
 

 



 
 



Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Разработка программных 

приложений» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике». 

Оценочные материалы по дисциплине «Разработка программных 

приложений» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

-  

 

  



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

ПК-2 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

ПК-3 способность проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

ПК-4 способность документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-5 способность выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

ПК-6 способность собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика 

ПК-7 способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 способность программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

ПК-9 способность составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-1- 

способность 

использовать 

З1- принципы 

разработки 

программ с 

У1- использовать 

современные 

средства 

В1- владение 

современными 

технологиями и 



нормативно-

правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в 

области 

информационных 

систем и 

технологий 

применением 

технологии 

визуального 

программирования 

и методологии 

объектно-

ориентированного 

событийного 

программирования

. 

 

организации 

управления 

программными 

комплексами;  

 

средствами 

проектирования;  

 

ПК-1 

способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

З1- возможности 

объектно-

ориентированной 

интерактивной 

среды 

программирования 

Delphi 2010, 

основанной на 

алгоритмическом 

языке высокого 

уровня Object 

Pascal;  

 

У1- использовать 

при разработке 

программ средства 

поддержки 

пользователей 

(Help-системы);  

 

В1- разработки, 

тестирования 

программного 

обеспечения с 

использованием 

RAD-систем. 

 

ПК-2 - 

способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

З1- понятия 

информатики: 

данные, 

информация, 

знания, 

информационные 

процессы, 

информационные 

системы и 

технологии; 

У1- разрабатывать 

алгоритмы 

решения и 

программировать 

задачи обработки 

данных с 

применением 

технологии 

визуального 

программирования 

и методологии 

объектно-

ориентированного 

событийного 

программирования

;  

 

В1- навыками 

программирования 

в современных 

средах. 

ПК-3 

способность 

проектировать 

ИС в 

З1- методы 

структурного и 

объектно- 

ориентированного 

У1- выполнять 

тестирование и 

отладку программ 

с использованием 

В1- 

инструментальным

и средствами 

моделирования 



соответствии с 

профилем 

подготовки по 

видам 

обеспечения 

программирования

; 

возможностей ИСР 

Delphi. 

 

предметной 

области, 

прикладных и 

информационных 

процессов. 

ПК-4 

способность 

документировать 

процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного 

цикла 

З1- физические 

основы 

элементной базы 

компьютерной 

техники и средств 

передачи 

информации; 

У1- разрабатывать 

и отлаживать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы с 

использованием 

современных 

технологий 

программирования

. 

В1- способностью 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

ПК-5 

способность 

выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений 

З1- принципы 

работы 

технических 

устройств ИКТ 

У1- проводить 

анализ предметной 

области, выявлять 

информационные 

потребности и 

разрабатывать 

требования к ИС; 

В1- графическим 

способом записи 

алгоритма – в виде 

блок – схемы, 

разработки 

программных 

приложений на 

Delphi. 

ПК-6 

способность 

собирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

З1- методы анализа 

прикладной 

области, 

информационных 

потребностей, 

формирование 

требований к ИС; 

У1- разрабатывать 

концептуальную 

модель 

предметной 

области, выбирать 

инструментальные 

средства и 

технологии 

проектирования 

ИС. 

В1- практическими 

навыками 

разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

ПК-7 

способность 

проводить 

описание 

прикладных 

процессов и 

информационног

о обеспечения 

решения 

прикладных задач 

З1- методологии и 

технологии 

проектирования 

ИС, 

проектирование 

обеспечивающих 

подсистем ИС. 

У1- оперировать 

математическим 

аппаратом 

В1- графическим 

способом записи 

алгоритма – в виде 

блок – схемы, 

разработки 

программ- ных 

приложений на 

Delphi. 

ПК-8 

способность 

З1- основы 

информатики, 

У1- использовать 

системы 

В1- графическим 

способом записи 



программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы 

решения 

прикладных задач 

системы 

счисления,  

счисления, 

применяемые в 

вычислительной 

технике 

информационного 

обеспечения задачи 

и прикладных 

процессов. 

ПК-9 

способность 

составлять 

техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов 

З1- базовые знания 

в области 

математики, 

языков 

программирования

, алгоритмизации; 

У1- записывать 

алгоритмы на 

выбранном языке 

программирования 

В1- стандартами 

оформления 

технической 

документации. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Основы объектно-ориентированного программирования 

2 Создание приложений в среде Delphi. Структура проекта. 

3 Классы Delphi 

4 Свойства классов 

5 Создание собственных компонент 

6 Обработка исключительных ситуаций 

7 Создание пользовательских библиотек процедур и функций 

8 Создание DLL-библиотек в Delphi 

9 Создание многопоточных приложений в Delphi 

10 Создание приложений баз данных в среде Delphi 

11 Создание консольных приложений 

12 Использование динамической памяти в приложениях 

13 Создание справочной системы 

14 Создание установочного диска 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 



код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОПК-1 + + + +          + 

ПК-1  + + +           

ПК-2 +  + +           

ПК-3      + + + +      

ПК-4     +   + + +     

ПК-5      + +   +  +   

ПК-6    + +     +     

ПК-7     +  +        

ПК-8    + + +        + 

ПК-9           + +  + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемы

е разделы, темы 

дисциплины 

код 

компетен

ции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формирования 

компетенций 

наименование оценочных 

средств с указанием 

количества 

текущий 

контроль 

успеваемос

ти 

промежуточ

ная 

аттестация 

 

1 Основы 

объектно-

ориентированно

го 

программирова

ния 

ОПК-1 

ПК-2 

 

ОПК-1 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-2 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Тестовые 

задания  

 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 1 

-Задача № 1 

 

2 Создание 

приложений в 

среде Delphi. 

Структура 

проекта. 

ОПК-1 

ПК-1 

 

ОПК-1 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-1 

Лабораторн

ая работа 

Тестовые 

задания  

Вопросы 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 3-6 

-Задача № 2 



Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

 Владеть:В-1 

для 

самоконтро

ля 

 

 

3 Классы Delphi ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

 

ОПК-1 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-1 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

ПК-2 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Лабораторн

ая работа 

Тестовые 

задания  

 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 2,7,8 

-Задача №3 

 

4 Свойства 

классов 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-6 

ОПК-1 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-1 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-2 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-6 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Лабораторн

ая работа 

Тестовые 

задания  

 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 9-12 

-Задача № 4 

 

5 Создание 

собственных 

компонент 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-4 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-6 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-7 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Лабораторн

ая работа 

Тестовые 

задания  

 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 13-15 

-Задача № 5 

 



6 Обработка 

исключительны

х ситуаций 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-3 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-5 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Лабораторн

ая работа 

Тестовые 

задания  

Проекты 

 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 16-18 

-Задача № 6 

 

7 Создание 

пользовательск

их библиотек 

процедур и 

функций 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

 

ПК-3 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-5 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-7 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Лабораторн

ая работа 

Тестовые 

задания  

Презентаци

и 

 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 19-21 

-Задача № 7 

 

8 Создание DLL-

библиотек в 

Delphi 

 ПК-3 

ПК-4 

ПК-3 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-4 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Лабораторн

ая работа 

Тестовые 

задания  

Проекты 

 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 22,23 

-Задача №8 

 

9 Создание 

многопоточных 

приложений в 

Delphi 

ПК-3 

ПК-4 

 

ПК-3 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-4 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Лабораторн

ая работа 

Тестовые 

задания  

 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 24-26 

-Задача № 9 

 

1

0 

Создание 

приложений баз 

данных в среде 

Delphi 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-4 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-5 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Лабораторн

ая работа 

Тестовые 

задания  

Рефераты 

 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 27-29 

-Задача № 11 

 



ПК-6 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

1

1 

Создание 

консольных 

приложений 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-8 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-9 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Лабораторн

ая работа 

Тестовые 

задания  

Презентаци

и 

 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 30 

-Задача № 10 

 

1

2 

Использование 

динамической 

памяти в 

приложениях 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-5 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

ПК-9 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Лабораторн

ая работа 

Тестовые 

задания  

Презентаци

и 

 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 31 

-Задача № 12 

 

1

3 

Создание 

справочной 

системы 

ПК-8 ПК-8 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Вопросы 

для 

самоконтро

ля 

Рефераты 

 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 32 

-Задача №13 

 

1

4 

Создание 

установочного 

диска 

ОПК-1 ОПК-1 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Вопросы 

для 

самоконтро

ля 

 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 33 

-Задача № 14 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, Средство контроля, Вопросы по 



устный опрос организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 



Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

9 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  

и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

10 отлично 



правильно. 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 



 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

9-10 



информации; работа выполнена в полном объѐме. 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

16-18 удовлетворительно 



вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 



III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Тема1. Основы объектно-ориентированного программирования 

Задание 1. Тест по теме. 

1 Методика разработки программ, в основе которой лежит понятие объекта как 

некоторой структуры, описывающей объект реального мира, его поведение, - 

это … 

A. Объектно-ориентированное программирование 

B. Объект 

C. Инкапсуляция 

D. Наследование  

E. Полиморфизм 

2 Некоторая часть окружающего нас мира, которая может быть рассмотрена как 

единое целое, - это … 

A. Объектно-ориентированное 

программирование  

B. Объект 

C. Инкапсуляция 

D. Наследование 

E. .Полиморфизм 

3 Возможность скрыть внутреннее устройство объекта от его пользователей, 

предоставив через интерфейс доступ только к тем членам объекта, с которыми 

клиенту разрешается 

работать напрямую, - это … 

A. Объектно-ориентированное программирование 

B. Объект 

C. Инкапсуляция  

D. Наследование 

E. Полиморфизм 



4 Возможность при описании класса указывать на его происхождение от 

другого класса , - это … 

A. Объектно-ориентированное программирование 

B. Объект 

C. Инкапсуляция 

D.Наследование 

E.Полиморфизм 

5 Возможность объектов с одинаковой спецификацией иметь различную 

реализацию , - это 

A.Объектно-ориентированное 

программирование 

B. Объект 

C. Инкапсуляция 

D. Наследование  

E .Полиморфизм 

6 Полиморфизм – это … 

A. Возможность объектов с одинаковой спецификацией иметь различную 

реализацию 

B. Возможность при описании класса указывать на его происхождение от 

другого класса C. Возможность скрыть внутреннее устройство объекта от его 

пользователей, предоставив 

через интерфейс доступ только к тем членам объекта, с которыми клиенту 

разрешается работать напрямую 

D. Некоторая часть окружающего нас мира, которая может быть рассмотрена 

как единое целое 

E. Методика разработки программ, в основе которой лежит понятие объекта как 

некоторой структуры, описывающей объект реального мира, его поведение 

7 Наследование – это … 



A. Возможность объектов с одинаковой спецификацией иметь различную 

реализацию B. Возможность при описании класса указывать на его 

происхождение от другого класса 

C. Возможность скрыть внутреннее устройство объекта от его пользователей, 

предоставив через интерфейс доступ только к тем членам объекта, с которыми 

клиенту разрешается работать напрямую 

D. Некоторая часть окружающего нас мира, которая может быть рассмотрена 

как единое целое 

E. Методика разработки программ, в основе которой лежит понятие объекта 

как некоторой структуры, описывающей объект реального мира, его поведение 

8 Инкапсуляция – это … 

A. Возможность объектов с одинаковой спецификацией иметь различную 

реализацию 

B. Возможность при описании класса указывать на его происхождение от 

другого класса 

C. Возможность скрыть внутреннее устройство объекта от его пользователей, 

предоставив 

через интерфейс доступ только к тем членам объекта, с которыми клиенту 

разрешается работать напрямую 

D. Некоторая часть окружающего нас мира, которая может быть рассмотрена 

как единое целое 

E. Методика разработки программ, в основе которой лежит понятие объекта как 

некоторой структуры, описывающей объект реального мира, его поведение 

9 Объект – это … 

A. Возможность объектов с одинаковой спецификацией иметь различную 

реализацию  

B. Возможность при описании класса указывать на его происхождение от 

другого класса 



C. Возможность скрыть внутреннее устройство объекта от его пользователей, 

предоставив через интерфейс доступ только к тем членам объекта, с которыми 

клиенту разрешается работать напрямую 

D. Некоторая часть окружающего нас мира, которая может быть рассмотрена 

как единое целое 

 

E. Методика разработки программ, в основе которой лежит понятие объекта 

как некоторой структуры, описывающей объект реального мира, его поведение 

10 Объектно-ориентированное программирование – это … 

A. Присваивание  определенному  действию  одного  имени,  которое  затем  

совместно 

используется по всей иерархии объектов сверху донизу, причем каждый объект 

иерархии выполняет это действие характерным именно для него способом 

B. Определение объекта и дальнейшее использование всех его свойств для 

построения 

иерархии порожденных объектов с возможностью для каждого порожденного 

объекта, относящегося к иерархии, доступа к коду и данным всех 

порождающих объектов 

C. Объединение записей с процедурами и функциями, работающими с полями 

этих записей, которое формирует новый тип данных – объект 

D. Некоторая часть окружающего нас мира, которая может быть рассмотрена 

как единое целое 

E. Методика  разработки  программ,  в  основе  которой  лежит  понятие  

объекта  как 

некоторой структуры, описывающей объект реального мира, его поведение 

11. Именованные категории, позволяющие группировать сходные объекты, - 

это … 

A. Классы 

B. Объекты 

C. События 



D. Свойства 

E. Методы класса 

12 тдельные, четко обозначенные экземпляры некоторого класса, - это … 

 

A. Классы 

B. Объекты 

C. События 

D. Свойства 

E. Методы класса 

13 Некоторые особые состояния, в которые может попадать объект, - это … 

A. Классы 

B. Объекты 

C. События 

D. Свойства 

E. Методы класса 

14 Характеристики объекта - это … 

A. Классы 

B. Объекты 

C. События 

D. Свойства 

E. Методы класса 

15 Процедуры и функции, объявление которых включено в описание класса, 

выполняющие действия над объектами класса, - это … 

A. Классы 

B. Объекты 

C. События 

D. Свойства 

E. Методы класса 

16 Методы класса - это … 



A. Процедуры и функции, объявление которых включено в описание класса, 

выполняющие действия над объектами класса 

B. Характеристики объекта 

C. Некоторые особые состояния, в которые может попадать объект 

D. Отдельные, четко обозначенные экземпляры некоторого класса 

E. Именованные категории, позволяющие группировать сходные объекты 

17 Свойства - это … 

A. Процедуры и функции, объявление которых включено в описание класса, 

выполняющие действия над объектами класса  

B. Характеристики объекта 

C. Некоторые особые состояния, в которые может попадать объект 

D. Отдельные, четко обозначенные экземпляры некоторого класса 

E. Именованные категории, позволяющие группировать сходные объекты 

18. События - это … 

A. Процедуры и функции, объявление которых включено в описание класса, 

выполняющие действия над объектами класса 

B. Характеристики объекта 

C. Некоторые особые состояния, в которые может попадать объект 

D. Отдельные, четко обозначенные экземпляры некоторого класса 

E. Именованные категории, позволяющие группировать сходные объекты 

19. Объекты – это … 

A. Процедуры и функции, объявление которых включено в описание класса, 

выполняющие действия над объектами класса 

B. Характеристики объекта 

C. Некоторые особые состояния, в которые может попадать объект 

D. Отдельные, четко обозначенные экземпляры некоторого класса 

E. Именованные категории, позволяющие группировать сходные объекты 

20 Классы – это … 

A. Процедуры и функции, объявление которых включено в описание класса, 

выполняющие действия над объектами класса 



B. Характеристики объекта 

C. Некоторые особые состояния, в которые может попадать объект 

D. Отдельные, четко обозначенные экземпляры некоторого класса 

E. Именованные категории, позволяющие группировать сходные объекты 

 
Тема2. Создание приложений в среде Delphi. Структура проекта 

Задание 1. Лабораторная работа №2 

Цель работы - создать программу, выполняющую следующие действия:  
1. После запуска программы ввести текст в текстовом поле. 

2. По щелчку мышью на кнопке «Сменить заголовок окна» изменяется 

заголовок окна. 

3. Ввести новый текст в текстовом поле.  
4. Изменить название заголовка окна по нажатию клавиши Enter. 

5. Для выхода из программы необходимо щелкнуть 

 

Задание 2. Презентации по теме 

1. Основы работы в Delphi 

2. Строковый калькулятор в Delphi. 

3. Работа с невизуальными компонентами в Delphi. 

4. Методы и классы в Delphi. 

5. Создание тестирования по дисциплине средствами Delphi. 

Задание 3. Вопросы для самостоятельного рассмотрения. 

1. Компоненты страницы Dialogs   

2. Назначение основных компонентов страницы Standard  

3. Компонент Form. Свойства компонента Form . События компонента Form.   

4. Описание главного модуля проекта  

5. Описание модулей форм проекта  

6. Переключатели и флажки в Delphi  

7. Работа с кнопками  

8. Простой и комбинированный списки  

Тема3. Классы Delphi 

Задание 1. Лабораторная работа №3 

Цель работы - создать программу, выполняющую следующие действия:  
1. После запуска программы появляется надпись «Брось кубик». 
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2. По щелчку мышью на кнопке «Бросок кубика» появляется сообщение, 

выдающее числа-очки в диапазоне 0 - 6. 

3. Для выхода из программы необходимо щелкнуть мышью на закрывающей 

кнопке в строке заголовка. 

Задание 2. Тест по теме. 

1. Объект Label используется для : 

1. ввода текста с клавиатуры  

2. прорисовки фигур на форме  

3. отображения текста в форме  

4. редактирования текста  

5. удаления объектов  

2. Для редактирования и ввода текста можно использовать объект  

1. MediaPlayer  

2. Edit  

3. Button  

4. CheckBox  

5. RadioButton  

3. Объект TButton1 виден на экране, но не реагирует на действия клавиатуры и 

мыши. Какое из указанных свойств надо изменить, чтобы объект реагировал на 

события клавиатуры и мыши  

1. Visible  

2. ReadOnly  

3. Width  

4. Align  

5. Enabled  

4. Многострочный текст можно разместить на форме с помощью объекта  

1. CheckBox  

2. RadioButton  

3. Edit  

4. Memo  
5. Label  

6. Объект RadioButton предназначен  

1. для ввода и редактирования текста  

2. для установки нескольких переключателей одновременно  

3. для установки только одного переключателя  

4. для размещения изображения на форме  

5. для удаления объекта  



7. Выпадающий список в Delphi можно организовать с помощью объекта  

1. ListBox  

2. ComboBox  

3. DBGrid  

4. Timer  

5. MediaPlayer  

 8. Список с прокруткой в Delphi можно организовать с помощью объекта  

1. ListBox  

2. ComboBox  

3. DBGrid  

4. Timer  

5. MediaPlayer  

 9. Использовать в приложении файлы со звуком и видео можно с помощью 

объекта  

1. ListBox  

2. ComboBox  

3. DBGrid  

4. Timer  

5. MediaPlayer  

 10. Какой из указанных объектов отображает и манипулирует записями из 

таблицы базы данных  

1. ListBox  

2. ComboBox  

3. DBGrid  

4. Timer  

5. MediaPlayer  

11. Свойство Caption объекта Form определяет  

1. цвет фона формы  

2. имя формы  

3. строку заголовка формы  

4. ширину и высоту формы  

5. способ размещения формы на экране  

12. Для того, чтобы форма при запуске была развернута на весь экран надо в 

свойстве WindowState установить значение  

1. true  



2. false  

3. wsNormal  

4. wsMinimized  

5. wsMaximized  

13. Для задания промежутка времени в объекте Timer используется свойство  

 

1. Enabled  

2. Name  

3. Interval  

4. Tag  

5. OnTimer  

14. Для того, чтобы установить курсор на объект Edit1 надо указать следующий 

метод  

1. Edit1.Cursor;  

2. Edit1.SetFocus;  

3. Edit1.Clear;  

4. Edit1.SelectAll;  

5. Edit1.Add.  

15. Метод Form1.Hide аналогичен строке  

1. Form1.Caption:='Hide';  

2. Form1.Top:=0;  

3. Form1.Left:=0;  

4. Form1.Visible:=false;  
5. Form1.Visible:=true;  

16. Чтобы добавить строку St1 в объект Memo надо воспользоваться методом  

1. Memo1.Lines.Clear(St);  

2. Memo1.Lines.Show(St);  

3. Memo1.Lines.Add(St);  

4. Memo1.Lines.Hide(St);  

5. Memo1.Lines.Items(St);  

17. Чтобы очистить содержимое объекта Memo надо воспользоваться методом  

1. Memo1.Clear;  

2. Memo1.Show;  

3. Memo1.Add(St);  

4. Memo1.Hide;  

5. Memo1.Items;  



18. Чтобы скрыть объект надо воспользоваться методом  

1. Clear;  

2. Show;  

3. Add;  

4. Hide;  
5. Items;  

19. Событие OnClick происходит  

6. при перемещении мыши по объекту  

7. при одинарном щелчке мыши на объекте  

8. при двойном щелчке мыши на объекте  

9. при получении объектом фокуса  

10. при изменении содержимого объекта  

20. Событие OnChange происходит  

1. при перемещении мыши по объекту  

2. при одинарном щелчке мыши на объекте  

3. при двойном щелчке мыши на объекте  

4. при получении объектом фокуса  

5. при изменении содержимого объекта 

Тема4. Свойства классов 

Задание 1. Лабораторная работа №4 

Цель работы - создать программу, выполняющую следующие действия:  
4. После запуска программы появляется надпись «Брось кубик». 

5. По щелчку мышью на кнопке «Бросок кубика» появляется сообщение, 

выдающее числа-очки в диапазоне 0 - 6. 

6. Для выхода из программы необходимо щелкнуть мышью на закрывающей 

кнопке в строке заголовка. 
 

Задание 2. Тест по теме. 

Выбрать из предложенных вариантов 1 верный: 

6. Сокрытие информации и комбинирование данных и методов внутри объекта 

определяет понятие …: 

a) иерархии; 

b) инкапсуляции; 

c) полиморфизма; 

d) наследования. 



7. Присваивание действию общего имени, и каждый объект иерархии выполняет 

это действие способом, подходящим именно ему, определяет понятие …: 

a) наследования; 

b) класса; 

c) инкапсуляции; 

d) полиморфизма. 

8. В объектно-ориентированном программировании естественным средством 

структурирования являются …: 

a) классы; 

b) параметры; 

c) методы; 

d) свойства. 

9. Основой методологии объектно-ориентированного программирования 

является …: 

a) вывод некоторого целевого утверждения; 

b) описание системы в терминах объектов и связей между ними; 

c) отказ от использования подпрограмм при реализации системы; 

d) описание системы в виде рекуррентных соотношений. 

10. В объектно-ориентированном подходе структура системы описывается в 

терминах ... 

a) сообщений; 

b) методов, различной степени вложенности; 

c) объектов и связей; 

d) методов и функций. 

11. Инкапсуляция характеризуется …: 

a) посылкой сообщений объектам; 

b) сокрытием информации и комбинированием данных и методов внутри 

объекта; 

c) способностью объекта сохранять свойства и методы класса-родителя; 



d) возможностью задания в иерархии объектов различных действий в методе с 

одним именем. 

12. Наследование характеризуется …: 

a) посылкой сообщений объектам; 

b) способностью объекта сохранять свойства и методы класса-родителя; 

c) возможностью задания в иерархии объектов различных действий в методе с 

одним именем; 

d) сокрытием информации и комбинированием данных и методов внутри 

объекта. 

13. Полиморфизм характеризуется …: 

a) возможностью задания в иерархии объектов различных действий в методе с 

одним именем; 

b) сокрытием информации и комбинированием данных и методов внутри 

объекта; 

c) способностью объекта наследовать свойства и методы класса-родителя; 

d) посылкой сообщений объектам. 

14. В объектно-ориентированном программировании правильной является фраза 

…: 

a) объект – это то же самое, что и класс; 

b) класс и объект – не связанные между собой понятия; 

c) объект – это экземпляр класса; 

d) класс – это экземпляр объекта. 

15. В объектно-ориентированном программировании структуру и 

функционирование множества объектов с подобными характеристиками, 

атрибутами и поведением описывает …: 

a) класс; 

b) полиморфизм; 

c) событие; 

d) метод. 



16. Порождение иерархии объектов происходит в процессе …: 

a) наследования; 

b) полиморфизма; 

c) вызова соответствующего метода; 

d) инкапсуляции. 

17. В процессе наследования возникает …: 

a) новое поле в каждом классе; 

b) иерархия объектов; 

c) инкапсуляция данных и методов; 

d) новый метод в каждом классе. 

18. В объектно-ориентированном программировании при создании объекта 

первым вызывается …: 

a) конструктор; 

b) произвольный метод в зависимости от ситуации; 

c) первый описанный в программе метод; 

d) деструктор. 

19. Операция модификации над объектом …: 

a) даѐт доступ к содержанию объекта по частям, в строго определенном 

порядке; 

b) разрушает объект и освобождает занимаемую им память; 

c) дает доступ к состоянию, но не изменяет его; 

d) изменяет состояние объекта. 

20. В объектно-ориентированном программировании каждый объект по 

отношению к своему классу является…: 

a) экземпляром; 

b) кодом; 

c) свойством; 

d) методом. 

21. В основе объектно-ориентированного  программирования лежит: 

b) Понятие объекта; 



c) Понятие языка программирования; 

d) Понятие компонента; 

e) Понятие события. 

17. Что из ниже перечисленного  не является принципом ООП:  

a) инкапсуляция; 

b) порождение; 

c) наследование; 

d) полиморфизм. 

18. Свойства определения объекта путем не только описания его структуры, но и 

всего множества операций с ним это…: 

a) инкапсуляция; 

b) порождение; 

c) наследование; 

d) полиморфизм. 

19. Возможность построения иерархии порожденных объектов, начиная с 

некоторого простого первоначального объекта и кончая более сложными 

объектами: 

a) инкапсуляция; 

b) порождение; 

c) наследование; 

d) полиморфизм. 

20. Возможность идентифицировать одним и тем же именем множество 

аналогичных операций (действий): 

a) инкапсуляция; 

b) порождение; 

c) наследование; 

d) полиморфизм. 

Разобрать следующий код программы и ответить на вопросы 21 – 25. 

 

type 



TPerson = class 

private 

FName: string; 

FDepl, FDep2, FDep3: string;  

FYear: word;  

FAttr: boolean; 

FComment: string; 

protected 

procedure SetText(Value: char); 

public 

property Name: string read FName write FName; 

property Depl: string read FDepl write FDepl; 

property Dep2: string read FDep2 write FDep2; 

property Dep3: string read FDep3 write FDep3; 

property Year: word read FYear write FYear; 

property Attr: boolean read FAttr write FAttr default true; 

property Comment: string read FComment write FComment;  

end; 

 

21. Именем класса является: 

a) SetText; 

b) TPerson; 

c) Name; 

d) FYear. 

22. Именем свойства является: 

a) FName; 

b) TPerson; 

c) Name; 

d) FYear. 

23. Именем поля является: 



a) FName; 

b) TPerson; 

c) Name; 

d) Year. 

24. Методом класса является: 

a) FName; 

b) TPerson; 

c) Name; 

d) SetText. 

25. Сколько полей имеет класс: 

a) 3; 

b) 5; 

c) 7; 

d) 1. 

Тема5. Обработка исключительных ситуаций 

Задание 1. Лабораторная работа №5. Обработка исключительных ситуаций в 

Delphi. 

Цель работы: Приобретение навыков использования оператора Try в 

программах. 

Задачи: 

1) Создать программу, которая будет вычислять корни квадратного уравнения 

ax
2
+bx+c=0. 

2) Использовать оператор Try для обработки исключений, возникающих в 

программе (проверка корректности ввода коэффициентов a, b, c и 

существования корней уравнения). 

3) Протестировать и отладить приложение. 

 

Задание 2. Тест по теме. 

Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. Какого типа ошибок в программе не существует: 



a) синтаксические; 

b) грамматические; 

c) ошибки времени выполнения; 

d) алгоритмические. 

2. Какие ошибки называют ошибками времени компиляции: 

a) синтаксические; 

b) грамматические; 

c) ошибки времени выполнения; 

d) алгоритмические. 

3. Какие ошибки называют исключениями: 

a) синтаксические; 

b) грамматические; 

c) ошибки времени выполнения; 

d) алгоритмические. 

4. Какие ошибки являются наиболее легко устранимые: 

a) синтаксические; 

b) грамматические; 

c) ошибки времени выполнения; 

d) алгоритмические. 

5. При каких ошибках программа не компилируется: 

a) синтаксические; 

b) грамматические; 

c) ошибки времени выполнения; 

d) алгоритмические. 

6. Программа, которая начинает свое выполнение в случае возникновения 

определенной исключительной ситуации: 

a) прерывание; 

b) вектор прерываний; 

c) обработчик исключений; 

d) исключительная программа. 



7. Для чего используются следующие конструкции « try {защищаемый код} 

finally {код завершения} end;» и «try {защищаемый код} except {обработчик 

исключений} end;»: 

a) для обработки текущих событий; 

b) для диагностики критических ситуаций; 

c) для нормального завершения программы; 

d) для обработки исключительных ситуаций в программе. 

8. Какие ошибки обнаруживает компилятор: 

a) синтаксические; 

b) грамматические; 

c) ошибки времени выполнения; 

d) алгоритмические. 

9. Инструкция  

try 

… 

except 

… 

end; 

применяется для …: 

a) описания нового класса; 

b) обработки исключения; 

c) вызова прерывания; 

d) описания процедуры. 

10. Слово, обозначающее, что далее следуют инструкции, при выполнении 

которых возможно возникновение исключений, и что обработку этих 

исключений берет на себя программа: 

a) Except; 

b) On; 

c) Try; 

d) Else. 



11. Слово, за которым следует тип исключения: 

a) Except; 

b) On; 

c) Try; 

d) Else. 

12. Слово, за которым следуют инструкции, обеспечивающие обработку 

исключений, тип которых не указаны в секции except: 

a) Except; 

b) On; 

c) Try; 

d) Else. 

13. Слово, обозначающее начало секции обработки исключений: 

a) Except; 

b) On; 

c) Try; 

d) Else. 

14. Опасный участок кода программы размещается между словами: 

a) On и Except; 

b) Try и Else; 

c) Try и Except; 

d) On и Else. 

15. Базовым классом исключений является: 

a) EConvertError; 

b) Exception; 

c) EComponentError; 

d) EinvalidOperation. 

16. Класс исключений, который генерируется при ошибке преобразования строк 

или объектов: 

a) EConvertError; 

b) Exception; 



c) EComponentError; 

d) EinvalidOperation. 

Разобрать следующий фрагмент программы и ответить на вопросы 17-24: 

1. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

2. var 

3. x:LongInt; 

4. begin 

5. try 

6. x:=StrToInt(Edit1.Text); 

7. except 

8. ShowMessage('Error1'); 

9. finally 

10. ShowMessage('Error2'); 

11. end; 

12. ShowMessage('Error3'); 

13. end; 

14. end. 

 

17.  Когда программа будет выводить диалоговое окно с сообщением «Error1»? 

a) при нажатии на Button1; 

b) при возникновении ошибки конвертации; 

c) при возникновении ошибки компиляции; 

d) никогда. 

18. Когда программа будет выводить диалоговое окно с сообщением «Error2»? 

a) при нажатии на Button1; 

b) при возникновении ошибки конвертации; 

c) при возникновении ошибки компиляции; 

d) никогда. 

19. Когда программа будет выводить диалоговое окно с сообщением «Error3»? 

a) при нажатии на Button1; 



b) при возникновении ошибки конвертации; 

c) при возникновении ошибки компиляции; 

d) никогда. 

 

20.  Строка программы, следующая за словом finally…: 

a) выполнится в том случае, если возникает исключение EConvertError; 

b) выполнится в том случае, если возникает исключение EDivideByZero; 

c) выполнится в любом случае, когда пользователь нажимает на кнопку; 

d) никогда не выполнится. 

21.  После какой строки в программе можно поместить ключевое слово On? 

a) 7; 

b) 8; 

c) 9; 

d) 12. 

22. Строка программы под номером 8 …: 

a) выполнится в том случае, если возникает исключение EConvertError; 

b) выполнится в том случае, если возникает исключение EDivideByZero; 

c) выполнится в любом случае, когда пользователь нажимает на кнопку; 

d) никогда не выполнится. 

 

23. Строка программы под номером 12: 

a) выполнится в том случае, если возникает исключение EConvertError; 

b) выполнится в том случае, если возникает исключение EDivideByZero; 

c) выполнится в любом случае, когда пользователь нажимает на кнопку; 

d) никогда не выполнится. 

24.  В какой строке располагается начало оператора, конец которого end; 

расположен в строке под номером 11? 

a) 10; 

b) 1; 

c) 9; 



d) 7. 

Разобрать следующий фрагмент программы и ответить на вопросы 24, 25. 

1. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

2. begin 

3. x:=StrToInt(Edit1.Text); 

4. y:=StrToInt(Edit2.Text); 

5. ShowMessage(IntTostr(x/y)); 

6. end; 

7. initialization 

8. end. 

 

25. Для обработки исключения «деление на ноль» необходимо поместить 

ключевые слова try, except  после строк … (перечислите номера строк через 

запятую, например, 1,5). 

26. Для обработки исключения «EConvertError» необходимо поместить ключевые 

слова try, except после строк … (перечислите номера строк через запятую, 

например, 1,5). 

 

 

Тема6. Создание собственных компонент 

Задание 1. Лабораторная работа №6. Создание собственных компонентов в 

Delphi. 

Цель работы: Получить навыки создания пользовательских компонентов. 

Задачи: 

1. Выбрать базовый класс и создать модуль компонента. 

2. Протестировать новый  компонент. 

3. Добавить компонент в палитру компонентов. 

Задание 2. Проект. 

Создать проекты решающие следующие задачи: 

1. Создать класс комплексное число в алгебраической форме z = x + yi, поля 

класса — действительная (х) и мнимая (у) части числа. Методы класса: вы-



числение корня комплексного числа, вывод комплексного числа. В классе 

предусмотреть методы перегрузки операций: сложение, вычитание, деление и 

умножение комплексных чисел. 

2. Создать класс квадратная матрица, поля класса — размерность и элементы 

матрицы. Методы класса: вывод матрицы. В классе предусмотреть методы 

перегрузки операций: сложение, вычитание, умножение матриц, проверку, 

является ли одна матрица обратной другой (А ■ А^1 = Е). 

3. Создать класс вектор на плоскости, поля класса — координаты вектора. 

Методы класса: вычисление направляющих косинусов вектора, вывод всех 

характеристик вектора. В классе предусмотреть методы перегрузки операций: 

сложение, скалярное и векторное произведение векторов. 

4. Создать класс обыкновенная дробь, поля класса — числитель и 

знаменатель. Методы класса: сокращение дроби, вывод дроби. В классе 

предусмотреть методы перегрузки операций: сложение, вычитание, деление и 

умножение дробей. 

5. Создать класс квадрат, член класса — длина стороны. Предусмотреть в 

классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре: периметр, площадь, 

диагональ. Создать производный класс — куб, добавить в класс метод 

определения объѐма фигуры, перегрузить методы расчѐта площади и вывода 

сведений о фигуре. 

Задание 3. Тест по теме. 

Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. Сокрытие информации и комбинирование данных и методов внутри объекта 

определяет понятие …: 

a) иерархии; 

b) инкапсуляции; 

c) полиморфизма; 

d) наследования. 

2. Присваивание действию общего имени, и каждый объект иерархии выполняет 

это действие способом, подходящим именно ему, определяет понятие …: 



a) наследования; 

b) класса; 

c) инкапсуляции; 

d) полиморфизма. 

3. В объектно-ориентированном программировании естественным средством 

структурирования являются …: 

a) классы; 

b) параметры; 

c) методы; 

d) свойства. 

4. Инкапсуляция характеризуется …: 

a) посылкой сообщений объектам; 

b) сокрытием информации и комбинированием данных и методов внутри 

объекта; 

c) способностью объекта сохранять свойства и методы класса-родителя; 

d) возможностью задания в иерархии объектов различных действий в методе с 

одним именем. 

5. Наследование характеризуется …: 

a) посылкой сообщений объектам; 

b) способностью объекта сохранять свойства и методы класса-родителя; 

c) возможностью задания в иерархии объектов различных действий в методе с 

одним именем; 

d) сокрытием информации и комбинированием данных и методов внутри 

объекта. 

6. Полиморфизм характеризуется …: 

a) возможностью задания в иерархии объектов различных действий в методе с 

одним именем; 

b) сокрытием информации и комбинированием данных и методов внутри 

объекта; 



c) способностью объекта наследовать свойства и методы класса-родителя; 

d) посылкой сообщений объектам. 

7. В процессе наследования возникает …: 

a) новое поле в каждом классе; 

b) иерархия объектов; 

c) инкапсуляция данных и методов; 

d) новый метод в каждом классе. 

8. В объектно-ориентированном программировании при создании объекта 

первым вызывается …: 

a) конструктор; 

b) произвольный метод в зависимости от ситуации; 

c) первый описанный в программе метод; 

d) деструктор. 

9. Операция модификации над объектом …: 

a) даѐт доступ к содержанию объекта по частям, в строго определенном 

порядке; 

b) разрушает объект и освобождает занимаемую им память; 

c) дает доступ к состоянию, но не изменяет его; 

d) изменяет состояние объекта. 

10. В объектно-ориентированном программировании каждый объект по 

отношению к своему классу является…: 

a) экземпляром; 

b) кодом; 

c) свойством; 

d) методом. 

11. В основе объектно-ориентированного  программирования лежит: 

f) Понятие объекта; 

g) Понятие языка программирования; 

h) Понятие компонента; 

i) Понятие события. 



12. Что из ниже перечисленного  не является принципом ООП:  

e) инкапсуляция; 

f) порождение; 

g) наследование; 

h) полиморфизм. 

13. Свойства определения объекта путем не только описания его структуры, но и 

всего множества операций с ним это…: 

a. инкапсуляция; 

b. порождение; 

c. наследование; 

d. полиморфизм. 

14. Возможность построения иерархии порожденных объектов, начиная с 

некоторого простого первоначального объекта и кончая более сложными 

объектами: 

a. инкапсуляция; 

b. порождение; 

c. наследование; 

d. полиморфизм. 

15. Возможность идентифицировать одним и тем же именем множество 

аналогичных операций (действий): 

a. инкапсуляция; 

b. порождение; 

c. наследование; 

d. полиморфизм. 

16. Установите правильную последовательность создания новых компонент: 

a. Тестирование компонента (3) 

b. Создание модуля компонента (2) 

c. Добавление компонента в пакет компонентов (4) 

d. Выбор базового класса (1) 

17. Создание нового компонента представляет собой создание 



a. Переменной 

b. Класса 

c. Обработчика 

d. События 

18. На каком этапе необходимо определить, какой из компонентов Delphi 

наиболее близок по своему назначению, виду и функциональным 

возможностям к компоненту, который разрабатывается: 

a. Тестирование компонента 

b. Создание модуля компонента 

c. Добавление компонента в пакет компонентов 

d. Выбор базового класса 

19. При создании компонента в поле Ancestor type окна New Component 

необходимо указать: 

a. базовый тип для создаваемого компонента 

b. имя класса разрабатываемого компонента 

c. имя вкладки палитры компонентов 

d. имя файла модуля создаваемого компонента 

20. При создании компонента в поле Palette Page окна New Component необходимо 

указать: 

a. базовый тип для создаваемого компонента 

b. имя класса разрабатываемого компонента 

c. имя вкладки палитры компонентов 

d. имя файла модуля создаваемого компонента 

21. В каком поле окна New Component необходимо указать базовый тип для 

создаваемого компонента: 

a. file name 

b. Palette Page 

c. Ancestor type 

d. Class Name 

22. Пакет компонентов имеет расширение: 



a. dpr 

b. dpk 

c. dfm 

d. dpc 

23. Файл ресурсов компонента имеет расширение: 

a. DRS 

b. RES 

c. DCR 

d. DRF 

Разобрать следующий код программы и ответить на вопросы 24 – 27. 

Type 

TPerson = class 

private 

FName: string; 

FDepl, FDep2, FDep3: string;  

FYear: word;  

FAttr: boolean; 

FComment: string; 

protected 

procedure SetText(Value: char); 

public 

property Name: string read FName write FName; 

property Depl: string read FDepl write FDepl; 

property Dep2: string read FDep2 write FDep2; 

property Dep3: string read FDep3 write FDep3; 

property Year: word read FYear write FYear; 

property Attr: boolean read FAttr write FAttr default true; 

property Comment: string read FComment write FComment;  

end; 

 



24. Именем класса в представленном коде программы является: 

a) SetText; 

b) TPerson; 

c) Name; 

d) FYear. 

25. Именем свойства в представленном коде программы является: 

a) FName; 

b) TPerson; 

c) Name; 

d) FYear. 

26. Именем поля в представленном коде программы является: 

a) FName; 

b) TPerson; 

c) Name; 

d) Year. 

27. Методом класса в представленном коде программы является: 

a) FName; 

b) TPerson; 

c) Name; 

d) SetText. 

Тема7. Создание пользовательских библиотек процедур и функций 

Задание 1. Лабораторная работа №7. Создание и использование библиотек 

подпрограмм в Delphi.  

Цель работы: Приобретение навыков работы с библиотеками подпрограмм. 

Задачи: 

1. Разработать программу, которая приглашает пользователя ввести свое имя 

и фамилию, а затем в области просмотра выводит фамилию, запятую и имя (в 

этой последовательности). Вывести строку в области просмотра с помощью 

подпрограммы. 



2. Разработать программу, приглашающую пользователя ввести свое имя и 

фамилию и выводящую их буквами, переставленными в обратной 

последовательности. Инвертирование последовательности букв должно 

выполняться одной подпрограммой, а вывод результата – другой. Программа 

должна автоматически сделать первые буквы прописными. Например, TomSmith 

должно быть выведено как MotHtims. 

3. Написать функцию DecToHex (), преобразующие десятичные числа в 

шестнадцатеричные. Для проверки этих функций разработать небольшую 

тестовую программу. 

Задание 2. Презентация. 

Создать презентацию на одну из предложенных тем: 

1. Использование директив компилятора в приложениях. 

2. Процедурные и вариантные типы данных. 

3. Использование в приложениях динамической памяти. 

4. Создание и использование собственных модулей. 

5. Применение в программах модулей подпрограмм. 

Задание 3. Тест по теме. 

 

Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. Для чего предназначены подпрограммы: 

a) облегчение работы ЭВМ; 

b) разделение программы на отдельные, легко проверяемые фрагменты; 

c) разделение на части использующие строковые и другие переменные; 

d) запись данных в файлы; 

e) чтение данных из файлов. 

2. Чем отличается обращение к процедуре и функции: 

a) к процедуре можно обратиться только 1 раз, а к функции сколько 

угодно; 

b) к функции можно обратиться только 1 раз, а к процедуре сколько 

угодно; 



c) обращение к функции - самостоятельный оператор обращение к 

процедуре - обычно составная часть выражения; 

d) обращение к процедуре - самостоятельный оператор обращение к 

функции - обычно составная часть выражения; 

e) ничем. 

3. В чем отличие процедуры от функции при описании: 

a) у функции должен обязательно быть указан ее тип; 

b) у процедуры должен обязательно быть указан ее тип; 

c) разные языки программирования; 

d) работа с разными типами переменных; 

e) отличий нет. 

4. При описании процедуры ей соответствует оператор …: 

a) PROCEDURA; 

b) PROCEDYRE; 

c) PROSEDURA; 

d) PROCEDURE; 

e) PROSCEDURE. 

5. Глобальные переменные - это …: 

a) переменные, написанные заглавными буквами; 

b) переменные, написанные строчными буквами; 

c) переменные, описанные в главной программе; 

d) переменные, имеющие тип GLOBAL; 

e) переменные, описанные внутри подпрограммы. 

6. Подпрограммы описываются: 

a) в любом месте программы; 

b) в начале программы после оператора BEGIN; 

c) в начале программы до оператора BEGIN; 

d) до оператора USES CRT; 

e) в конце программы после оператора END. 

8. В чем отличие локальных и глобальных переменных? 



a) глобальная переменная не видима в главной программе, локальная 

переменная видна отовсюду; 

b) локальная переменная не видима в главной программе, глобальная 

переменная видна отовсюду; 

c) они должны быть обязательно разных типов; 

d) глобальные переменные записываются заглавными буквами, а 

локальные строчными; 

e) глобальные переменные нельзя изменить в подпрограмме, а 

локальные можно. 

9. При описании функции ей соответствует оператор … 

a) FUNKTION; 

b) FANCTION; 

c) FUNCSIA; 

d) FUNKCION; 

e) FUNCTION. 

10. Подпрограмма – это ... 

a) это часть программы, оформленная в виде отдельной конструкции и 

снабженная именем; 

b) любая часть программы; 

c) верхняя часть программы; 

d) часть программы от начала до слова BEGIN; 

e) это часть программы, имеющая операторы ввода – вывода. 

11. Как производится вызов подпрограммы – функции: 

a) указание ее переменных; 

b) указание ее типа; 

c) указание имени и параметров; 

d) указание ее имени; 

e) FUNKCIYA .... 

12. Локальные переменные - это … 

a) переменные, написанные строчными буквами; 



b) переменные, написанные заглавными буквами; 

c) переменные, описанные в главной программе; 

d) переменные, имеющие тип LOCAL; 

e) переменные, описанные внутри подпрограммы. 

13. Как производится вызов подпрограммы - процедуры? 

a) указание ее типа; 

b) указание ее имени; 

c) указание ее переменных; 

d) PROCEDURA ...; 

e) указание имени и параметров. 

14. Программа, предназначенная для решения какой-то конкретной частной задачи 

и к которой обращаются из другой программы называется … 

a) модуль; 

b) функция; 

c) подпрограмма; 

d) нет правильного ответа. 

15. Заголовок подпрограммы-функции начинается со слова ... 

a) Procedure; 

b) Function; 

c) Program; 

d) нет правильного ответа. 

16. Заголовок подпрограммы-процедуры начинается со слова ... 

a) Program; 

b) Function; 

c) Procedure; 

d) нет правильного ответа. 

17. Какой вид подпрограммы применяют, если в результате получается несколько 

величин 

a) подпрограмму-функцию; 

b) подпрограмму-процедуру; 



c) нельзя использовать подпрограмму; 

d) и подпрограмму-функцию и подпрограмму-процедуру. 

18. Подпрограмма-функция возвращает в основную программу 

a) единственное значение; 

b) несколько значений; 

c) 0 значений; 

d) все варианты правильные. 

19. Величины, описанные в подпрограмме называют…: 

a) глобальные; 

b) формальные; 

c) фактические; 

d) локальные. 

20. Параметры, описанные в заголовке подпрограммы называют ...: 

a) глобальные; 

b) формальные; 

c) фактические; 

d) локальные. 

21. Фактические параметры записываются  

a) после var; 

b) в заголовке подпрограммы-функции; 

c) в заголовке подпрограммы-процедуры; 

d) в команде вызова подпрограммы. 

22. Определите как обозначено значение функции в следующем заголовке: 

funсtion nok(x,y:integer): real;: 

a) X; 

b) Nok; 

c) Y; 

d) Real. 

23. Какие величины являются результатом работы подпрограммы в следующем 

заголовке 



procedure kvadr(a,b,c:real; var x1,x2:real; var y:string); 

a) x1, x2; 

b) y; 

c) a, b, c; 

d) x1, x2, y. 

24. После компиляции сообщения об ошибках выдаются...: 

a) в верхней части окна редактора кода; 

b) в нижней части окна редактора кода; 

c) в отдельном диалоговом окне; 

d) в окне инспектора свойств. 

25. Раздел модуля Object Pascal, в котором размещены ресурсы, экспортируемые 

модулем, называется…: 

a) раздел интерфейса; 

b) раздел реализации; 

c) раздел инициализации; 

d) раздел финализации; 

e) раздел заголовка. 

26. Раздел модуля ObjectPascal, в котором размещена реализация ресурсов, 

экспортируемых модулем, называется…: 

a) раздел реализации; 

b) раздел интерфейса; 

c) раздел инициализации; 

d) раздел финализации; 

e) раздел заголовка. 

27. Раздел модуля ObjectPascal, в котором помещен код, выполняемый перед 

началом работы приложения, называется…: 

a) раздел инициализации; 

b) раздел финализации; 

c) раздел заголовка; 

d) раздел реализации; 



e) раздел интерфейса. 

28. Раздел интерфейса модуля ObjectPascal, может содержать следующие 

разделы…: 

a) раздел констант; 

b) раздел переменных; 

c) раздел типов; 

d) заголовки подпрограмм; 

e) предложение uses; 

f) раздел подпрограмм; 

g) раздел меток. 

Разобрать фрагменты программы и ответить на вопросы: 

29. Какую задачу решает обработчик события OnClick кнопки bbRun: 

Procedure TForm1.bbRunClick (Sender:TObject); 

Begin 

Memo1.Lines.Add (Edit1.Text); 

Edit1.Text :=’’;  

Edit1.SetFocus;  

End; 

a) Перенос текста из строки редактирования в многострочный редактор, 

очистка строки ввода с последующей еѐ активизацией; 

b) Копирование текста из строки ввода в метку; 

c) Перенос текста из строки ввода в многострочный редактор 

форматированного текста; 

d) Накопление вводимых строк в рамках многострочного редактора; 

30. Какую задачу решает следующий фрагмент программы (в рамках обработки 

события OnClick кнопки bbRun): 

Procedure TForm1.bbRunClick (Sender:TObject); 

Var    I, N, S: integer; 

Begin 

if Edit1.Text=’’ then Exit;   N:=StrToInt(Edit1.Text);  



Edit1.Text :=’’; Edit1.SetFocus; 

S:=0; for i:=1 to n do  S:=S+i; 

Memo1.Lines.Add (IntToStr(s));     End; 

a) Находит сумму всех вещественных чисел от 1 до N; 

b) Осуществляет ввод целого числа  и вычисляет сумму всех чисел от 1 

до N; 

c) Осуществляет циклическое отображение всех вводимых чисел в 

многострочном редакторе; 

d) Активизирует многострочный редактор и очищает строку ввода. 

31. Какую задачу решает следующий фрагмент программы (в рамках обработчика 

события OnClick кнопки bbRun): 

Procedure TForm1.bbRunClick (Sender:TObject); 

Vareps: real: 

begin 

eps:=1; while 1+eps>1/2 do 

eps:=eps/2;   Label1.Caption:=FloatToStr(eps);        End; 

a) Организует бесконечный цикл; 

b) Программа отыскивает «машинный эпсилон (машинный нуль)»; 

c) Демонстрирует ошибочные операторы; 

d) Выводит сообщение об ошибке в метке. 

 

Тема8. Создание DLL-библиотек в Delphi 

Задание 1. Лабораторная работа №8. Создание и использование DLL-

библиотек в приложениях. 

Цель работы: Получить навыки работы с DLL-библиотеками. 

Задачи:  

1. Создать DLL-библиотеку при помощи DLL-Wizard. 

2. Создать Delphi-приложение, использующее подпрограммы из DLL. 

Задание 2. Создать проекты на следующие темы: 

1. Создание и использование пользовательских классов. 

2. Создание и использование в программах собственных компонентов. 



3. Создание и использование библиотек подпрограмм в Delphi. 

4. Использование в Delphi DLL-библиотек. 

Задание 3.Тест по теме. 

Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

2. Механизм интегрирования в разрабатываемую программу процедур и 

функций, написанных на других языках программирования: 

a) OLE-библиотеки; 

b) Подпрограммы; 

c) DLL-библиотеки; 

d) Библиотеки подпрограмм. 

3. DLL не в состоянии поставлять в программу: 

a) Процедуры; 

b) Функции; 

c) Переменные; 

d) Ресурсы. 

4. Для экспорта классов используются: 

a) OLE-библиотеки; 

b) Пакеты; 

c) Подпрограммы; 

d) DLL-библиотеки; 

5. DLL-библиотеки подключаются к программе: 

a) на этапе компоновки; 

b) в момент ее исполнения; 

c) на этапе компиляции; 

d) на этапе редактирования. 

6. При использовании одной DLL-библиотеки несколькими программами будет 

загружено: 

a) столько экземпляров, сколько программ ее используют; 

b) столько экземпляров, сколько будет обращений к библиотеке; 

c) 1 экземпляр библиотеки. 



7. При изменении DLL-библиотеки: 

a) Необходимо перекомпилировать все использующие ее программы; 

b) Перекомпилировать программы, созданные до изменения библиотеки; 

c) Перекомпиляция программ не требуется; 

d) Перекомпилировать программы, созданные после изменения библиотеки. 

8. Могут ли одну DLL-библиотеку использовать программы, написанные на 

разных языках: 

a) Могут; 

b) Могут, если все используемые языки высокого уровня; 

c) Могут, если все используемые языки объектно-ориентированы; 

d) Не могут. 

9. Для создания DLL-библиотеки используется: 

a) DLL Wizard; 

b) DLL Constructor; 

c) DLL Master; 

d) DLL Creater. 

10. Исходный файл проекта динамической библиотеки начинается словом: 

a) Unit; 

b) Project; 

c) Library; 

d) Program. 

11. Раздел объявления экспортируемых подпрограмм начинается словом: 

a) Interface; 

b) Implementation; 

c) Exports; 

d) External. 

12. Раздел модуля Object Pascal, в котором размещены ресурсы, экспортируемые 

модулем, называется…: 

a) раздел интерфейса; 

b) раздел реализации; 



c) раздел инициализации; 

d) раздел финализации; 

13. Заголовок подпрограммы-процедуры начинается со слова ... 

a) Program; 

b) Function; 

c) Procedure; 

d) нет правильного ответа. 

14. Какие величины являются результатом работы подпрограммы в следующем 

заголовке 

procedure kvadr(a,b,c:real; var x1,x2:real; var y:string); 

a) x1, x2; 

b) y; 

c) a, b, c; 

d) x1, x2, y. 

15. Раздел модуля ObjectPascal, в котором размещена реализация ресурсов, 

экспортируемых модулем, называется …: 

a) раздел реализации; 

b) раздел интерфейса; 

c) раздел инициализации; 

d) раздел финализации; 

e) раздел заголовка. 

16. Для каждой подпрограммы в динамической библиотеке можно определить: 

a) Имя и целочисленный индекс; 

b) Имя и параметры; 

c) Только внешнее имя; 

d) Внешнее имя и целочисленный индекс. 

17. Для загрузки DLL-библиотеки используется команда: 

a) Run; 

b) Uses; 

c) RunDLL; 



d) LoadLibrary. 

18. Какую задачу решает следующий фрагмент программы (в рамках обработки 

события OnClick кнопки bbRun): 

Procedure TForm1.bbRunClick (Sender:TObject); 

Var    I, N, S: integer; 

Begin 

if Edit1.Text=’’ then Exit;   N:=StrToInt(Edit1.Text);  

Edit1.Text :=’’; Edit1.SetFocus; 

S:=0; for i:=1 to n do  S:=S+i; 

Memo1.Lines.Add (IntToStr(s));     End; 

a) Находит сумму всех вещественных чисел от 1 до N; 

b) Осуществляет ввод целого числа и вычисляет сумму всех чисел от 1 до 

N; 

c) Осуществляет циклическое отображение всех вводимых чисел в 

многострочном редакторе; 

d) Активизирует многострочный редактор и очищает строку ввода. 

 

 Разобрать следующий фрагмент программы и ответить на вопросы 18-21. 

library CalcLib; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

library CalcLib; 

{ Important note about DLL memory management: ShareMem must be the 

  first unit in your library's USES clause AND your project's (select 

  Project-View Source) USES clause if your DLL exports any procedures or 

  functions that pass strings as parameters or function results. This 

  applies to all strings passed to and from your DLL--even those that 

  are nested in records and classes. ShareMem is the interface unit to 

  the BORLNDMM.DLL shared memory manager, which must be deployed along 

  with your DLL. To avoid using BORLNDMM.DLL, pass string information 

  using PChar or ShortString parameters. } 

uses 

  SysUtils; 

{$R *.res} 

function RectArea(const aLen, aWidth : Extended) : Extended; stdcall; 

begin 



16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

  Result := aLen * aWidth; 

end; 

function CircleArea(const aR : Extended) : Extended; stdcall; 

begin 

  Result := Pi * aR * aR; 

end; 

exports RectArea, CircleArea; 

begin 

end. 
 

 

19. Какого типа значение возвращает функция CircleArea? 

a) целого; 

b) вещественного; 

c) расширенного; 

d) символьного. 

20. Что означает слово export в строке 30? 

a) функции RectArea, CircleArea можно использовать в проектах, в которых 

подключена данная библиотека; 

b) процедуры RectArea, CircleArea можно использовать в проектах, в 

которых подключена данная библиотека; 

c) функции RectArea, CircleArea можно экспортировать в любой проект без 

подключения; 

d) процедуры RectArea, CircleArea можно экспортировать в любой проект 

без подключения. 

21. Что выполняет фукция RectArea? 

a) позволяет найти площадь круга; 

b) позволяет найти длину окружности; 

c) находит периметр прямоугольника; 

d) находит площадь круга. 

22. Что выполняет фукция CircleArea? 

a) позволяет найти площадь круга; 

b) позволяет найти длину окружности; 



c) находит периметр прямоугольника; 

d) находит площадь круга. 

Разобрать следующий фрагмент программы и ответить на вопросы 22-25. 
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unit Unit1; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls; 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    Memo1: TMemo; 

    Edit1: TEdit; 

    Edit2: TEdit; 

    Edit3: TEdit; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

function RectArea(const aLen, aWidth : Extended) : Extended; stdcall; 

  external 'CalcLib.dll' name 'RectArea'; 

function CircleArea(const aR : Extended) : Extended; stdcall; 

  external 'CalcLib.dll' name 'CircleArea'; 

implementation 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  L, W, R, A : Extended; 

begin 

  Memo1.Clear; 

  Memo1.Lines.Add('Площади фигур:'); 

  L := StrToFloat(Edit1.Text); 

  W := StrToFloat(Edit2.Text); 

  A := RectArea(L, W); 

  Memo1.Lines.Add('Площадь прямоугольника = ' + FloatToStr(A)); 

  R := StrToFloat(Edit3.Text); 
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  A := CircleArea(R); 

  Memo1.Lines.Add('Площадь круга = ' + FloatToStr(A)); 

end; 

end. 
 

 

23. Что означает ‘RectArea’ в строке 22? 

a) имя файла RectArea.txt; 

b) имя функции RectArea, экспортируемой из dll;  

c) тип возвращаемого функцией значения; 

d) строковая константа. 

24. Что означает ‘CalcLib.dll’ в строке 22? 

a) Dll-файл, из которого экспортируются процедура RectAreа; 

b) имя файла подключаемой dll-библиотеки; 

c) тип возвращаемого функцией значения; 

d) строковая константа. 

25. Какой тип имеют значения переменных L, W, R? 

a) целый; 

b) вещественный; 

c) расширенный; 

d) символьный. 

26. Что выполняет метод Add в строке 32? 

a) добавляет в компонент Lines строковую константу ‘Площади фигур:'; 

b) добавляет в компонент Memo1 строковую константу ‘Площади фигур:'; 

c) добавляет в компонент Memo1 переменную строкового типа; 

d) добавляет в компонент Lines переменную вещественного типа. 

 

Тема9. Создание многопоточных приложений в Delphi 

Задание 1. Лабораторная работа №9. Создание многопоточных приложений. 

Цель работы: Научиться использовать потоки в приложениях. 

Задачи: 

1. Создать приложение с 3 потоками. 



2. Организовать выполнение потоками простых вычислений. 

3. Организовать отображение главной программой количества вычислений, 

которые в секунду выполняет каждый поток. 

Задание 2. Тест по теме. 

Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. Объектами, получающими процессорное время являются …: 

a) Процессы; 

b) Потоки; 

c) Задачи; 

d) Приложения. 

2. Порция времени процессора: 

a) Такт; 

b) Квант; 

c) Кластер; 

d) Разряд процессора. 

3. Потоки, решающие различные задачи и не разделяющие совместные ресурсы: 

a) Синхронные; 

b) Асинхронные; 

c) Симметричные; 

d) Ассиметричные. 

4. При работе с потоками можно столкнуться с проблемами: 

a) Тупиков; 

b) Развилок; 

c) Гонок; 

d) Перекрестков. 

5. Ситуация, когда один поток ожидает ресурс, который в данный момент 

принадлежит другому потоку может привести к проблеме: 

a) Тупиков; 

b) Развилок; 

c) Гонок; 



d) Перекрестков. 

6. Ситуации, когда два или более потока пытаются получить доступ к общему 

ресурсу и изменить его состояние могут привести к проблеме: 

a) Тупиков; 

b) Развилок; 

c) Гонок; 

d) Перекрестков. 

7. К средствам синхронизации не относится: 

a) Событие; 

b) Взаимное исключение; 

c) Прерывание; 

d) Семафор; 

e) Таймер. 

8. Файл модуля-потока начинается словом: 

a) Thread; 

b) Unit; 

c) Project; 

d) Library. 

9. В конструкторе потока constructor Create (EventAttributes: PSecurityAttributes; 

ManualReset, InitialState: Boolean; const Name: string); параметр 

EventAttributes…: 

a) начальное состояние объекта; 

b) способ его перевода в пассивное состояние; 

c) имя объекта; 

d) дескриптор безопасности. 

10. В конструкторе потока constructor Create (EventAttributes: PSecurityAttributes; 

ManualReset, InitialState: Boolean; const Name: string); параметр initialstate – 

…: 

a) начальное состояние объекта; 

b) способ его перевода в пассивное состояние; 



c) имя объекта; 

d) дескриптор безопасности. 

11. В конструкторе потока constructor Create (EventAttributes: PSecurityAttributes; 

ManualReset, InitialState: Boolean; const Name: string); параметр ManualReset 

— …: 

a) начальное состояние объекта; 

b) способ его перевода в пассивное состояние; 

c) имя объекта; 

d) дескриптор безопасности. 

12. В конструкторе потока constructor Create (EventAttributes: PSecurityAttributes; 

ManualReset, InitialState: Boolean; const Name: string); параметр Name —…: 

a) начальное состояние объекта; 

b) способ его перевода в пассивное состояние; 

c) имя объекта; 

d) дескриптор безопасности. 

13. Какой класс инкапсулирует взаимное исключение? 

a) TMutex; 

b) TThreead; 

c) TForm; 

d) TEdit. 

14. Для чего предназначена функция WaitFor()? 

a) для организации ожидания выполнения другим потоком поставленной перед 

ним задачи; 

b) для запуска потока; 

c) для определения количества запусков потока; 

15. Для чего предназначено свойство ReturnValue()? 

a) хранит и позволяет записать данные, например, о количестве запусков 

потока; 

b) хранит информацию о количестве потоков; 

c) уничтожает экземпляр потока; 



d) запускает поток. 

16. Что произойдет, если метод Execute прервался в результате ошибки, и ошибка 

не будет обнаружена? 

a) в свойство FatalException будет записан объект ошибки; 

b) свойство FatalException примет значение false; 

c) в свойство Exception будет записан объект ошибки; 

d) свойство FatalException примет значение true. 

17. Благодаря методу SetReturnValue(Value:Integer) можно: 

a) изменить возвращаемое потоком значение, не имея прямого доступа к 

экземпляру потока; 

b) изменить информацию о количестве потоков; 

c) уничтожить экземпляр потока; 

d) организовать ожидание выполнения другим потоком поставленной перед 

ним задачи. 

18. Какого из следующих значений свойства Priority не существует? 

a) tpTimeCritical; 

b) tpHigher; 

c) tpCritical; 

d) tpNormal. 

19.  Какой приоритет соответствует значению свойства Priority tpHighest? 

a) высокий; 

b) средний; 

c) очень высокий; 

d) критический. 

20. Какой приоритет соответствует значению свойства Priority tpLower? 

a) низкий; 

b) средний; 

c) высокий; 

d) очень низкий. 

Разобрать следующий код программы и ответить на вопросы 21 – 25. 
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unit Unit1;  

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls; 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

  TMyThread = class(TThread) 

    private 

    { Private declarations } 

  protected 

    procedure Execute; override; 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

  MyThread: TMyThread; 

implementation 

{$R *.dfm} 

 

procedure TMyThread.Execute; 

begin 

… 

end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  …  

  MyThread1:=TMyThread.Create(False); 

  MyThread2:=TMyThread.Create(True); 



36 

37 

38 

39 

  … 

  MyThread.Priority:=tpNormal; 

end; 

end. 

 

 

21. Что должно быть расположено в строке 29? 

a) возвращаемое потоком значение; 

b) код, который будет выполняться в потоке; 

c) операторы программы, которые должны быть выполнены при нажатии на 

кнопку; 

d) операторы, которые должны быть выполнены при запуске приложения. 

22. Какую функцию выполняет код в строке 33? 

a) создает экземпляр потока; 

b) обеспечивает выполнение потока; 

c) обеспечивает присваивание потоку значения False. 

23. В строке 34 параметр False? 

a) запускает поток сразу после создания; 

b) останавливает созданный поток; 

c) позволяет запустить поток впоследствии методом Resume; 

d) позволяет указать параметры потока. 

24. В строке 35 параметр True? 

a) запускает поток сразу после создания; 

b) останавливает созданный поток; 

c) позволяет запустить поток впоследствии методом Resume; 

d) позволяет указать параметры потока. 

25. В строке 37 параметр Priority позволяет… 

a) запустить поток сразу после создания; 



b) установить приоритет потока; 

c) позволяет запустить поток впоследствии методом Resume; 

позволяет указать параметры потока. 

 

Тема10. Создание приложений баз данных в среде Delphi 

Задание 1. Лабораторная работа №10. Создание приложений БД в Delphi. 

Цель работы: Получить навыки использования утилиты DataBase Desktop (DBD) 

в Delphi. 

Задачи: 

1. Создать БД в DBD и в ней таблицы Customer.db, Orders.db, Items.db. 

2. Установить связи между таблицами. 

3. Создать приложение БД в Delphi: осуществить доступ и отображение 

информации из БД. 

Задание 2. Реферат. 

Написать реферат на одну из предложенных тем: 

№ Тематика рефератов План 

1.  Связь Delphi-приложения с 

таблицей MS ACCESS. 

 

1. Введение. 

2. Сравнение BDE и ADO. 

3. Создание базы данных MS Access. 

4. Практика работы с БД MS Access из Delphi. 

5.  Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

2.  Поиск, фильтрация, 

индексация таблиц. 

1. Введение. 

2. Последовательный перебор. 

3. Метод Locate и Lookup. 

4. Фильтрация данных. 

5. Использование индексов. 

6.  Заключение. 

7. Список использованной литературы. 

3.  Использование запросов к БД. 1. Введение. 

2. Компонент TADOQuery. 

3. Свойства компонента-запроса. 

4. Методы компонента-запроса. 

http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/posledovatelnii-perebor.html
http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/metod-locate.html
http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/metod-lookup.html
http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/filtraciya-dannih.html
http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/ispolzovanie-indeksov.html
http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/komponent-tadoquery.html
http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/svoistva-komponenta-zaprosa.html
http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/metodi-komponenta-zaprosa.html


5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

4.  Использование ТАБЛИЦЫ 

PARADOX В ADO. 

1. Введение 

2. Сравнение BDE и ADO. 

3. Подключение таблиц Paradox 7 к 

приложению через ADO 

4.  Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

5.  Древовидные структуры в БД. 1. Введение 

2. Подготовка проекта. 

3. Создание и сохранение в таблицу дерева 

разделов. 

4. Чтение древовидной структуры из таблицы. 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

 

Задание 3. Тест по теме. 

Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. База данных – это …: 

a) набор языковых и программных средств, предназначенных для ведения 

документации предприятия; 

b) именованная совокупность данных, отражающая состояние объектов и 

их отношений в рассматриваемой предметной области; 

c) набор связанных между собой таблиц с данными; 

d) система сбора, обработки и хранения информации. 

2. СУБД – это …: 

a) совокупность языковых и программных средств, предназначенная для 

создания, ведения и совместного использования БД многими 

пользователями; 

b) совокупность связанных между собой баз данных, доступных для 

многих пользователей; 

http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/sravnenie-bde-i-ado.html
http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/podkluchenie-tablic-paradox-7-k-prilozheniu-cherez-ado.html
http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/podkluchenie-tablic-paradox-7-k-prilozheniu-cherez-ado.html
http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/podgotovka-proekta.html
http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/sozdanie-i-sohranenie-v-tablicu-dereva-razdelov.html
http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/sozdanie-i-sohranenie-v-tablicu-dereva-razdelov.html
http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/chtenie-drevovidnoi-strukturi-iz-tablici.html


c) совокупность связанных между собой данных, распределѐнных в 

системе; 

d) совокупность управляющих баз данных. 

3. Утилита, входящая в поставку Delphi и предназначенная для создания 

баз данных: 

a) DBE Administrator; 

b) DataBase Desktop; 

c) SQL Explorer; 

d) Data Pump; 

4. В базовый механизм доступа к данным не входят компоненты: 

a) Компоненты, инкапсулирующие набор данных: 

b) Компоненты TDataSource ; 

c) Компоненты навигации TNavigator; 

d) Визуальные компоненты отображения данных. 

5. Визуальные компоненты отображения данных располагаются на 

странице: 

a) DataAccess; 

b) DBE; 

c) DataSnap; 

d) DataControls. 

6. На какой странице палитры компонент расположены компоненты, 

инкапсулирующие набор данных: 

a) DataAccess; 

b) DBE; 

c) DataSnap; 

d) DataControls. 

7. Какие компоненты содержит страница палитры компонент 

DataAccess: 

a)  Компоненты, инкапсулирующие набор данных: 

b) Компоненты TDataSource; 



c) Компоненты навигации TNavigator; 

d) Визуальные компоненты отображения данных. 

8. Какой компонент называют источником данных? 

a) DataSource; 

b) DataSnap; 

c) DataSet; 

d) DataBase. 

9. Какой из перечисленных компонент является невизуальным: 

a) DBGrid; 

b) DBEdit; 

c) DataConnection; 

d) StringGrid. 

10. Какой из перечисленных компонент предназначен для визуального 

представления данных из базы данных на форме: 

a) DBGrid; 

b) Table; 

c) Grid; 

d) StringGrid. 

11. Выберите верное утверждение: 

a) С одним источником данных может быть связан только один 

визуальный компонент; 

b) С каждым компонентом доступа к данным может быть связан как 

минимум один компонент источник данных; 

c) С каждым компонентом доступа к данным может быть связан только 

один компонент источник данных; 

d) С каждым компонентом доступа к данным может быть связан только 

один визуальный компонент. 

12. Связь с базой данных: нахождение файла с данными, подключение к 

нему и передачу данных от файла данных к приложению и обратно является 

функцией компонент: 



a) Компоненты, инкапсулирующие набор данных; 

b) Компоненты TDataSource; 

c) Визуальные компоненты отображения данных; 

d) Компоненты навигации TNavigator. 

13. Какой класс является базовым для компонентов-наборов данных: 

a) TDataSource; 

b) TDataset; 

c) TTable; 

d) TDataConnection. 

14. К компонентам-наборам данных не относится компонент: 

a) DataConnection; 

b) Table; 

c) Query; 

d) StoryProc. 

15. Какое свойство открывает или закрывает набор данных: 

a) Show; 

b) Active; 

c) Hide; 

d) Visible. 

16. Для установления связи компонент наборов данных с базой данных 

используется свойство: 

a) DataSet; 

b) DataSource; 

c) DatabaseName; 

d) Tabletype. 

17. Для установления связи визуальных компонент с источниками данных 

используется свойство: 

a) TableName; 

b) DataSource; 

c) DataSet; 



d) DataConnection. 

18. Компонент, обеспечивающий доступ к таблице базы данных целиком, 

создавая набор данных, структура полей которого полностью повторяет 

таблицу БД называется: 

a) DataConnection; 

b) Table; 

c) Query; 

d) StoryProc. 

19. Какой компонент служит для создания SQL-запросов к БД?  

a) DataConnection; 

b) Table; 

c) Query; 

d) StoryProc. 

Разобрать следующий код программы и ответить на вопросы 20 – 25. 

1. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

2. begin 

3. try 

4. if (Trim(Edit1.Text)='') or (Trim(Edit2.Text)='') then exit; 

5. ADOQuery1.Insert; 

6. ADOQuery1.FieldByName('fio').AsString:=Edit1.Text; 

7. ADOQuery1.FieldByName('oz').AsInteger:=StrToInt(Edit2.Text); 

8. Edit1.Clear; 

9. Edit2.Clear; 

10. except 

11. on e:Exception do 

12. end; 

13. end; 

20. Что выполняет оператор try, начало которого расположено в строке 3?  

a) обрабатывает любые виды исключений; 

b) обрабатывает исключения, связанные с ошибками в БД; 

c) обрабатывает исключения, связанные с ошибками ввода; 

d) ничего не выполняет. 



21. Какие действия выполняет оператор if в строке 4?  

a) если в компоненты Edit1 и Edit2 вводятся пробелы, тогда 

осуществляется выход из программы; 

b) если компоненты Edit1 и Edit2 оставить пустыми, тогда осуществляется 

выход из программы; 

c)  удаляются все пробелы из Edit1 и Edit2; 

d) если в компоненты Edit1 и Edit2 вводятся пробелы, тогда запись в БД не 

осуществляется.  

22. Какие действия выполняет оператор в строке 6?  

a) добавляет в поле fio запись из Еdit1; 

b) добавляет в Еdit1 данные из fio; 

c) добавляет в ADOQuery1 данные из fio; 

d) добавляет в ADOQuery1 данные из Еdit1. 

23. Какие действия выполняет оператор в строке 7?  

a) добавляет в поле oz запись из Еdit2; 

b) добавляет в Еdit2 данные из oz; 

c) добавляет в ADOQuery1 данные из oz; 

d) добавляет в ADOQuery1 данные из Еdit2?  

24.  Для чего предназначено свойство AsString (строка 6)?  

a) осуществляет перевод из числа в строку; 

b) осуществляет перевод из любого типа в строку; 

c) показывает, что значения поля fio есть строка. 

25. Для чего предназначено свойство AsInteger (строка 7)?  

a) осуществляет перевод из строки в число; 

b) осуществляет перевод из любого типа в число; 

c) показывает, что значения поля oz есть число. 

 

Тема11. Создание консольных приложений13 

Задание 1. Лабораторная работа №11. Создание простейшего приложения в 

Delphi. 



Цель работы: Изучение основных визуальных компонентов. Приобретение 

навыков использования визуальных компонентов из страницы Standard. 

Задачи: 

1) Создать интерфейс приложения «Калькулятор». 

2) В редакторе исходного кода запрограммировать обработчики события для 

кнопок.  

3) Протестировать приложение. 

Задание 2. Презентация. 

Создать презентацию на одну из предложенных тем: 

1. Директивы компилятора, подробная детализация и использование в 

приложениях. 

2. Работа с указателями, процедурные и вариантные типы данных. 

3. Создание и использование собственных модулей. 

4. Создание пользовательских классов – методика, апробация, применение. 

5. Профессиональная настройка среды Delphi. 

Задание 3. Тест по теме. 

Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. Какой язык используется в delphi? 

a) Turbo Pascal; 

b) Pascal; 

c) Object Pascal; 

d) Visual Pascal. 

2. Где задаются свойства компонентов? 

a) В палитре компонентов; 

b) В окне инспектора свойств; 

c) В окне редактора кода; 

d) В меню команд. 

3. Что представляет собой форма delphi? 

a) Командную кнопку; 

b) Диалоговое окно; 



c) Исполняемый файл; 

d) Исходный код программы. 

4. В каком окне создаются процедуры обработки событий? 

a) В главном окне; 

b) В окне редактора кода; 

c) В окне формы; 

d) В окне инспектора объектов. 

5. Компиляцию проекта применяют для ... 

a) запуска проекта на выполнение; 

b) преобразования исходного кода программы в машинный; 

c) сохранения проекта в отдельной папке; 

d) задания свойств используемых компонентов. 

6. В основе систем быстрой разработки (RAD-систем, Rapid Application 

Development — среда быстрой разработки приложений)  лежит  

a) объектно-ориентированное программирование; 

b) технология визуального проектирования и событийного 

программирования; 

c) технология визуального проектирования и  объектно-ориентированного 

программирования. 

7. Как называется окно, в котором отображаются возможные события и 

свойства объекта? 

a) Object Inspector;  

b) Object TreeView; 

c) Form1; 

d) Unit1. 

8. Файл проекта имеет расширение: 

a) PAS; 

b) DPR; 

c) DFR; 

d) RES; 



e) DOF. 

9. Файл параметров проекта имеет расширение: 

a) PAS; 

b) DPR; 

c) DFR; 

d) RES; 

e) DOF; 

10. С каких служебных слов начинается и заканчивается текст программы в 

файле проекта: 

a) Begin  … end; 

b) Program … end; 

c) {$R *.RES} … end; 

d) Uses … end. 

11. Файл, хранящий описание связанной с модулем формы в синтаксисе Object 

Pascal: 

a) Файл проекта; 

b) Файл модуля формы; 

c) Файл формы; 

d) Файл ресурсов. 

12. Для вывода данных в консольных приложениях используются инструкции: 

a) print и printf; 

b) printf и scanf; 

c) write и writeln; 

d) write и read. 

13. Консольное приложение – это… 

a) программа, предназначенная для работы в операционной системе MS-

DOS, для которой устройством ввода является клавиатура, а 

устройством вывода — монитор; 

b) программа, предназначенная для работы в операционной системе 

Windows; 



c) самостоятельный фрагмент программы, оформленный особым 

способом и снабженный именем; 

d) программа, предназначенная для работы в операционной системе Unix. 

14. Для ввода информации с клавиатуры в консольных приложениях 

используются процедуры: 

a) print и printf; 

b) printf и scanf; 

c) write и writeln; 

d) write и read. 

15. Консольное приложение создается с помощью команды: 

a) File  New | Other Applicationвкладка New Console Application; 

b) File NewConsole Application; 

c) File Console Application; 

d) File NewConsole. 

16. Приложение сохраняется следующим образом (выберите оптимальный 

вариант):   

a) File – Save as… –  Создаем папку – Сохраняем модуль – Save Project 

as… –  В ту же папку сохраняем проект; 

b) File – Save as… –  Создаем папку – Сохраняем; 

c) File – Save as… –  Save Project as…; 

d) File – Save Project as…. 

17. В каком разделе программист (или среда Delphi) описывает, используемые 

в программе идентификаторы: 

a) В разделе операторов; 

b) В заголовке программы; 

c) В разделе описаний; 

d) В комментариях. 

18. С какой целью в языке Object Pascal используются зарезервированные 

слова: 



a) для придания программе свойства текста, написанного на естественном 

английском языке; 

b) для передачи условных сообщений компилятору; 

c) для комментирования текста программы; 

d) для формирования директив компилятору. 

19. Файл, содержащий описание свойств тех компонентов, которые размещены 

на форме в среде разработки: 

a) Файл проекта; 

b) Файл модуля формы; 

c) Файл формы; 

d) Файл ресурсов. 

20. Выравнивание размещаемого компонента в контейнере определяется 

свойством: 

a) Height;  

b) Width;  

c) Top;  

d) Align. 

21. Свойство Name определяет: 

a) метод, применяемый к компоненте; 

b) имя, под которым компонент будет известен программе; 

c) двухбуквенный префикс; 

d) наименование события, обрабатываемого в программе. 

22. Выберите правильные утверждения: 

a) модуль – это программная единица, предназначенная для размещения 

фрагмента программы; 

b) модуль – это фрагмент программы, сформированный специально для 

решения задач организации интерфейса; 

c) модуль реализует поведенческую сторону программы; 

d) модуль – это инструментальная среда, с помощью которой решается 

поставленная задача. 



23. В секции interface содержится: 

a) объявление классов, типов, констант и переменных; 

b) исходный код процедур и функций; 

c) объявление переменных, используемых в модуле; 

d) компоненты интерфейса приложения. 

24. В секции implementation хранится: 

a) исходный код процедур и функций; 

b) объявление классов, типов, констант и переменных; 

c) исходный код модулей, используемых в программе; 

d) объявление переменных, используемых в модуле. 

25. В секции interface содержится: 

a) объявление классов, типов, констант и переменных; 

b) исходный код процедур и функций; 

c) объявление переменных, используемых в модуле; 

d) компоненты интерфейса приложения. 

 

Разобрать следующий фрагмент программы и ответить на вопросы 26-30. 

1. type 

2. TForm1 = class(TForm) 

3. Button1: TButton; 

4. Edit1: TEdit; 

5. Edit2: TEdit; 

6. procedure Button1Click(Sender: TObject); 

7. private 

8. { private declarations } 

9. public 

10. { public declarations } 

11. end; 

12. var 

13. Form1: TForm1; 



14. x,y:integer 

15. implementation 

16. { TForm1 } 

17. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

18. begin 

19. x:=Edit1.Text; 

20. y:=Edit2.Text; 

21. ShowMessage(x+y); 

22. end; 

23. initialization 

24. end. 

 

26.  В каких строках модуля допущены ошибки (перечислить номера строк 

через запятую)? 

27.  В какой(их) строке(ах) модуля описываются глобальные переменные 

(перечислить номера строк через запятую)? 

28.  Что означает end; в 11 строке? 

a) конец программы; 

b) конец определенной части программы; 

c) конец обработчика события; 

d) конец описания класса. 

29.  Что означает end; в 22 строке? 

a) конец программы; 

b) конец определенной части программы; 

c) конец обработчика события; 

d) конец описания класса. 

30.  Какую задачу выполняет процедура: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);? 

a) вычисляет сумму значений  вводимых в поля Edit1, Edit2 и выводит 

результат в окне сообщения; 



b) выполняет конкатенацию строковых переменных x,y; 

c) выводит в окно сообщений строку ‘х+у’; 

d) ничего не выполняет, либо допущена ошибка.  

Тема12. Использование динамической памяти в приложениях 

Задание 1. Лабораторная работа №12 

Цель работы: Научиться использовать динамические структуры данных в 

приложениях. 

Задачи: 

1.Составить программу, которая будет находить среднее арифметическое 

элементов непустого однонаправленного списка вещественных чисел, заменять 

все вхождения числа х на число у, менять местами первый и последний элементы, 

проверять, упорядочены ли числа в списке по возрастанию.  

2.Составить программу, которая формирует список L, включив в него по одному 

разу элементы, которые входят одновременно в оба списка L1 и L2.  

 

Задание 2. Презентация. 

Создать презентацию на одну из предложенных тем: 

1. Обработка исключительных ситуаций, защита ресурсов и 

регенерация исключений. 

2. Создание SDI  и  MDI –приложений. 

3. Освоение малоиспользуемых компонентов Палитры компонент 

среды Delphi. 

4. Профессиональная работа с наборами данных. 

5. Освоение инструментальных средств по работе с базами данных. 

Задание 3. Тест по теме. 

1. Класс TList реализует список …: 

a. указателей типа pointer; 

b. строк ShortString; 

c. объектов Tobject; 

d. строк Ansistring. 

2. Добавить элемент в конец списка TList можно операцией …: 

a. Add; 

b. Push; 

c. Pop; 

d. Insert. 

3. Вставить элемент в список TList на заданную позицию можно операцией …: 

a. Insert; 

b. Add; 

c. Push; 

d. Pop. 

4. Удалить из списка элемент на заданной позиции TList можно операцией …: 

a. Delete; 

b. Add; 



c. Push; 

d. Pop. 

5. Удалить узлы списка TList можно операцией …: 

a. Clear; 

b. Delete; 

c. Add; 

d. Pop. 

6. Число узлов в списке TList содержится в свойстве …: 

a. Count; 

b. Add; 

c. AtLeast; 

d. Capacity. 

7. Доступ к элементам списка TList обеспечивает свойство …: 

a. Items; 

b. Count; 

c. AtLeast; 

d. Capacity. 

8. Класс TstringList реализует список …: 

a. строк и ассоциированных с ними объектов Tobject; 

b. указателей типа pointer; 

c. строк ShortString; 

d. строк Ansistring; 

9. Число узлов в списке TstringList содержится в свойстве …: 

a. Count; 

b. Items; 

c. AtLeast; 

d. Capacity. 

10. Доступ к строке списка TstringList обеспечивает свойство …: 

a. Strings; 

b. Count; 

c. Objects; 

d. Capacity. 

11. Доступ к объекту списка TstringList обеспечивает свойство …: 

a. Objects; 

b. Count; 

c. Strings; 

d. Capacity. 

12. Добавить строку в конец списка TstringList можно операцией …: 

a. Add; 

b. Push; 

c. Pop; 

d. Insert. 

13. Добавить строку и ассоциированный с ней объект в конец списка TstringList 

можно операцией …: 

a. AddObject; 



b. Push; 

c. Add; 

d. Insert. 

14. Процедурой,  не работающей с динамической областью памяти является: 

a. New; 

b. Dispose; 

c. AllocMem; 

d. Release. 

 

Разобрать следующий код программы и ответить на вопросы 15 – 20. 

Пусть имеется следующее описание типов и переменных: 

 Type ptr1=^element1; 

element1=record 

  info:char; 

  link:ptr1; 

end; 

Var nach,tek: ptr1; 

 i:integer; 

  

Для данного описания в динамической памяти построен линейный  связанный 

список (nach – указатель на начало списка; последний элемент списка в 

адресной части имеет значение nil): 

   

 

  

Что будет выведено на экран в результате выполнения следующих действий: 

15. writeln(nach^.info); 

a. a; 

b. b; 

c. c; 

d. d; 

e. e. 

16. writeln(nach^.link^.info); 

a. a; 

b. b; 

c. c; 

d. d; 

e. e. 

17. writeln(nach^.link^.link^.info); 

a. a; 

b. b; 

c. c; 

d. d; 

e. e. 

18. tek:=nach; 



while tek^.link<>nil do tek:=tek^.link;  

writeln(tek^.info); 

a. a; 

b. b; 

c. c; 

d. d; 

e. е.  

19. tek:=nach; 

while tek^.link^.link<>nil do tek:=tek^.link;  

writeln(tek^.info); 

a. a; 

b. b; 

c. c; 

d. d; 

e. е.  

20. tek:=nach; 

for i:=1 to 3 do   tek:=tek^.link; 

writeln(tek^.info); 

a. a; 

b. b; 

c. c; 

d. d; 

e. е.  

 

 Разобрать следующий код программы и ответить на вопросы 21 – 26. 

Пусть имеется следующее описание типов и переменных: 

 Type ptr1=^element1;  

ptr2=^element2; 

element1=record 

info:integer; 

link:ptr2; 

end; 

ptr2=^element2; 

element2=record 

info:char; 

Alink,link:ptr1; 

end; 

Var nach, tek2: ptr2; 

 tek1: ptr1; 

Для данного описания в динамической памяти построена структура (nach – 

указатель на начало структуры): 

  

 

 Что будет выведено на экран в результате выполнения операций: 

 

 



 

 

21. tek2:=nach; 

writeln(tek2^.info); 

22. writeln(nach^.Alink^.info);    

23. writeln(nach^.link^.info); 

24. tek2:=nach^.Alink^.link;    

writeln(tek2^.info); 

25. tek1:=nach^.link; 

tek2:=tek1^.link; 

writeln(tek2^.Alink^.info); 

26. tek2:=nach^.link^.link; 

tek1:=tek2^.Alink^.link^.Alink; 

writeln(tek1^.info);                    

 

Тема13. Создание справочной системы 

Задание1. Вопросы для самостоятельного контроля. 

1. Особенности использования Microsoft Help Workshop 

2. Для чего используется файл документа справочной информации? 

3. Обеспечение доступа к справочной информации. 

4. Этапы разработки справочной системы. 

5.  Особенности задания идентифицирующей строки и организация 

перекрестных ссылок. 

Задание 2. Реферат. 

1. Построение графика функции средствами Delphi. 

2. Создание электронного фотоальбома средствами Delphi. 

3. Создание тестирования средствами Delphi. 

4. Способы создания игровых приложений средства Delphi. 

5. Использование многопоточных приложений в Delphi. 

 

Тема14. Создание установочного диска 



Задание 1. Вопросы для самостоятельного контроля. 

1. Delphi Определение буквы жесткого диска 

2. Определение жесткого диска (буквы) Delphi  

3. Форматирование диска D Delphi  

4. Создание установочного дистрибутива - Inno Setup? 

5. Как определить размер диска? 

6. Создание установочного файла Delphi  

7. Контрольная сумма диска Delphi  

8. Вывести содержимое диска С в ListView Delphi  

9. Delphi Дерево каталогов диска 

10. Ошибка запуска программы с диска Delphi  

 

 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 
 

1. Особенности визуального программирования. 

2. Преимущества и недостатки использования технологии ADO. 

3. Преимущества и недостатки использования технологии BDE. 

4. Использование анимации в Delphi. 

5. Возможность создания экспертных систем средствами Delphi. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

№ Тематика рефератов План 

1.  Создание и 

использование 

собственных 

модулей. 

 

1. Введение. 

2. Создание и использование процедур 

и функций. 

3. Создание пользовательских модулей. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

2.  Создание 

пользовательских 

классов – методика, 

апробация, 

применение. 

1. Введение. 

2. Библиотека VCL. 

3. Создание классов вDelphi и их 

применение. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

3.  Профессиональная 1. Введение. 

http://www.cyberforum.ru/delphi-beginners/thread139276.html
http://www.cyberforum.ru/delphi-beginners/thread148617.html
http://www.cyberforum.ru/delphi-beginners/thread244459.html
http://www.cyberforum.ru/delphi-beginners/thread284978.html
http://www.cyberforum.ru/delphi-beginners/thread311814.html
http://www.cyberforum.ru/delphi-beginners/thread322933.html
http://www.cyberforum.ru/delphi-beginners/thread697073.html
http://www.cyberforum.ru/delphi-beginners/thread850459.html
http://www.cyberforum.ru/delphi-beginners/thread852014.html
http://www.cyberforum.ru/delphi-beginners/thread894851.html


настройка среды 

Delphi. 

2. Настройка рабочего стола в Delphi. 

3. Настройка компилятора. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

4.  Работа с классами в 

среде визуального 

программирования. 

1. Введение 

2. Принципы ООП. 

3. Виртуальные методы. 

4. Создание классов вDelphi 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

5.  Обработка 

исключительных 

ситуаций, защита 

ресурсов и 

регенерация 

исключений. 

1. Введение 

2. Классы исключений. 

3. Обработчик исключительных 

ситуаций. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

6.  Создание классов и 

компонентов с 

помощью 

ModelMaker. 

1. Введение 

2. Создание новой модели. 

3. Создание нового класса. 

4. Кодирование операторов 

исполняемого кода. 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

7.  Работа с 

библиотекой классов 

среды визуального 

программирования 

Delphi. 

1. Введение 

2. Библиотека VCL. 

3. Создание классов в Delphi 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

8.  Принципы ООП. 

Инкапсуляция. 

1. Введение 

2. Принципы ООП. 

3. Инкапсуляция. Модификаторы 

доступа к полям и методам  класса. 

4. Создание классов в Delphi 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

9.  Принципы ООП. 

Наследование. 

1. Введение 

2. Принципы ООП. 

3. Наследование. Виртуальные методы. 

4. Создание классов вDelphi 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

10.  Принципы ООП. 

Полиморфизм. 

1. Введение 

2. Принципы ООП. 

3. Полиморфизм. Перегрузка методов. 



4. Создание классов вDelphi 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основные понятия визуального программирования.  

2. Понятие классов и объектов. Базовые понятия объектно-ориентированного 

программирования 

3. Интегрированная среда разработки Delphi: назначение основных окон 

4. Понятие и структура проекта Delphi. 

5. Базовые конструкции языка Delphi. Условные операторы и оператор 

выбора. 

6. Базовые конструкции языка Delphi. Операторы циклов. 

7. Создание классов в Delphi.Особенности объектно-ориентированной 

модели Object Pascal. 

8. Уровни представления программы. 

9. Объекты и их жизненный цикл 

10. Понятие свойства. Инкапсуляция. 

11. Классификация свойств. Переопределение свойств. 

12. Понятие свойства. Наследование. 

13. Классификация методов. Виртуальные и динамические методы 

14. Основные этапы создания компонент. 

15. Создание модуля компонента 

16. Классификация ошибок, возникающих в программе. 

17. Обработка исключительных ситуаций. 

18. Классы исключений. 

19. Понятие и виды подпрограмм. Параметры подпрограмм. 

20. Особенности описания и использования процедур и функций. 

21. Создание и использование библиотек подпрограмм. 

22. Понятие DLL-библиотек. Достоинства и недостатки их использования. 

23. Структура проекта DLL. Вызов DLL-подпрограмм  

24. Понятие потоков и процессов. Преимущества использования нескольких 

потоков в приложении. 

25. Средства синхронизации потоков. 

26. Создание модулей-потоков в Delphi. 

27. Компоненты, используемые для работы с БД. 

28. Визуальные компоненты отображения данных. 

29. Подключение и отображение наборов данных. 

30. Создание консольных приложений в Delphi. Ввод/вывод данных в 

консольных приложениях 

31. Динамические переменные. 



32. Использование списков. 

33. Основные этапы создания загрузочного диска. 

Задачи к экзамену: 

 

1. В компоненте MaskEdit реализовать шаблон ввода вещественных чисел с не 

более чем тремя десятичными знаками. 

2. Текст, введенный в компонент Edit, динамически (в процессе набора) 

отобразить в компоненте ListBox. 

3. Текст, введенный в компонент Memo, при нажатии на Button отобразить в 

компоненте Edit. 

4. Текст, введенный в компонент Edit, динамически (в процессе набора) 

отобразить в компоненте Label. 

5. С помощью компонента MainMenu создать строчное меню с двумя опциями 

подменю: О программе (при выборе должно появиться окно с информацией о 

разработчике) и Выход (завершает работу приложения). 

6. Написать программу обработчик, ограничивающую ввод символов в 

компонент Edit цифрами. 

7. Добавить в проект форму Form2 и при нажатии на кнопку Button отобразить 

ее. 

8. Написать программу обработчик, не допускающую ввод цифр в компонент 

Edit. 

9. Создать приложение, определяющее выбранную кнопку в компоненте 

RadioGroup и реагирующее соответственным образом (пусть для 

определенности выводится сообщение, что выбрана та или иная кнопка). 

10. Написать программу, которая текст, введенный в компонент Edit, при щелчке 

на кнопку Button отображает в компоненте Memo. 

11. Создать БД «Зоопарк», состоящую из двух таблиц. Осуществить поиск по 

данным из таблицы. 

12. Текст, введенный в компонент Memo, динамически (в процессе набора) 

отобразить в компоненте Edit. 

13. Для компонента Button написать обработчик события OnMouseMove, с 

выводом сообщения «Курсор находится над объектом» 

14. Текст, введенный в компонент Edit, динамически (в процессе набора) 

отобразить в компоненте Memo. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 



85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 



не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 



 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


