические вопросы, связанные с разработанной программой 

9 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, но затрудняется 

при ответе на некоторые вопросы 

8 

Задание выполнено полностью, но в процессе работы программы возникают 

ошибки времени выполнения программы, у студента возникают затруднения 

при ответе на некоторые вопросы 

6-7 

Задание выполнено на 70%, в процессе работы программы возникают 

ошибки времени выполнения программы, возникают затруднения при ответе 

на некоторые вопросы  

4-5 

Задание выполнено менее чем на 50%, в процессе работы программы 

возникают ошибки времени выполнения программы, студент не может 

ответить на теоретические вопросы и вопросы по программе 

3-1 

 

3. Оценочные средства 

Примеры заданий лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. 

1. Для задачи 1 определить тип заданных выражений и найти их значения.  

2. Составить систему тестов и вычислить полученное выражение для нескольких 

значений Х, определить при каких Х выражение не может быть вычислено. 

3. Для задачи 2 записать выражение, зависящее от координат точки X1 и Y1 и 

принимающее значение TRUE, если точка принадлежит заштрихованной области, 

и FALSE, если не принадлежит. 

4. Составить систему тестов и вычислить полученное выражение для нескольких 

точек, принадлежащих и не принадлежащих заштрихованной области.  



5. Для задачи 3 вычислить значение выражения, используя различные вещественные 

типы данных (float и double). 

6. Результаты всех вычислений вывести на печать. 

Лабораторная работа №2. 

Решить указанные в варианте 3 задачи, используя основные операторы языка С#. 

Лабораторная работа №3. 

Для х изменяющегося от a до b с шагом (b-a)/k, где (k=10), вычислить функцию f(x), 

используя ее разложение в степенной ряд в двух случаях: 

 для заданного n; 

 для заданной точности  (=0.0001). 

Для сравнения найти точное значение функции. 

Лабораторная работа №4. 

1. Сформировать массив из n элементов с помощью датчика случайных чисел (n 

задается пользователем с клавиатуры). 

2. Распечатать массив. 

3. Выполнить удаление указанных элементов из массива. 

4. Выполнить добавление указанных элементов в массив. 

5. Выполнить перестановку элементов в массиве. 

6. Выполнить поиск указанных в массиве элементов и подсчитать количество 

сравнений, необходимых для поиска нужного элемента. 

7. Выполнить сортировку массива указанным методом. 

8. Выполнить поиск указанных элементов в отсортированном массиве и подсчитать 

количество сравнений, необходимых для поиска нужного элемента 

Лабораторная работа №5. 

1. Сформировать динамический одномерный массив, заполнить его случайными 

числами и вывести на печать. 

2. Выполнить указанное в варианте задание и вывести полученный массив на печать. 

3. Сформировать динамический двумерный массив, заполнить его случайными 

числами и вывести на печать. 

4. Выполнить указанное в варианте задание и вывести полученный массив на печать. 

5. Сформировать динамический двумерный массив, заполнить его случайными 

числами и вывести на печать. 

6. Выполнить указанное в варианте задание и вывести полученный массив на печать. 

Лабораторная работа №6. 

1. Создать динамический массив (одномерный, двумерный, рваный) из элементов 

заданного типа. При заполнении массива использовать 2 способа (ручной и с 

помощью ДСЧ). 

2. Массив вывести на печать. 

3. Выполнить операции с массивом, указанные в варианте, используя, по 

возможности, методы класса Array. 

4. Результаты обработки вывести на печать. 

5. Ввести строку символов с клавиатуры. Строка состоит из слов, разделенных 

пробелами (пробелов может быть несколько) и знаками препинания (, ;:).  В строке 

может быть несколько предложений, в конце каждого предложения стоит знак 

препинания (.!?). 

6. Выполнить обработку строки в соответствии с вариантом. 

7. Результаты обработки вывести на печать. 

Лабораторная работа №7. 

Реализовать сохранение массивов в файле и загрузку ранее сохраненного массива из 

файла. Написать Windows-приложение. 



Лабораторная работа №8. 

Написать Windows-приложение для работы с простой базой данных, хранящей 

информацию об объекте на внешнем носителе.  Приложение должно выполнять 

следующие функции: 

1. Создание базы данных, содержащей записи указанного формата. 

2. Просмотр  базы данных. 

3. Удаление элементов из базы данных (по ключу/ по номеру). 

4. Корректировка элементов в базе данных (по ключу / по номеру). 

5. Добавление элементов в базу данных (в начало / в конец/ с заданным номером). 

6. Выполнение задания, указанного в варианте. 

Лабораторная работа №9. 

1. Реализовать (в отдельном файле) определение нового класса (закрытые атрибуты, 

свойства, конструкторы,  инициализация и вывод атрибутов).  

2. Для демонстрации работы с объектами написать главную функцию, в которой 

создаются объекты класса и выводится информация, которая содержится в 

атрибутах.  

3. Написать функцию, реализующую указанное в варианте действие. Рассмотреть два 

варианта: 

 статическую функцию;  

 метод класса.  

4. В основной функции продемонстрировать работу функции. 

5. Используя статическую компоненту класса подсчитать количество созданных в 

программе объектов. 

6. Добавить к реализованному классу указанные в варианте перегруженные операции. 

7. Написать демонстрационную программу, в которой создаются объекты 

пользовательских классов и выполняются указанные операции. 

8. Реализовать класс (в отдельном файле), полем которого является одномерный 

массив из элементов заданного в варианте типа. В классе реализовать  

 конструктор без параметров, 

 конструктор с параметрами, заполняющий элементы случайными 

значениями,  

 конструктор с параметрами, позволяющий заполнить массив элементами, 

заданными пользователем с клавиатуры, 

 индексатор (для доступа к элементам массива), 

 метод для просмотра элементов массива. 

9. Написать демонстрационную программу, позволяющую создать массив разными 

способами и распечатать элементы массива. Подсчитать количество созданных 

объектов. 

Лабораторная работа №10. 

1. Написать программу, в которой создается иерархия классов. Записать объекты 

классов в массив, выполнить просмотр элементов массива. Показать использование 

виртуальных функций. 

2. Реализовать не менее трех запросов, соответствующих иерархии классов (можно 

реализовать свои запросы).  

3. Реализовать сортировку элементов массива, используя стандартные интерфейсы и 

методы класса Array. 

4. Реализовать поиск элемента в массиве, используя стандартные интерфейсы и 

методы класса Array. 

5. Реализовать в одном из классов метод клонирования объектов. Показать 

клонирование объектов. 

Лабораторная работа №11. 



1. Создать коллекцию, в которую добавить объекты созданной иерархии классов. 

2. Используя меню, реализовать в программе добавление и удаление объектов 

коллекции. 

3. Разработать и реализовать три запроса (количество элементов определенного вида, 

печать элементов определенного вида и т.п.). 

4. Выполнить перебор элементов коллекции с помощью метода foreach.  

5. Выполнить клонирование коллекции. 

6. Выполнить сортировку коллекции (если коллекция не отсортирована) и поиск 

заданного элемента в коллекции. 

Лабораторная работа №12. 

1. Создать обобщенную  коллекцию, в которую добавить объекты созданной 

иерархии классов. 

2. Используя меню, реализовать в программе добавление и удаление объектов 

коллекции. 

3. Разработать и реализовать три запроса (количество элементов определенного вида, 

печать элементов определенного вида и т.п.). 

4. Выполнить перебор элементов коллекции с помощью метода foreach.  

5. Выполнить клонирование коллекции. 

6. Выполнить сортировку коллекции (если коллекция не отсортирована) и поиск 

заданного элемента в коллекции. 

7. Реализовать  обобщенную коллекцию, указанную в варианте.  

8. Для всех коллекций реализовать интерфейсы IEnumerable и IEnumertor. 

9. Написать демонстрационную программу, в которой создаются коллекции, и 

демонстрируется работа всех реализованных методов. 

При работе с коллекцией использовать объекты из иерархии классов, разработанной в 

работе №11.  

Лабораторная работа №13. 

Определить класс TestCollections, который содержит поля следующих типов  

Коллекция_1<TKey> ;  

Коллекция_1<string> ;  

Коллекция_2<TKey, TValue> ;  

Коллекция_2<string, TValue> .  

где тип ключа TKey и тип значения TValue связаны отношением базовый-производный 

(см. задание 1), Коллекция_1 и Коллекция_2 – коллекции из пространства имен 

System.Collections.Generic. 

Написать конструктор класса TestCollections, в котором создаются коллекции с заданным 

числом элементов.  

Для четырех разных элементов – первого, центрального, последнего и элемента, не 

входящего в коллекцию – надо измерить время поиска элемента в коллекциях 

Коллекция_1<TKey> и Коллекция_1<string> с помощью метода Contains;  элемента по 

ключу в коллекциях Коллекция_2< TKey, TValue> и Коллекция_2 <string, TValue > с 

помощью метода ContainsKey; значения элемента в коллекции Коллекция_2< TKey, 

TValue > с помощью метода ContainsValue.   

Предусмотреть собственные классы для обработки исключительных ситуаций и 

выполнить обработку исключений с помощью стандартных исключений, а также с 

помощью исключений, определенных программистом.   

Лабораторная работа №14 

1. Определить класс MyNewCollection производный от класса MyCollection (лаб. раб. 

11), который с помощью событий извещает об изменениях в коллекции. Коллекция 

состоит из объектов ссылочных типов. Коллекция изменяется при 

удалении/добавлении элементов или при изменении одной из входящих в 



коллекцию ссылок, например, когда одной из ссылок присваивается новое 

значение. В этом случае в соответствующих методах или свойствах класса 

бросаются события.   При изменении данных объектов, ссылки на которые входят в 

коллекцию, значения самих ссылок не изменяются. Этот тип изменений не 

порождает событий. Для событий, извещающих об изменениях в коллекции, 

определяется свой делегат. События регистрируются в специальных классах-

слушателях.  

 Лабораторная работа №15 

1. Сформировать обобщенную коллекцию, содержащую ссылки на другие 

коллекции.  

2. Заполнить коллекции объектами иерархии классов.  

Выполнить  запросы функции (всего должно быть выполнено не менее 5 запросов):  

a. На выборку данных.  

b. Получение счетчика (количества объектов с заданным параметром).  

c. Использование операций над множествами (пересечение, объединение, 

разность).  

d. Агрегирование данных.  

e. Группировка данных. 

Запросы должны быть выполнены двумя способами:  

a. С использованием LINQ запросов.  

b. С использованием методов расширения.  

Каждый запрос выполняется в отдельной функции.  

Пример домашнего задания 

Разработать модели анализа и проектирования, сгенерировать программный код и 

разработать программу для реализации встроенного программного обеспечения 

устройства (кодового замка, банкомата, диктофона и т.п.). 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

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, 

инкапсуляция, наследование, полиморфизм). 

46. Виртуальные методы. Механизм позднего связывания. 

47. Интерфейсы. 

48. Абстрактные классы. 

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. 

Примеры заданий промежуточной аттестации 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 

исключительных ситуаций. 

4. class Vector 

{ 

Time[] arr; 

….. 

} 

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

перегрузить для этого? 

Примеры заданий промежуточной аттестации 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. 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). 

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

 

5. Ресурсы 

a. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Введение в программирование на языке Visual C#: Учебное пособие / Гуриков С.Р. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-738-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/404441   

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

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

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

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0355-1 - Режим доступа: 

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

 

2. 

Черткова Е.А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программных 

систем: учебник для академического бакалавриата. – 2е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 168 с. [Электронный ресурс]. – URL: www.biblio- 

online.ru/book/6E76F8DD-4ED8-4F06-9811-0D24C9FCE3B4. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

2 
MS Visual 

Studio15 
учебная лицензия по подписке НИУ ВШЭ 

 

http://znanium.com/catalog/product/404441
http://znanium.com/catalog/product/391351


5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-библиотечные 

ресурсы 
По подписке НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора и аудиооборудования. Для выполнения практических работ и самостоятельной 

работы необходим компьютер с подключением к сети Интеренет и установленным 

программным обеспечением из п.5.3. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 


