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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Программирование» представляет собой специализированный курс, 

который является одним из важнейших при подготовке специалистов в области 

информационных технологий.  Язык программирования Visual С++, изучаемый в 

предлагаемом курсе, является инструментом, сочетающим гибкость/мощь 

«низкоуровневых» возможностей, присущих языкам ассемблера, с удобством и 

возможностью «абстрактного» программирования, предоставляемыми сегодня объектно-

ориентированными языками. Это позволяет с одинаковым успехом создавать, как сколь 

угодно сложные прикладные программы, так и компоненты системного уровня. Кроме 

того, в наши дни Visual C++ лидирует среди продуктов для программирования в среде 

Windows.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно - признанных, свободно 

мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в 

ценности на благо развития общества. 

Видение НОУ УНПК «МУК»- создание динамичного и креативного университета с 

инновационными научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

Стратегии развития - модернизация образовательной деятельности университета – 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского 

процесса. 

1.2. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: является предоставление студентам навыков программирования на 

языке высокого уровня. Знакомство с основными принципами процедурного и объектно-

ориентированного программирования. Изучение данной дисциплины позволит студентам 

адаптироваться в среде программирования Visual C++, и освоить основные приемы и принципы 

программирования. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов знаний об основах структурного, процедурного и объектно-

ориентированного программирования; 

 ознакомление с теоретическими и практическими приемами и методами объектно-

ориентированного программирования; 

 приобретение практических навыков написания программных продуктов на языке С++; 

 подготовить специалистов к использованию объектно-ориентированного 

программирования в научно-исследовательской деятельности. 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

Дисциплина «Программирование» направлена на формирование следующих 

компетенций:  

 общенаучными (ОК-2): 

o способен использовать базовые положения математических /естественных/ 

гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных задач; 

 профессиональными (ПК-2, ПК-3 ): 

o способен освоить методики  использования программных средств для 

решения практических задач;  

o способен разрабатывать   интерфейсы   «человек   -   электронно-

вычислительная машина»; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Знать: 

 основные принципы объектно-ориентированного программирования; 

(ОК-2) 

 методику использования языка С++ для решения практических задач;  

(ПК-2) 

 этапы разработки интерфейса в среде Visual Studio. (ПК-2) 
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2. Уметь:  

 использовать базовые принципы математики при алгоритмизации 

поставленных задач (ОК-2) 

 использовать среду Visual Studio (Windows Forms) для решения 

практических задач. (ПК-2). 

 разрабатывать  готовые приложения в среде Visual Studio C++ (ПК-3). 

 

3. Владеть: 

 инструментальным средством разработки приложений Visual Studio C++. 

(ПК-2). 

 навыком разработки готовых интерфейсов   «человек   -   электронно-

вычислительная машина» в среде Visual Studio C++.; 

 

 

 

Результаты обучения могут быть представлены в виде таблицы 

Например: 

Коды 

компетенции  

 

 Содержание 

компетенций  

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

 (ОК-2) 

 

общенаучные Знать: Основные объекты, реализуемые в окнах 

приложений. 

Уметь: ориентироваться в различных классах и 

объектах при создании окон приложений. 
Владеть: способами создания различных 

объектов интерфейса; 

(ПК-2) 

 

профессиональные 

 

Знать: основные классы Windows Forms ; 

Уметь: создавать пользовательские окна 

приложений, с различными элементами окна; 

Владеть: практическими навыками создания 

элементов управления, такими как: кнопки, 

текстовые поля, флажки, переключатели, списки, 

комбинированные поля и ползунки; 

 

(ПК-3) профессиональные 

 

Знать: возможности создания пользовательских 

приложений в среде Visual Studio; 

Уметь: создавать готовые пользовательские 

приложения (графический редактор, калькулятор, 

словарь и т.д.) 

Владеть - навыками самостоятельной работы при 

разработки пользовательских приложений 
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1.4.  Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина (модуль) «Программирование» является частью профессионального 

цикла (блока) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 710100 

«Информатика и вычислительная техника» подготовки бакалавров (специализации 

Информатика и вычислительная техника).   

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: основные разделы 

математики, основы программирования, математическая логика и теория алгоритмов.  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: WEB-

ориентированные информационные системы, нейросетевые технологии, JAVA 

программирование информационных систем. 

 

2. Структура дисциплины  

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 кредитов, 180ч., в том числе 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем 36ч., самостоятельная работа 

обучающихся 48 ч. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лекции 

32ч 

Лаб. 

Зан. 64ч 

СРС 

48ч 

СРСиП 

36ч 

 

1 Приложение 

Windows Forms. 

  2 4 4 2  

2 Объект String   2 4 4 2  

3 Создание окон 

сообщений 
  2 4 4 2  

4 Создание 

флажков 

  2 4 4 2  

5 Разработка 

приложений для 

обработки 

текстовых строк 

  2 4  3 Сдача модуля 

6 Создание 

переключателей 

  2 4 4 2  

7 Создание списков   2 4 4 2  

8 Работа с 

рисунками 

  2 4 4 2  
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9 Разработка 

регистрационной 

формы 

  2 4  3 Сдача модуля 

10 Создание вкладок   2 4 4 2  

11 Работа с 

таймером 

  2 4 4 2  

12 Разработка 

приложения с 

использованием 

анимации 

  2 4  3 Сдача модуля 

13 Добавление 

медиа в 

приложение 

  2 4 4 2  

14 Работа с 

ProgressBar 

  2 4 4 2  

15 Разработка 

игрового 

приложения 

  2 4  3 Сдача модуля 

16 Разработка 

информационно-

справочного 

приложения 

  2 4 4 2  
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3. Содержание дисциплины  

 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1 Приложение Windows Forms. Методы формы. Компонент «Кнопка». 

Компонент «Текстовое поле». Методы класса 

Convert. Преобразование типов. 

2 Объект String Методы объекта String. Сравнение, сцепление, 

копирование строк. Выделение подстроки в 

троке. Замена символа в строке. Поиск элемента 

в строке. 

3 Создание окон сообщений Класс MessageBox. Виды кнопок и икон в окне 

сообщения. 

4 Создание флажков Компонент «Флажок». Свойства и методы класса 

CheckBox. 

5 Разработка приложений для 

обработки текстовых строк 

Обзор пользовательских приложений с 

использованием текстовых полей, надписей и 

кнопок. 

6 Создание переключателей Компонент «Переключатель». Свойства и 

методы класса RadioButton. 

7 Создание списков Компонент «Список». Свойства и методы класса 

ListBox. Компонент «Поле со списком». 

Свойства и методы класса ComboBox. 

8 Работа с рисунками Компонент «Рисунок». Свойства и методы 

класса PictureBox. 

9 Разработка регистрационной 

формы 

Обзор пользовательских приложений с 

использованием текстовых полей, надписей, 

кнопок, флажков, переключателей, списков, 

рисунков. 

10 Создание вкладок Методы и свойства класса tabControl.  

11 Работа с таймером Свойства и методы компонента Timer. 

Генерация случайных чисел. 

12 Разработка приложения с 

использованием анимации 

Обзор пользовательских приложений с 

использованием текстовых полей, надписей, 

кнопок, флажков, переключателей, списков, 

рисунков. 

13 Добавление медиа в приложение Вставка видеоплеера. 

14 Работа с ProgressBar Свойства и методы компонента ProgressBar 

15 Разработка игрового приложения Создание приложений Светофор, калькулятор, 

крестики-нолики. 

16 Разработка информационно-

справочного приложения 

Обзор пользовательских приложений с 

использованием текстовых полей, надписей, 

кнопок, флажков, переключателей, списков, 

рисунков. 
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4. Конспект лекций 

 

Приложение 1 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

 

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1 Приложение 

Windows Forms. 

Лекция 

 

 

Лабораторная 

работа. 

 

Самостоятельная 

работа 

(ОК-2) 

 

 

(ОК-2) (ПК-2) 

 

 

 (ПК-3) 

Лекция-визуализация 

с применением 

проектора 

Решение 

(программирование) 

задач 

2 Объект String Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа  

 

Самостоятельная 

работа 

(ОК-2) 

 

 

(ОК-2) (ПК-2) 

 

 

 (ПК-3) 

Лекция-визуализация 

с применением 

проектора 

Решение 

(программирование) 

задач 

3 Создание окон 

сообщений 
Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ОК-2) 

 

 

(ОК-2) (ПК-2) 

 

 

 (ПК-3) 

Лекция-визуализация 

с применением 

проектора 

Решение 

(программирование) 

задач 

4 Создание флажков Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ОК-2) 

 

 

(ОК-2) (ПК-2) 

 

 

 (ПК-3) 

Лекция-визуализация 

с применением 

проектора 

Решение 

(программирование) 

задач 

5 Разработка 

приложений для 

Лекция  

 

(ПК-2) 

 

Лекция-визуализация 

с применением 
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обработки текстовых 

строк 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

 

(ОК-2) (ПК-2) 

 

 

 (ПК-3) 

проектора 

Решение 

(программирование) 

задач 

6 Создание 

переключателей 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ОК-2) (ПК-2) 

 

 

 (ОК-2) 

Лекция-визуализация 

с применением 

проектора 

Решение 

(программирование) 

задач 

7 Создание списков Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ОК-2) (ПК-2) 

 

 

 (ПК-3) 

Лекция-визуализация 

с применением 

проектора 

Решение 

(программирование) 

задач 

8 Работа с рисунками Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ОК-2) (ПК-2) 

 

 

 (ПК-3) 

Лекция-визуализация 

с применением 

проектора 

Решение 

(программирование) 

задач 

9 Разработка 

регистрационной 

формы 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ОК-2) (ПК-2) 

 

 

 (ПК-3) 

Лекция-визуализация 

с применением 

проектора 

Решение 

(программирование) 

задач 

10 Создание вкладок Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

(ПК-2) 

 

 

(ОК-2) (ПК-2) 

 

 

 (ПК-3) 

Лекция-визуализация 

с применением 

проектора 

Решение 

(программирование) 

задач 
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работа 

11 Работа с таймером Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ОК-2) (ПК-2) 

 

 

 (ПК-3) 

Лекция-визуализация 

с применением 

проектора 

Решение 

(программирование) 

задач 

12 Разработка 

приложения с 

использованием 

анимации 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ОК-2) (ПК-2) 

 

 

 (ПК-3) 

Лекция-визуализация 

с применением 

проектора 

Решение 

(программирование) 

задач 

13 Добавление медиа в 

приложение 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ОК-2) 

 

 

(ОК-2) (ПК-2) 

 

 

 (ПК-3) 

Лекция-визуализация 

с применением 

проектора 

Решение 

(программирование) 

задач 

14 Работа с ProgressBar Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ОК-2) (ПК-2) 

 

 

 (ПК-3) 

Лекция-визуализация 

с применением 

проектора 

Решение 

(программирование) 

задач 

15 Разработка игрового 

приложения 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

работа 

 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-2) 

 

 

(ОК-2) (ПК-2) 

 

 

 (ПК-3) 

Лекция-визуализация 

с применением 

проектора 

Решение 

(программирование) 

задач 

16 Разработка 

информационно-

справочного 

приложения 

Лекция  

 

 

Лабораторная 

(ПК-2) 

 

 

(ПК-2) (ПК-3) 

Лекция-визуализация 

с применением 

проектора 

Решение 
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работа 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 (ПК-3) 

(программирование) 

задач 

     

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

№ 

п/п  

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование оценочного 

средства  

1 Приложение Windows 

Forms. 

(ПК-2) (ПК-3) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

2 Объект String (ПК-2) (ПК-3) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

3 Создание окон сообщений (ПК-2) (ПК-3) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

ТЕСТ 

4 Создание флажков (ПК-2) (ПК-3) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

5 Разработка приложений 

для обработки текстовых 

строк 

(ПК-2) (ПК-3) 

 

Контрольная работа 

6 Создание переключателей (ПК-2) (ПК-3) Задача (практическое 
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(ПК-2) (ОК-2) 

 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

Темы рефератов 

7 Создание списков (ПК-2) (ПК-3) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

8 Работа с рисунками (ПК-2) (ПК-3) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

9 Разработка 

регистрационной формы 

(ОК-1) 

(ПК-2) (ПК-3) 

 

Контрольная работа  

10 Создание вкладок (ПК-2) (ПК-3) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

11 Работа с таймером (ПК-2) (ПК-3) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

12 Разработка приложения с 

использованием анимации 

(ПК-2) (ПК-3) 

 (ОК-2) 

Контрольная работа  

13 Добавление медиа в 

приложение 

(ПК-2) (ПК-3) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

14 Работа с ProgressBar (ПК-2) (ПК-3) 

 

(ПК-2) (ОК-2) 

 

Задача (практическое 

задание) 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

15 Разработка игрового 

приложения 

(ПК-2) (ПК-3) 

 

Контрольная работа  

16 Разработка 

информационно-

(ПК-2) (ПК-3) 

 

Задача (практическое 

задание) 
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справочного приложения (ПК-2) (ОК-2) 

 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании бально-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и 

представляет собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по 

теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного 

контроля включают полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий 

оценить знания, обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК 

дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 

баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 1, 2, 3, 4, 5 неделя 8 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 1, ,2, 3, 4, 5 неделя 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  1, 2, 3, 4, 5 неделя 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  5 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну Всего 
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работу 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 6, 7, 8, 9 неделя 10 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 6, 7, 8, 9 неделя 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  6, 7, 8, 9 неделя 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   9 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок 

отчетности 

 

Макс. количество 

баллов 

За 

одну работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 10, 11, 12 неделя    8 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 10, 11, 12 неделя 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  10, 11, 12 неделя 2 балла До10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  12 неделя  

 

100%×0,2=20 

баллов 

Итого за I модуль    До 

100 баллов  

 

Форма контроля Срок 

отчетности 

 

Макс. количество 

баллов 

За 

одну работу 

Всег

о 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 13, 14, 15 неделя 10 

баллов 

До 

40 баллов  

  -опрос 13, 14, 15 неделя 6 

баллов 

До 

30 баллов 

  - посещаемость  13, 14, 15 неделя 2 

балла 

10 

баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   15 неделя  

 

100%×0,2=20 

баллов 

Итого за II модуль    До 
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100 баллов  

 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и приема лабораторных работ (решение 

задач) из расчета на одну неделю  учитываются:  

- посещаемость (2 балла одно занятие (10 баллов за модуль)  

- степень раскрытия содержания материала (2.8 балла одно занятие (14 баллов за 

модуль); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (2.8 балла одно 

занятие (14 баллов за модуль); 

- знание теории изученных вопросов (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль); 

- сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (2.8 

балла одно занятие (14 баллов за модуль); 

-точность решения задачи (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль). 

 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 14 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 17 баллов. 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок - 

20 баллов. 
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При оценивании теста учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – до 20 баллов; 

 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(5 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (8 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (10 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (3 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (7 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Контрольные вопросы  

1. Методы формы.  

2. Компонент «Кнопка».  

3. Компонент «Текстовое поле».  

4. Методы класса Convert. Преобразование типов. 

5. Методы объекта String.  

6. Сравнение, сцепление, копирование строк.  

7. Выделение подстроки в троке.  

8. Замена символа в строке.  

9. Поиск элемента в строке. 

10. Класс MessageBox.  

11. Виды кнопок и икон в окне сообщения. 

12. Компонент «Флажок».  

13. Свойства и методы класса CheckBox. 

14. Компонент «Переключатель». 

15. Свойства и методы класса RadioButton. 

16. Компонент «Список».  

17. Свойства и методы класса ListBox.  

18. Компонент «Поле со списком».  

19. Свойства и методы класса ComboBox. 

20. Компонент «Рисунок».  
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21. Свойства и методы класса PictureBox. 

22. Методы и свойства класса tabControl.  

23. Свойства и методы компонента Timer. 

24. Генерация случайных чисел. 

25. Вставка видеоплеера. 

26. Свойства и методы компонента ProgressBar 

Тематика рефератов 

 

1. История языка C++. 

2. Сравнение C++ с другими языками высокого уровня. 

3. Предшественники языка C++. 

4. Создание программных комплексов на языке C++. 

5. Совместимость программного кода различных версий C++. 

6. Кроссплатформенный код на C++ 

7. Группа командных объектов. 

8. Группа текстовых объектов. 

9. Группа переключателей. 

10. Группа контейнеров. 

11. Группа графических элементов. 

 

Контрольная работа 1 

Задания 

1. Даны 4 текстовых поля и кнопка. Написать программу для возведения одного 

числа в степень второго ab и наоборот ba. (Без использования математических 

функций).  

2. Даны 3 текстовых поля и кнопка. Написать программу, которая вычисляет 

оптимальный вес пользователя, сравнивает его с реальным и выдает рекомендацию 

о необходимости поправиться или похудеть. Пользователь вводит рост (см) и вес 

(кг). Оптимальный вес вычисляется по формуле: рост (см) - 100. 

3. Даны 5 текстовых полей и кнопка. Написать программу  для нахождения корней 

квадратного уравнения. 

4. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Подсчитать сколько слов в тексте с одной буквой 

«о». 

5. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Подсчитать сколько слов в тексте с двумя 

буквами «a». 

6. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Подсчитать сколько слов в тексте с тремя 

буквами «a».  

7. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Написать программу которая выводит все четные 

делители числа через запятую. 

8. Дана кнопка и текстовое поле. Написать программу которая выводит все простые 

числа от 1 до 100 через запятую. 

9. Даны 4 текстовых поля и кнопка. Написать программу для  округления чисел (по 

правилам, к меньшему целому, к большему целому). 

10. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Подсчитать сколько слов, состоящих из  трех 

букв. 

11. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Написать программу, определяющую, является 

ли заданное слово  палиндромом. 

12. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Посчитать количество вхождения предлога «на» 

в текст. 
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13. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Написать программу для простейшего 

шифрования текста. Буква должна заменяться на букву, которая следует за ней по 

алфавиту. 

14. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Написать программу, которая вычисляет 

факториал введенного числа. (Факториалом числа n называется произведение 

целых чисел от 1 до n). 

15. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Подсчитать общее вхождение символов #, @, $  в 

текст. 

16. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Написать программу для нахождения 

среднеарифметического значения  делителей введенного числа. 

17. Дана кнопка и текстовое поле. Написать программу которая выводит все 

совершенные числа от 1 до 1000 через запятую. 

18. Даны 3 текстовых поля и кнопка. Написать программу, которое выводит число с 

наибольшим количество делителей. 

19. Дана кнопка и текстовое поле. Написать программу которая выводит все 

несовершенные числа от 1 до 10 через запятую. 

20. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Посчитать количество букв «s «в веденной 

строке. 

21. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Написать программу, которая выводит вначале 

все  четные  делители, а затем нечетные делители числа. 

22. Дано 1 текстовое поле и кнопка.  Написать программу, которая выводит название 

дня недели, в зависимости какое число было введено пользователем. Для вывода 

использовать функцию MessageBox(). 

23. Дано 1 текстовое поле и кнопка.  Написать программу, которая выводит название 

времени года, в зависимости от введенного номера месяца. Для вывода 

использовать функцию MessageBox(). 

24. Дано 1 текстовое поле и кнопка.  Написать программу, которая в зависимости от 

введенного номера дня недели выводит «рабочий день» или «выходной». Для 

вывода использовать функцию MessageBox(). 

25. Дано 1 текстовое поле и кнопка.  Написать программу, которая определяет, 

является ли число совершенным. Число называется совершенным, если оно равно 

сумме всех своих делителей за исключением его самого.  Для вывода использовать 

функцию MessageBox(). 

26. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Написать программу, которая проверяет, 

являются ли числа, введенные пользователем дружественными. Дружественные 

числа -это натуральные числа А и В такие, что А есть сумма всех натуральных 

делителей числа В, меньших В; а число В есть сумма всех натуральных делителей 

числа А, меньших А. Для вывода использовать функцию MessageBox(). 

 

Контрольная работа 2. 

Разработать следующие приложения: 
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Контрольная работа 3. 
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Контрольная работа 4. 

Решить 

1. Дана дата, определить время года и вывести соответствующее изображение и 

название времени года.  

2. Реализовать приложение «Светофор» 

3. Реализовать приложение «Новогодняя елка» 

4. Реализовать приложение «Статус копирования» 

5. Реализовать приложение «Таймер (часы)» 

6. Реализовать приложение «Тест» 

7. Реализовать приложение «Магазин» 
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Самостоятельная работа студентов 

1. Дано 2 текстовых поля и кнопка. Написать программу для нахождения 

тривиальности введенного числа. Тривиальностью натурального числа N будем 

называть отношение суммы всех его собственных делителей к самому числу. Так, 

например, тривиальность числа 10 равна 0.8=(1+2+5)/10, а тривиальность числа 20 

равна 1.1=(1+2+4+5+10)/20. Напомним, что собственным делителем натурального 

числа называют любой делитель, строго меньший, чем это число.  

2. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Найти новое число наименьшее из следующих по 

порядку чисел с такой же суммой цифр как в исходном числе.  (Например: 113 - 

122). Исходное число трехзначное.  

3. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Написать программу которая выводит все 

нечетные делители числа через запятую. 

4. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Посчитать сколько слов, состоящих из четырех 

букв. 

5. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Написать программу которая выводит все 

простые делители числа через запятую. 

6. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Посчитать сколько слов с четным количеством 

букв в тексте. 

7. Дано текстовое поле  и кнопка. Заменить все знаки препинания на  символ «*». 

8. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Написать программу, которая выводит вначале 

все  нечетные  делители, а затем четные делители числа. 

9. Даны 5 текстовых полей и кнопок. Дана символьная строка (текстовое поле 1), 

состоящая оценок. Посчитать количество пятерок, четверок, троек и двоек. 

10. Даны 3 текстовых поля и кнопка. Написать программу, которая выводит число с 

максимальной суммой делителей. 

11. Дано предложение, заменить все буквы «а» на букву «о». 

12. Вывести все делители сгенерированного трехзначного числа. 

13. Дано предложение, поменять местами первое и  последнее слово. 

14. Дано предложение, заменить трете слово словом replace.  

15. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Подсчитать количество знаков препинания (; : ? ! 

. ,)  в тексте. 

16. Дана кнопка и текстовое поле. Написать программу которая выводит все четные 

числа от 1 до 100 через запятую. 

17. Даны 3 текстовых поля и кнопка. Написать программу, которая выводит все общие 

делители двух чисел, через запятую. 

18. Даны 2 текстовых поля и кнопка. Посчитать количество вхождения союза «и» в 

текст. 

19. Дана кнопка и текстовое поле. Написать программу которая выводит все 

непростые числа от 1 до 100 через запятую. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

Основные учебники 

1. Шлее, М. Qt 5.3. Профессиональное программирование на C++. В подлиннике / М. 

Шлее. - СПб.: BHV, 2016. - 928 c. 

2. Пахомов, Борис C/C++ и MS Visual C++ 2012 для начинающих / Борис Пахомов. - 

Москва: СИНТЕГ, 2015. - 518 c. 

3.  Пахомов, Борис С/С++ и MS Visual C++ 2012 для начинающих / Борис Пахомов. - 

М.: "БХВ-Петербург", 2013. - 502 c. 
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4.  Полубенцева, М. C/C++. Процедурное программирование / М. Полубенцева. - М.: 

БХВ-Петербург, 2014. - 448 c. 

5. Понамарев, В. Программирование на C++/C# в Visual Studio .NET 2003 / В. 

Понамарев. - М.: БХВ-Петербург, 2015. - 917 c. 

6. Кениг, Э. Эффективное программирование на C++. Практическое 

программирование на примерах. Т. 2 / Э. Кениг, Б.Э. Му. - М.: Вильямс, 2016. - 368 

c.  

7. Сидорина, Татьяна Самоучитель Microsoft Visual Studio C++ и MFC / Татьяна 

Сидорина. - М.: "БХВ-Петербург", 2014. - 848 c. 

 

Дополнительная литература 

1. Давыдов, В. Visual C++. Разработка Windows-приложений с помощью MFC и API-

функций / В. Давыдов. - М.: БХВ-Петербург, 2014. - 576 c. 

2. Довбуш, Галина Visual C++ на примерах / Галина Довбуш , Анатолий Хомоненко. 

- М.: БХВ-Петербург, 2012. - 528 c. 

3.  Зиборов, В. MS Visual C++ 2010 в среде .NET / В. Зиборов. - М.: Питер, 2012. - 320 

c. 

4. Мешков, А. Visual C++ и MFC / А. Мешков, Ю. Тихомиров. - М.: БХВ-

Петербург, 2013. - 546 c. 

5.  Панюкова, Т. А. Языки и методы программирования. Создание простых GUI-

приложений с помощью Visual С++. Учебное пособие / Т.А. Панюкова, А.В. 

Панюков. - Москва: Мир, 2015. - 144 c. 

6. Роберт, С. Сикорд  Безопасное программирование на C и C++ / Роберт С. Сикорд. - 

Москва: РГГУ, 2014. - 496 c. 

 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. https://www.intuit.ru/search   

2. Библиотека все для студента https://www.twirpx.com/     

3. Библиотека книг по С++: http://www.ph4s.ru/bookprogramir_1.html 

4. Библиотека книг по С++: http://www.libkruz.com/1-41/c.html 

5. Языки программирования: http://cat.codenet.ru/Languages 

6. http://www.iprbookshop.ru/  

7. http://kyrlibnet.kg/ru/ 

8.  

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

Создать проект Windows Forms (Назвать своей фамилией на английском языке) 

 

Реализовать элементы формы как на рисунке (Шрифт текста - 14): 

https://www.intuit.ru/search
https://www.twirpx.com/
http://www.ph4s.ru/bookprogramir_1.html
http://www.libkruz.com/1-41/c.html
http://cat.codenet.ru/Languages
http://kyrlibnet.kg/ru/
https://www.intuit.ru/
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Элементов label – 10 

 

Элементов button – 4 

 

Элементов textBox- 5 

 

 

 

 

 

 

1. При нажатии 

кнопки «Мое имя» открыть 

форму (Имя формы  - Ваше 

имя на английском языке): 

 

 

Внутри формы любой текст – красного 

цвета 

Размер шрифта – 14 

Кнопка закрыть – закрывает форму 

 

 

2. При нажатии на кнопку 

«Нажми меня» - данная кнопка должна 

исчезнуть. 

3. При нажатии на кнопку 

«Вычислить» - найти значение Z: 

𝑍 =
√𝑋 + 𝑌2

𝑌
 

4. При нажатии на кнопку «Найти» - найти значение S1 (S – любая строка): 

Удалить из строки   S  2 символа начиная с 3-й позиции и результат записать 

в S1. 

 

 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модулей) 

 следить за новинками изданий в области защиты информации и информационной 

безопасности; 

 принимать активное участие в работе на занятиях; 

 предлагать преподавателю новые формы работы на семинарах; 

 в процессе проведения семинарских занятий накапливать опыт для написания 

дипломных работ (подготовка рефератов, докладов, выступлений). 
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8.3. Методические рекомендации по подготовке отчетов по лабораторным 

работам    

 

Правила оформления курсовой работы 

Курсовая работа выполняется в соответствии с индивидуальным заданием. 

Курсовая работа должна быть выполнена как работающая программа, 

позволяющая продемонстрировать выполнение всех функций в любой 

последовательности. 

Пояснительная записка является законченным документом, содержащим основные 

результаты выполненной работы.  

 Пояснительная записка должна иметь объем не менее 25 стр. текста (без 

приложения, шрифт 12) и содержать следующие разделы: 

 

1. Оглавление. 

2. Постановка задачи. 

3. Назначение и область применения программного продукта. 

4. Выбор и обоснование выбора инструментальных средств. 

5. Теоретический материал – особенности программирования в данной области. 

Теоретический  материал должен быть переработан применительно к 

содержанию работы. 

6. Структурное описание разработки. Описание форматов данных. Описание 

используемых структур данных (классов), форматов данных, сопровождаемое 

необходимыми графическими иллюстрациями (рисунками). Содержательное 

описание типов данных, структур данных.  

7. Описание программы. 

8. Описание алгоритмов  и методов решения. Функциональное описание.  

Содержательное описание основных алгоритмов, их особенностей, интерфейсов 

функций. 

9. Описание пользовательского интерфейса. 

10. Руководство пользователя. 

11. Заключение. 

12. Список используемой литературы. 

13. Тексты программных модулей (приложение). 

 

Разделы должны иметь порядковый номер: 1, 2 и т.д. Нумерация подраздела 

включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные точкой: 2.1, 2.2 и 

т.д. Допускаются стандартные сокращения слов.  

Заголовки разделов (глав) пишутся прописными буквами и размещаются с 

выравниванием по центру, шрифт Arial, 14, полужирный, переносы в словах и сокращения 

не допускаются. Заголовки подразделов записываются с абзаца строчными буквами 

(кроме первой прописной), шрифт Arial, 12, полужирный, переносы в словах и 

сокращения не допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. Каждый раздел необходимо начинать с 

нового листа. Интервал между заголовками и последующим текстом равен 12 пунктам; 

Необходимые пояснения к тексту могут оформляться сносками. Сноска 

обозначается цифрой со скобкой. Если сноска относится к отдельному слову, знак сноски 
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помещается непосредственно у этого слова, если же к предложению в целом, то в конце 

предложения. Текст сноски располагается в конце страницы. 

Иллюстрации могут быть расположены в тексте или в приложениях. Иллюстрации, 

если их более одной, нумеруются арабскими цифрами в пределах всего документа. 

Ссылки на иллюстрации дают с сокращенным словом «смотри», например,  

«см. рис. 12». 

Таблицы имеют свой заголовок, который следует выполнять строчными буквами. 

Сноски к таблицам располагаются непосредственно под таблицей. Ссылки на таблицы в 

тексте дают аналогично иллюстрациям.  

Номера страниц указываются вверху страницы в центре (в колонтитулах), снизу 

справа указываются фамилия, инициалы студента, номер группы (в колонтитулах), номер 

на первой странице (титульном листе) не ставится.  

На основании проделанной работы и выступления выносится решение об оценке 

курсовой работы (“отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно” или 

“неудовлетворительно”). 

 

 

Правила защиты 

1. Программа должна быть проверена на разнообразных входных данных. 

2. Пояснительная записка и файл программы сдаются за 1-2 дня до защиты.  

3. Курсовую работу принимает комиссия. Состав комиссии, утверждается на кафедре.  

4. Для защиты курсовой работы необходим доклад на 5 – 7 мин. С использованием 

презентационного материала (Демонстрация MS Power Point).  И  демонстрация 

работы разработанной программы. 

 

При наличии грамматических и синтаксических ошибок в тексте пояснительной 

записки оценка снижается на 1 балл, более 20 – на 2 балла. 

 

 

Некоторые практические советы 

 Сохраняйте свою работу как можно чаще, секунды потраченные на сохранение 

сэкономят многие часы. 

 Создавайте резервные копии всех рабочих документов: программ, тестовых 

наборов,  текстов пояснительной записки. 

 Не храните  все копии на одном компьютере или одном носителе. 

 Не работайте с безымянными документами. 
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8.4. Иные материалы 

 

 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Минимальные требования к материально-техническому обеспечению дисциплины: 

- Компьютерный класс 

- проектор, экран 

- колонки 

- программное обеспечение Visual Studio C++. 

 

10.  Глоссарий 

 

- Абстрактный класс - это класс, содержащий хотя бы один виртуальный метод. 

Абстрактные классы не бывают изолированными, т.е. всегда абстрактный класс 

должен быть наследуемым. Поскольку у чисто виртуального метода нет тела, то 

создать объект абстрактного класса невозможно. Абстрактным классом можно назвать 

класс, специально определенный для обеспечения наследования характеристик 

порожденными классами. 

- Абстракция - процесс изменения уровня детализации программы. Когда мы 

абстрагируемся от проблемы, мы предполагаем игнорирование ряда подробностей с 

тем, чтобы свести задачу к более простой. 

- Абстракция через параметризацию - прием программирования, позволяющий, 

используя параметры, представить фактически неограниченный набор различных 

вычислений одной программой, которая есть абстракция этих наборов. 

- Абстракция через спецификацию - прием программирования, позволяющий 

абстрагироваться от процесса вычислений описанных в теле процедуры, до уровня 

знания того, что данная процедура делает. Это достигается путем задания 

спецификации, описывающей эффект ее работы, после чего смысл обращения к 

данной процедуре становится ясным через анализ этой спецификации, а не самого тела 

процедуры. Мы пользуемся абстракцией через спецификацию всякий раз, когда 

связываем с процедурой некий комментарий, достаточно информативный для того, 

чтобы иметь возможность работать без анализа тела процедуры. Абстракция через 

спецификацию позволяет абстрагироваться от процесса вычислений описанных в теле 

процедуры, до уровня знания того, что данная процедура делает. Это достигается 

путем заданияспецификации, описывающей эффект ее работы, после чего смысл 

обращения к данной процедуре становится ясным через анализ этой спецификации, а 

не самого тела процедуры. Мы пользуемся абстракцией через спецификацию всякий 

раз, когда связываем с процедурой некий комментарий, достаточно информативный 

для того, чтобы иметь возможность работать без анализа тела процедуры. 

- Аспектно-ориентированное сборочное программирование - разновидность 

сборочного программирования, основанная на сборке полнофункциональных 

приложений из многоаспектных компонентов, инкапсулирующих различные варианты 

реализации. 

- Декомпозиция программы - создание модулей, которые в свою очередь 

представляют собой небольшие программы, взаимодействующие друг с другом по 

хорошо определенным и простым правилам. 

- Диаграмма деятельности, Activity diagram - методология объектно-

ориентированного проектирования, предназначенная для детализации особенностей 

алгоритмической и логической организации системы. При этом каждое действие 

расчленяется на фундаментальные процессы. На диаграмме деятельности управление 

осуществляется: 
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- либо через потоки управления (явно); 

- либо через определяемые потоки данных (неявно). 

- Диаграмма классов, Class diagram - методология объектно-ориентированного 

проектирования, предназначенная для представления статической структуры модели 

системы в терминологии классов объектно-ориентированного программирования. 

- Диаграмма компонентов, Component diagram - метод объектно-ориентированного 

проектирования, описывающий особенности физического представления системы. 

Диаграмма компонентов позволяет определить архитектуру разрабатываемой системы, 

устанавливая зависимости между компонентами. 

- Диаграмма кооперации, Collaboration diagrams - метод объектно-ориентированного 

проектирования, основанный на графическом представлении всех структурных 

отношений между объектами, участвующими во взаимодействии. Диаграмма 

кооперации представляет собой граф, в вершинах которого располагаются объекты, 

соединенные дугами-связями. При этом дуги могут быть аннотированы сообщениями, 

которыми обмениваются объекты. 

- Диаграмма последовательности, Sequence diagram - методология объектно-

ориентированного проектирования, предназначенная для моделирования 

взаимодействия во времени. Диаграмма последовательности позволяет отслеживать 

поведение взаимодействующих групп объектов. 

- Диаграмма развертывания, Диаграмма применения, Диаграмма размещения 

Deployment diagram - метод объектно-ориентированного проектирования, 

отображающий физические взаимосвязи между программными и аппаратными 

компонентами системы. 

- Диаграмма состояний, Statechart diagram - методология объектно-

ориентированного проектирования, предназначенная для представления жизненного 

цикла объектов в реальном или абстрактном мире. 

Диаграмма состояний состоит 

- из множества состояний объектов; 

- из множества событий, сообщающих о перемещении чего-либо в новое состояние; 

- из множества правил переходов, определяющих новое состояние объекта при 

возникновении тех или иных событий; 

- из множества действий, которые должны быть выполнены объектом, когда он 

переходит в новое состояние. 

- Инкапсуляция, Encapsulation - От лат.In - в + Capsula - ящичек, в объектно-

ориентированном программировании - сокрытие внутренней структуры данных и 

реализации методов объекта от остальной программы. Другим объектам доступен 

только интерфейс объекта, через который осуществляется все взаимодействие с ним. 

- Карты класс-ответственность-кооперация, Class-responsibility-collaboration -

 Карты класс-ответственность-кооперация - методология объектно-ориентированного 

проектирования, предназначенная для описания классов и оперирующая понятиями: 

- ответственность - суть - высокоуровневое описание функций, которые выполняет 

класс; 

- кооперация - суть - ссылка на другие классы, с которыми необходимо 

кооперироваться для реализации функций. 

- Класс, Class - Класс - в программировании - множество объектов, которые обладают 

одинаковой структурой, поведением и отношением с объектами из других классов. 

- Компонентное сборочное программирование - объектно-ориентированное 

сборочное программирование, основанное на распространении классов в бинарном 

виде и предоставление доступа к методам класса через строго определенные 

интерфейсы. 

Компонентное сборочное программирование поддерживают технологические подходы 

COM, CORBA, .Net. 

https://bourabai.ru/alg/corba.htm
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- Конструкторы - Эти операции используют в качестве аргументов объекты 

соответствующего им типа и создают другие объекты такого же типа. Например, 

операция сложения матриц создает новую матрицу. 

- Локальность - означает, что реализация одной абстракции может быть создана и 

рассмотрена без необходимости анализа реализации какой-либо другой абстракции. 

Принцип локальности позволяет составлять программу из абстракций, создаваемых 

людьми, работающими независимо друг от друга. Один человек может создать 

абстракцию, которая использует абстракцию, созданную кем-то другим. 

- Метод объектно-ориентированной декомпозиции - основной метод объектно-

ориентированного программирования, описывающий: 

- статическую структуру системы в терминах объектов и связей между ними; 

- поведение системы в терминах обмена сообщениями между объектами. 

- Модификаторы - эти операции модифицируют объекты соответствующего им типа. 

Например, операция push для стека. 

- Модульность - это такая организация объектов, когда они заключают в себе полное 

определение их характеристик, никакие определения методов и свойств не должны 

располагаться вне его, это делает возможным свободное копирование и внедрение 

одного объекта в другие. 

- Наблюдатели - эти операции используют в качестве аргумента объекты 

соответствующего им типа и возвращают элемент другого типа, они используются для 

получения информации об объекте. Сюда относятся, например, операции типа size. 

- Наследование, Inheritance - Наследование - в объектно-ориентированном 

программировании - свойство объекта, заключающееся в том, что характеристики 

одного объекта (объекта-предка) могут передаваться другому объекту (объекту-

потомку) без их повторного описания. Наследование упрощает описание объектов. 

- Объект, Object - Объект - в программировании - программный модуль: 

- объединяющий в себе данные (свойства) и операции над ними (методы); 

- обладающий свойствами наследования, инкапсуляции и полиморфизма. 

Объекты взаимодействуют между собой, посылая друг другу сообщения. 

- Объектно-ориентированное программирование - технология программирования, 

при которой программа рассматривается как набор дискретных объектов, содержащих, 

в свою очередь, наборы структур данных и процедур, взаимодействующих с другими 

объектами. 

- Объектно-ориентированное сборочное программирование - разновидность 

сборочного программирования: 

- основанная на методологии объектно-ориентированного программирования; и 

- предполагающая распространение библиотек классов в виде исходного кода (obj) или 

упаковку классов в динамически компонуемую библиотеку (dll). 

- Полиморфизм, Polymorphism - в объектно-ориентированном программировании - 

способность объекта выбирать правильный метод в зависимости от типа данных, 

полученных в сообщении. 

- Примитивные конструкторы - эти операции создают объекты, соответствующего им 

типа, не используя никаких объектов в качестве аргументов. Примером такой 

операции является создание пустого списка. 

- Процедурная абстракция, процедура - наиболее известный в программировании тип 

абстракции. Всякий, кто применял для выполнения функции подпрограмму, 

реализовывал тем самым процедурную абстракцию. Процедуры объединяют в себе 

методы абстракции через параметризацию и спецификацию, позволяя абстрагировать 

отдельную операцию или событие. 

- Свойство объекта - в объектно-ориентированном программировании - 

характеристика объекта. Обычно свойства изменяются с помощью методов. 
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- Программный сниппет - (англ. snippet — фрагмент, отрывок) в практике 

программирования — небольшой фрагмент исходного кода или текста, пригодный для 

повторного использования. Сниппеты не являются заменой процедур, функций или 

других подобных понятий структурного программирования. Они обычно 

используются для более лёгкой читаемости кода функций, которые без их 

использования выглядят слишком перегруженными деталями, или для устранения 

повторения одного и того же общего участка кода. Интегрированные среды разработки 

(IDE) содержат встроенные средства для ввода конструкций языка. Например, в 

Microsoft Visual Studio, Borland Developer Studio, для этого необходимо ввести 

ключевое слово и нажать определённую клавишную комбинацию. В IDE Geany 

существует специальный файл snippets.conf (путь к файлу: /home/user/.config/geany) 

позволяющий создавать свои сниппеты. Другие программы, такие как Macromedia 

Dreamweaver и Zend Studio, позволяют использовать сниппеты в Веб-

программировании. 

- Событийно-управляемое программирование - объектно-ориентированное 

программирование, при котором задаются реакции программы на различные события. 

- Спецификация - описывает соглашение между разработчиками и пользователями. 

Разработчик берется написать модуль, а пользователь соглашается не полагаться на 

знания о том, как именно этот модуль реализован, т.е. не предполагать ничего такого, 

что не было бы указано в спецификации. Такое соглашение позволяет разделить 

анализ реализации от собственно использования программы. Спецификации дают 

возможность создавать логические основы, позволяющие успешно "разделять и 

властвовать". 

- Технология программирования, Инжиниринг ПО, Software engineering -

 дисциплина, изучающая технологические процессы программирования и порядок их 

прохождения. (см. онлайн-курс "Технология программирования") 

- Экземпляр объекта, Instance - в объектно-ориентированном программировании - 

конкретный объект из набора объектов данного класса. Все экземпляры одного класса 

имеют одинаковый набор операций. 

 

 

 

11. Приложения 

  

https://bourabai.ru/alg/technology.htm
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12.  
 

Приложение 3 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания кафедры     Ректор УНПК «МУК» 

№_____ от_________________     _____________________ 

          (название) 

        _____________________ 

                          (подпись, ф.и.о.) 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в учебно-методический комплекс (модуле) дисциплины 

__________________________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год  

 

 

1. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

2. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

3. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

Составитель                                           подпись                       расшифровка подписи 

дата 

 



Приложение Windows Forms 



Методы формы. 

Close() – метод закрывающий форму. 

 

Hide() – метод скрывающий форму, то есть форма 

становится невидимой. 

 

Show() – метод выводит форму на экран. 

 

ShowDialog() – показывает форму в модальном режиме. 



Пример 

t1 ^newDlg1=gcnew t1(); 
newDlg1->Show(); 

t2 ^newDlg2=gcnew t2(); 
newDlg2->Show(); 

this->Close();  
для закрытия формы #include "t1.h" 

#include "t2.h" 



Компонент  Button (кнопка). 

Рассмотрим некоторые методы компонента Button: 

 

Hide() – скрывает кнопку. 

 

Focus() – делает кнопку активной. 

 

Show() – показывает кнопку. 



Компонент textBox (текстовое поле) 

Рассмотрим некоторые методы компонента textbox: 

 

AppendText() – добавляет текст к текущему тексту в 

окне компонента. 

 

Clear() – удаляет весь текст из поля. 

 

Focus() – устанавливает фокус ввода. 

 

Hide() – скрывает компонент. 

 

Show() – показывает компонент.  



Методы класса Convert 
(преобразование): 

Convert :: ToSingle() – преобразует строку в число с 

плавающей точкой (одинарное float). 

 

Convert :: ToDouble() – преобразует строку в число с 

плавающей точкой (двойное double). 

 

Convert :: ToInt32() – преобразует строку в целое 

число (int) 

 

Convert :: ToString() – преобразует число в строку 



ПРИМЕР 

float x,y,z; 

     

x=Convert::ToSingle(textBox1->Text); 

     

y=Convert::ToSingle(textBox2->Text); 

 

 z=x+y; 

     

textBox3->Text=Convert::ToString(z); 



Приложение 
 



Приложение 



Приложение 



Приложение 



Приложение 



Приложение 



Объект  

String 



Методы объекта String 
 



Методы объекта String 



Методы объекта String 



Методы объекта String 



Методы объекта String 



Методы объекта String 



Задание для самостоятельной 
работы 

Создать проект Windows Forms  Задание 1:  Вставить в строку   S  три 
символа  #  начиная с 5-ой позиции  и 
результат записать в S1. 
 
Задание 2: Найти индекс позиции буквы  
Е   в строке   S    и результат записать в S1. 
 
Задание 3: Удалить из строки   S  5 
символов начиная с 8-й позиции и 
результат записать в S1. 
 
Задание 4: Заменить  в строке   S  все 
буквы Т на знак ? и результат записать в 
S1. 
 
Задание 5: Выделить подстроку из строки   
S  с  8-й позиции 2 символа  и результат 
записать в S1. 



Задание для домашней работы 

          

- 2Y 



Создание окон сообщений 



Класс MessageBox. 
Для создания окон сообщений используется метод Show() 

класса MessageBox. 

Синтаксис метода: 

 

MessageBox:: Show (text, caption, buttons, icon); 
 

• text - это текст, отображаемый в окне сообщения. 

 

• caption - это текст, отображаемый в строке заголовка 

сообщения. 

 

• buttons – это одно из значений «MessageBoxbuttons» , 

указывающее, какие кнопки отображаются в окне сообщения. 

 

• icon– это одно из значений «MessageBoxicon»,  указывающее, 

какой значок отображается в окне сообщения.  



Виды кнопок (Button) 

• OK       (ОК) 

 

• OK Cancel  (ОК Отмена) 

 

• YesNo        (Да Нет) 

 

• YesNoCancel      (Да Нет Отмена) 

 

• RetryCancel       (Повторить Отмена) 

 

• AbortRetryIgnore        (Прервать  Повторить Игнорировать) 

 

При нажатии на одну из этих кнопок возвращается значение: 

Dialog Result:: Yes 



Типы икон (Icon) 

• Отсутствие icon - None. 

 

 

• Вопросительный тип  - Question. 

 

 

• Критический тип - Hand, Stop, Error. 

 

 

• Предупредительный тип  - Exclamation, Warning. 

 

 

• Информационный тип -  Asterisk, Information. 



Примеры использования  
MessageBox::Show("Привет", "Студент!", MessageBoxButtons::YesNo, 

MessageBoxIcon::Information); 

MessageBox::Show("Привет \n всему \n НИТу" ); 

MessageBox::Show("Готовы к модулю?", "Студент!", 

MessageBoxButtons::YesNoCancel, MessageBoxIcon::Question); 



Найти корни квадратного уравнения 
Математическая запись: 

         
 

 

Дискриминант 
           

 
 

Если 
    

:           

 

Если 
   

:         

 

Если
   

: 
  Корней нет 



Найти корни квадратного уравнения 

double a,b,c,x1,x2,d; 

a=b=c=x1=x2=d=0; 

a=Convert::ToDouble(textBox1->Text); 

b=Convert::ToDouble(textBox2->Text); 

c=Convert::ToDouble(textBox3->Text); 

d=b*b-4*a*c; 

if(d<0) 

{ 

 MessageBox::Show("Корней нет"); 

} 

else if(d==0) 

{ 

 x1=(-b)/(2*a); 

MessageBox::Show("x="+Convert::ToString(x1)); 

} 

else 

{ 

x1=(-b+sqrt(d))/(2*a); 

x2=(-b-sqrt(d))/(2*a); 

MessageBox::Show("x1="+Convert::ToString(x1)+"\r\n"+"x2="+Convert::ToString(x2)); 

} 



Найти корни квадратного уравнения 



Даны 3 текстовых поля и кнопка. Написать программу, которая 

вычисляет оптимальный вес пользователя, сравнивает его с реальным и 

выдает рекомендацию о необходимости поправиться или похудеть. 

Пользователь вводит рост (см) и вес (кг). Оптимальный вес вычисляется 

по формуле: рост (см) - 100. 

double ves,rost,optim; 

 

ves=Convert::ToDouble(textBox1->Text); 

rost=Convert::ToDouble(textBox2->Text); 

 

optim=rost-100; 

 

if(ves<optim) 

{ 

MessageBox::Show("Надо поправиться!", "Рекомендация", MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Exclamation); 

} 

else if(ves>optim) 

{ 

MessageBox::Show("Надо срочно худеть!", "Рекомендация", MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Error); 

} 

else 

{ 

MessageBox::Show("Все в норме", "Рекомендация", MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Information); 

} 

 





Компоненты CheckBox (флажок) и 
RadioButton (переключатель) 

 



• Оба компонента используются для предоставления выбора и 

выдают результат «включен» или «выключен».  

 

• Если компонент CheckBox (флажок) находится в группе себе 

подобных, то включив один флажок можно включить и 

остальные, при этом не один из них не выключится. 

 

• Если компонент RadioButton (переключатель) находится 

совместно с такими же компонентами в одной группе, то не 

допускается, чтобы одновременно был включен другой 

переключатель. 

 

• Для создания группы используется компонент GroupBox. 

 



Пример 1: Разработать форму, в которой, в зависимости от 

выбранного переключателя будет появляться соответствующее 

изображение. 

После создания проекта и разработки 
дизайна формы, необходимо создать 

файлы с изображениями и сохранить в 
папке проекта с расширением .jpg 

PictureBox 
GroupBox 

RadioButton 



 Программный код для button1: 

 if(radioButton1->Checked) 

  pictureBox1->ImageLocation="red.jpg";  

if(radioButton2->Checked) 

  pictureBox1->ImageLocation="yellow.jpg"; 

if(radioButton3->Checked) 

  pictureBox1->ImageLocation="green.jpg";  

 

 

 

 

Где: 

• Checked -  означает что элемент выбран. 

• ImageLocation  - указывает какой файл загружается в pictureBox 

 

 

 

 



Пример 2. Разработка анкеты для студента 



 String ^f, ^i, ^v, ^l;     // Объявляем переменные 

 f=textBox1->Text;     // Фамилия 

 i=textBox2->Text;     // Имя 

 v=l=" ";                     // Вуз и Язык 

if(radioButton1->Checked) 

 v="МУК"; 

if(radioButton2->Checked) 

 v="КНУ"; 

if(radioButton3->Checked) 

  v="КРСУ"; 

if(checkBox1->Checked) 

 l+="русский,"; 

if(checkBox2->Checked) 

 l+="кыргызский,"; 

if(checkBox3->Checked) 

 l+="английский,"; 

if(checkBox4->Checked) 

 l+="немецкий,"; 

textBox3->Text=f+" "+i+"\r\n"+"Учится в "+v+"\r\n"+"Знает языки:"+l; 

 

 Программный код для button1: 



Задания для самостоятельной работы 



Компонент ListBox 
(Список) 



Компонент listBox – предназначен для создания списков. 

Если элементы списка превосходят размеры окна списка, то 

автоматически появляется полоса прокрутки. 

Рассмотрим некоторые методы компонента: 

• Add() - добавляет элементы в конец списка. 

• Insert() - добавляет элемент внутрь списка. 

• Clear() - очищает список, то есть удаляет все элементы списка. 

• Remove() - удаляет заданный элемент из списка. 

 

 

Свойство Items – это элемент списка, его можно просматривать или 

изменять. 

 



Например: 

listBox1->Items->Add("строка1"); 

listBox1->Items->Add("строка2"); 

listBox1->Items->Insert(0,"строка3"); 

listBox1->Items->Remove("строка1"); 

listBox1->Items->Clear(); 



Например (Работа со строками): 

listBox1->Items->Add("яблоки"); 

listBox1->Items->Add("груши"); 

listBox1->Items->Add("бананы"); 

 

 

• Извлечение  строки из списка. 

String ^x; 

x=listBox1->Items[1]->ToString(); 

textBox1->Text=x; 

 

• Извлечение  строки из списка, на которой был щелчок мыши. 

String ^x; 

x=listBox1->Items[listBox1->SelectedIndex]->ToString(); 

textBox1->Text=x; 



Пример 



Программный код 
• Добавить в тело конструктора: 

listBox1->Items->Add("Программист"); 

listBox1->Items->Add("Системный администратор"); 

listBox1->Items->Add("Юрист"); 

listBox1->Items->Add("Экономист"); 

• Добавить в метод кнопки: 
String ^f, ^i, ^l, ^p; 

 f=textBox1->Text; 

 i=textBox2->Text; 

 l=" "; 

if(checkBox1->Checked) 

 l+="русский, "; 

if(checkBox2->Checked) 

 l+="кыргызский, "; 

if(checkBox3->Checked) 

 l+="английский, "; 

if(checkBox4->Checked) 

 l+="немецкий, "; 

p=listBox1->Items[listBox1->SelectedIndex]->ToString(); 

textBox3->Text=f+" "+i+"\r\n"+"Знание языков: "+l+"\r\n"+"Профессия - "+p; 



Компонент ComboBox  
(поле со списком) 



Компонент comboBox является комбинацией редактируемого поля 

и списка, используется для вывода данных в виде выпадающего 

списка и последующей выборки их из этого списка.   

 

Свойства: 

 

• Items – содержит набор строк. 

 

• SelectedIndex – целочисленная переменная индекс выбранной 

строки, если элементы не выбраны возвращается значение -1. 

 

• SelectedItem – возвращает выбранный элемент. 

 

• Count – возвращает количество элементов в списке. 

   int x=comboBox1->Items->Count 

 

• Text – содержит значение поля для редактирования компонента, 

то есть извлекает строку. 

 

 

 



Методы: 

 

• Clear() – очищает компонент. 

 

• Add() – добавляет элемент в конец списка. 

 

• IndexOf() –возвращает индекс строки, строка задается в 

аргументе метода, если строка не найдена возвращается -1. 

 

• Insert() – вставляет строку внутри списка. 

 

• Remove() – удаляет заданную строку. 

 

• RemoveAdd() – удаляет требуемую строку, в аргументе 

указывается индекс строки. 



Пример 

• Добавить в тело конструктора: 
comboBox1->Items->Add("Программист"); 

comboBox1->Items->Add("Системный администратор"); 

comboBox1->Items->Add("Юрист"); 

comboBox1->Items->Add("Экономист"); 



Программный код 
• Добавить в метод кнопки: 

double z,p,k; 

 z=p=k=0; //z-зарплата, p-профессия, k-квалификация 

  

if(radioButton1->Checked) 

  k=2000; 

 if(radioButton2->Checked) 

  k=5000; 

 if(comboBox1->SelectedIndex==0) 

  p=50000; 

 if(comboBox1->SelectedIndex==1) 

  p=40000; 

 if(comboBox1->SelectedIndex==2) 

  p=30000; 

 if(comboBox1->SelectedIndex==3) 

  p=20000; 

 

 z=p+k; 

 textBox1->Text=Convert::ToString(z); 



Задания для самостоятельной работы 



Компонент PictureBox 
(Рисунок) 



 

С помощью данного компонента, в форму выводится графическое 

изображение. 

 

Свойства: 

• Image – задает изображение, загружаемое в компонент. 

• ImageLocation – указывает путь, загружаемого, 

изображения. 

  pictureBox1->ImageLocation="1.jpg"; 

 

Метод: 

• Load() – позволяет загрузить требуемый рисунок. 

 



Пример 1. Написать программу, которая в зависимости от 

введенного имени файла в текстовое поле, загружает 

изображение. 

 

 

 

 

 

 

Текст программы для button1: 

  String ^x; 

 x=textBox1->Text; 

 pictureBox1->Load(x); 

 



Пример 2. Написать программу, которая в зависимости от 

введенных номеров, меняет картинки местами. 

Для каждого рисунка 

прописать имя файла в 

свойстве ImageLocation 



Текст программы для button1: 

int x,y; 

x=Convert::ToInt32(textBox1->Text); 

y=Convert::ToInt32(textBox2->Text); 

array<String^>^t=gcnew array<String^>(4);  

String ^a; 

t[0]=pictureBox1->ImageLocation; 

t[1]=pictureBox2->ImageLocation; 

t[2]=pictureBox3->ImageLocation; 

t[3]=pictureBox4->ImageLocation; 

a=t[x-1]; 

t[x-1]=t[y-1]; 

t[y-1]=a; 

pictureBox1->ImageLocation=t[0]; 

pictureBox2->ImageLocation=t[1]; 

pictureBox3->ImageLocation=t[2]; 

pictureBox4->ImageLocation=t[3]; 

Создание массива строк из 4 

элементов 

Загрузка рисунков в массив t 

Меняет элементы массива местами 

-1 потому что индекс массива 

начинается с 0 

а – вспомогательная переменная 

Загрузка элементов массива 

t в рисунки 



Задания для самостоятельной работы 

• Дана дата, определить время года и вывести 

соответствующее изображение и название времени года.  

 

 

• Реализовать приложение «Магазин» 

 
 



Компонент Timer 
(Таймер) 



Компонент таймер создает счетчик времени.  

Является удобным средством для организации процессов, 

автоматически повторяющихся через равные интервалы времени. 

 

 

Свойства: 

• Enabled – управляет запуском и остановкой таймера. 

• Interval – задает промежуток времени через который 

возникает единственное его событие Tick. 

 

Методы компонента: 

• Start() – запускает таймер 

• Stop() – останавливает таймер 

 



Пример. Создать программу, которая случайным образом 

генерирует массив из пяти однозначных чисел.  

Необходимо запустить таймер для чередования графических 

изображений этих чисел с интервалом 10 сек. 

Используемые компоненты: 

• groupBox1 

• label1 

• pictureBox1 

• button1 

• button2 

• timer1 

 

Используемые рисунки: 

 



Текст программы для button1: 

timer1->Start(); 

timer1->Interval=10000;  // Интервал таймера 10 сек. (10000 миллисекунд) 

 

Текст программы для button2: 
       timer1->Stop(); 

 

Текст программы для timer1: 

int x=0; 

Random^y=gcnew Random; //  Генератор случайных чисел 

x=y->Next(1,6);  // Случайное число от 1 до 5 

label1->Text=" "+x;  // Вывод случайного числа в компонент label 

if(x==1) 

 pictureBox1->ImageLocation="1.jpg"; // Вывод рисунка в компонент pictureBox 

if(x==2) 

 pictureBox1->ImageLocation="2.jpg"; // Вывод рисунка в компонент pictureBox 

if(x==3) 

 pictureBox1->ImageLocation="3.jpg"; // Вывод рисунка в компонент pictureBox 

if(x==4) 

 pictureBox1->ImageLocation="4.jpg"; // Вывод рисунка в компонент pictureBox 

if(x==5) 

 pictureBox1->ImageLocation="5.jpg"; // Вывод рисунка в компонент pictureBox 



Задания для самостоятельной работы 

 

• Реализовать приложение «Таймер (часы)» 

 

• Реализовать приложение «Светофор» 

 

• Реализовать приложение «Новогодняя елка» 

 
 



Вставка видеоплеера 



1. Щелкните правой кнопкой мыши панель 
элементов и выберите пункт Выбрать элементы. 



2. Откроется диалоговое окно Настройка элементов 
панели элементов 

• На вкладке Компоненты COM установите 
флажок Проигрыватель Windows Media и нажмите 
кнопку ОК. 



axWindowsMediaPlayer1.URL = 
@"http://go.microsoft.com/fwlink/?Li

nkId=95772"; 

• Укажите адрес медиафайла 



Компонент ProgressBar 



• Создает индикатор процесса, благодаря чему можно наблюдать 

ход процесса во времени.  

 

 

• Прямоугольный индикатор при достаточно длинном процессе 

постоянно заполняется символом заполнения слева на право.  

 

• Причем заполнение завершается с окончанием самого процесса. 

Это заполнение организовано с помощью свойств и методов 

компонента   ProgressBar. 

 



Свойства: 

• Minimum– задают интервал значений индикатора. 

• Maximum – задают интервал значений индикатора. 

• Value – определяет текущую позицию индикатора, внутри 

интервала. 

 

Методы: 

• Perform(n) – задает шаг при решение равное n. (n- целое 

число). 

• PerformStep() – вызывает изменение свойства Value на 

величину приращения. 

 



Пример 

Текст программы для button1: 

timer1->Start(); 

timer1->Interval=1000; 

progressBar1->Minimum=0; 

progressBar1->Maximum=10; 

progressBar1->Value=0; 

 

Текст программы для button2: 
timer1->Stop(); 

MessageBox::Show("Процесс завершен"); 

progressBar1->Visible=false; 

 

Текст программы для timer1: 

progressBar1->Value++; 

if(progressBar1->Value==progressBar1->Maximum) 

 button2_Click(sender,e); // вызов функции button2 



Компонент DateTimePicker 



• Создает календарь. При выборе даты или времени компонент может 
представляться в двух форматах: в виде прямоугольного поля, в 
котором высвечивается дата или время и в виде выпадающего 
списка с датами.  

 

Свойства компонента: 

• Day – день  

• Month – месяц  

• Year – год  

• Hour – час  

• Minute – минута  

• Second – секунда  

int x=t->Day; 

 

• Дата и время относятся к типу DateTime, который имеет 
специальный механизм позволяющий предоставлять эти две 
величины в виде строки.  

 



DateTime ^t=DateTime(); 

String^s; 

t=dateTimePicker1->Value; 

 

s=t->ToString("dd/MM/yyyy"); 

textBox1->Text=s; 

 

s=t->ToString("d MMM yyyy\ г \, dddd"); 

textBox2->Text=s; 

 

Пример 



Компонент MenuStrip 



• Компонент MenuStrip создает главное меню приложения, с 

помощью которого управляют всей работой приложения и его 

частей. 

 



Задания для самостоятельной работы 

• Дана дата (использовать DateTimePicker), определить 

время года и вывести соответствующее изображение и 

название времени года.  

 

• Реализовать приложение с использованием “Меню” 

 

• Реализовать приложение «Статус копирования» 

 

• Написать программу, которая содержит форму для 

нахождения стоимости обеда. Предусмотреть возможность 

выбора блюд. Если клиент постоянный предусмотреть 

скидку 10% . Необходимо обязательно использовать списки 

и радиокнопки.  

 
 


