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Цель самостоятельной работы по дисциплине «Объектно-ориентированное 

программирование» – закрепить теоретические знания и практические навыки в области 

объектно-ориентированного программирования. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного изучения 

литературы и прочих информационных источников, в том числе периодических изданий и 

Интернет – ресурсов. 

Самостоятельная работа предполагает разработку программных приложений; поиск 

информации по теме; творческое задание; подготовку к тестированию, написания эссе. 

Примеры заданий для самостоятельной работы представлены в нижеприведенных 

таблицах 

Задания на программирование 
Название темы 

учебной дисциплины 

Содержание 

темы 

дисциплины 

в 

компетенциях 

Пример типовых заданий  

 

1.Введение. 

Парадигмы 

программирования 

 . 

2.Основы C#: 

Разработка 

Windows-

приложений. 

Базовые типы 

данных 

 Напишите комментарии к приведенным строкам кода. Измените типы переменных на float 

и double и прокомментируйте полученные ре-зультаты.  

decimal d1 = Decimal.One;  

decimal d2 = 3;  

Console.WriteLine(d1 / d2 * d2);  

3.Операторы 

ветвления. 

 Разработайте следующее приложение:  

 

 
4.Операторы 

циклов. 

 С помощью перебора всех символов строки, введенной в текстовое поле, 

вычислите сколько раз в тексте встречаются буквы «а», «о», «и» и «е» 

 

5.Массивы  В одномерном массиве все элементы, расположенные после максимального, 

заменить средним значением элементов массива (воспользуйтесь методом 

Max() для поиска максимального значения в массиве и методом Average() 

для вычисления среднего значения в массиве). 

 
6.Базовые 

принципы 

объектно-

ориентированного 

  



программирования. 

7. Свойства 

классов. 

 Создайте класс Nomenclature , описывающий товары на складе магазина. 

Закрытыми элементами класса будут: название товара, оптовая цена, розничная 

наценка, код товара и количество товаров на складе. 

Добавьте в класс переменную для подсчета количества созданных экземпляров и 

свойство, позволяющее пользователю узнать текущее значение этого счетчика. 

8. Конструкторы 

классов 

 Добавьте в описание класса Nomenclature конструкторы и деструкторы. 

Используйте их для инициализации и удаления объектов класса  

Выполните тестирование созданного класса. 

 

9. Методы классов.  Добавьте в описание класса Nomenclature свойство, позволяющее хранить 

изображение (фото товара).  

Разработайте метод класса, позволяющий выводить это изображение в любой 

элемент управления, поддерживающий графику, например, в pictureBox или 

непосредственно на форму. 

Разработайте метод для вычисления розничной цены. 

 

10.Делегаты. 

События. 

Структуры 

 Описать структуру с именем Student, содержащую следующие поля: 

─ Фамилия и инициалы; 

─ Номер группы; 

─ Успеваемость (массив из пяти элементов). 

Предусмотреть в структуре метод для вычисления среднего балла. 

Написать программу для вывода списка студентов, упорядоченного по убыванию 

среднего балла. 

 

11. Стандартные 

библиотеки 

классов. 

 Напишите градиентной кистью текст  

 

 
 

12. 

Программирование 

интерфейсов баз 

данных 

 

 Напишите методические указания пользователю при работе с приложением:  

 
Разработайте приложение по образцу.  

Разработайте приложение для работы с двумя связанными таблицами базы данных  



 
Используйте стандартные механизмы для поиска, сортировки и фильтрации данных в 

интерфейсе пользователя:  

 

 
 

Ситуации для анализа (примеры)  

Название раздела 

 дисциплины  

Содержание темы 

дисциплины в компетенциях  

Пример типовых ситуаций  

1 Основы объектно-

ориентированных языков 

программирования  

ПК-2 Объясните причины появления 

объектно-ориентированной парадигмы в 

программировании, в проектировании, в 

моделировании. Вы-полните 

сравнительный анализ существующих 

подходов с точки зрения экономики.  

2. Программирование 

классов  

ПК-7, ПК-8 Сформулируйте отличия классов и 

структур. В чем сходство и отли-чие 

этих программных конструкций. 

Опишите назначение структуры и 

классов. Приведите примеры их 

использования.  

 

 
.  

3 Стандартные библиотеки 

классов  

ПК-7, ПК-8 Опишите эволюцию развития 

графического вывода в различных 

программных системах 

 

4. Программирование 

интерфейсов баз данных  

ПК-2, ПК-7 Опишите несколько технологий 

создания интерфейсов баз данных. 

Найдите общие компоненты (по 

функциональности) этих технологий 



.  

 


