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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цели выполнения куpсовой pаботы: закpепление и углубление 

теоpетических знаний и умений, полученных пpи изучении 

лекционного куpса и при выполнении лабораторного практикума; 

pазвитие навыков самостоятельной творческой pаботы при создании 

законченной программы.  

Основные задачи pаботы: объектно-ориентированный анализ 

объекта и  практическая реализация программы на языке С#  с 

пpименением современных сред программирования и отладки,  

составление программной документации. 

Качество курсовой работы и достоверность разработанной 

программы проверяется по результатам ее тестирования или 

выполнения контрольных примеров для типовых сценариев 

использования программы, а также по степени соответствия 

стандартам оформления работы. При защите курсовой работы 

студенту могут быть заданы вопросы по программе, итоги 

выполнения которых влияют на оценку. 

Примерные темы курсовых работ: 

Информационная система учета  и анализа продаж в магазине 

Программу для поиска вариантов обмена и продаж жилья. 

Автоматизированная информационно-справочная система 

продажи билетов 

Программа учета работ в автомастерской 

Программа «Домашняя бухгалтерия» 

Программа подведения итогов аттестации студентов 

Программа подведения итогов студенческого фестиваля 

художественной самодеятельности 

Программа тестирования знаний 
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Программа «Абитуриент» автоматизации обработки данных в 

приемной комиссии 

Программа информационной поддержки спортивных 

соревнований. 

Графический конструктор схем  

Компьютерная модель технологического процесса  

Компьютерная  игра  

Редактор текстовых документов 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕPЖАНИЕ КУPСОВОЙ PАБОТЫ 

 

Структура курсовой работы: 

− титульный лист; 

− лист задания; 

− содержание; 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− библиографический список; 

− приложения. 

 

Основная часть состоит из следующих разделов  

1. Постановка задачи 

2.Программная реализация 

2.1.Краткая характеристика инструментальной программной среды 

2.2.Структура программы 

2.3.Описание программных модулей  

3.Инструкция пользователю 

4. Контрольный пример. 

  

Библиографический список  должен содержать перечень 

использованной литеpатуpы, изданной в бумажном виде, и 

материалов, опубликованных в глобальной информационной сети. 

 В пpиложениях размещаются исходные тексты пpогpаммы на 

языке высокого уровня, результаты работы программы, диаграммы а 

UML, метрики программы и т.п. 



5 

 

В качестве инструментальной системы программирования 

рекомендуется использовать MS Visual Studio.NET, язык 

программирования C# [1-6]. По согласованию с преподавателем 

возможен выбор языка C++, Delphi или Java. Программа должна 

иметь удобный интерфейс пользователя на основе компонентов 

Windows Form. Обеспечить контроль правильности данных при 

вводе. 

Курсовая  pабота должна иметь объем  20-30 стp. и  быть 

офоpмлена в соответствии с действующим стандаpтом  

ЮРГПУ(НПИ) [7]. 

Отчет о выполненной pаботе пpедставляется в  виде  

пояснительной записки объемом 25-30 стp., офоpмленной в 

соответствии с действующими общими требованиями и правилами 

оформления текстовых документов в учебном процессе. 

 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тема 1. Программа для моделирования Т-образного 

сортировочного узла на железной дороге.  

Описать класс, реализующий стек. Программа должна разделять 

на два направления состав, состоящий из вагонов двух типов (на 

каждое направление формируется состав из вагонов одного типа). 

Предусмотреть возможность формирования состава из файла и с 

клавиатуры. 

Тема 2. Графический редактор. 

Построить систему классов для описания плоских 

геометрических фигур: линии, круга, квадрата, прямоугольника. 

Предусмотреть методы для создания объектов, перемещения на 

плоскости, изменения размеров и вращения на заданный угол. 

Написать программу, демонстрирующую работу с этими классами. 

Тема 3. Программа моделирования Т-образного 

сортировочного узла на железной дороге. 

Программа должна разделять на два направления состав, состоящий 

из вагонов двух типов (на каждое направление формируется состав из 

вагонов одного типа). Предусмотреть возможность ввода исходных 

данных с клавиатуры и из файла. 
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Тема 4. Программа моделирования работы автобусного 

парка. 

Сведения о каждом автобусе содержат: номер автобуса, 

фамилию и инициалы водителя, номер маршрута. 

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и 

выполнение одной из следующих функций: 

 начальное формирование данных о всех автобусах в парке в 

виде списка (ввод с клавиатуры или из файла); 

 имитация выезда автобуса из парка: вводится номер автобуса; 

программа удаляет данные об этом автобусе из списка автобусов, 

находящихся в парке, и записывает эти данные в список автобусов, 

находящихся на маршруте; 

 имитация въезда автобуса в парк: вводится номер автобуса; 

программа удаляет данные об этом автобусе из списка автобусов, 

находящихся на маршруте, и записывает эти данные в список 

автобусов, находящихся в парке; 

 вывод сведений об автобусах, находящихся в парке, и об 

автобусах, находящихся на маршруте. 

Для представления необходимых списков использовать 

контейнерный класс 1ist. 

Тема 5. Программа учета заявок на авиабилеты. 

Каждая заявка содержит: пункт назначения, номер рейса, 

фамилию и инициалы пассажира, желаемую дату вылета. 

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и 

выполнение одной из следующих функций: 

 добавление заявок в список; 

 удаление заявок; 

 вывод заявок по заданному номеру рейса и дате вылета; 

 вывод всех заявок. 

Для хранения данных использовать контейнерный класс 1ist. 

Тема 6. Программа учета книг в библиотеке. 

Сведения о книгах содержат: фамилию и инициалы автора, 

название, год издания, количество экземпляров данной книги в 

библиотеке. 

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и 

выполнение одной из следующих функций: 

 добавление данных о книгах, вновь поступающих в 
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библиотеку; 

 удаление данных о списываемых книгах; 

 выдача сведений о всех книгах, упорядоченных по фамилиям 

авторов;  

  выдача сведений о всех книгах, упорядоченных по годам 

издания. 

Хранение данных организовать с применением контейнерного класса, 

в качестве ключа использовать «фамилию и инициалы автора». 

Тема 7. Программа «Моя записная книжка». 

Предусмотреть возможность работы с произвольным числом 

записей, поиска записи по какому-либо признаку (например, по 

фамилии, дате рождения или номеру телефона), добавления и 

удаления записей, сортировки по разным полям. 

Хранение данных организовать с применением контейнерного класса 

шар или multimap' 

Тема 8. Программа «Маклер» для учета заявок на обмен 

квартир и поиска вариантов обмена. 

Каждая заявка содержит сведения о двух квартирах: требуемой 

(искомой) и имеющейся. Сведения о каждой квартире содержат: 

количество комнат, площадь, этаж, район. 

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и 

выполнение одной из следующих функций: 

 ввод заявки на обмен; 

 поиск в картотеке подходящего варианта: при совпадении 

требований и предложений по количеству комнат и этажности и 

различии по показателю «площадь» в пределах 10% выводится 

соответствующая карточка и удаляется из списка, в противном случае 

поступившая заявка включается в картотеку; 

 вывод всей картотеки. 

Для хранения данных картотеки использовать контейнерный класс 

1ist. 

Тема 9. Программа «Автоматизированная информационная 

система на железнодорожном вокзале». 

Информационная система содержит сведения об отправлении 

поездов дальнего. следования. Для каждого поезда указывается: 

номер поезда, станция назначения, время отправления. 



8 

 

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и 

выполнение одной из следующих функций: 

 первоначальный ввод данных в информационную систему (с 

клавиатуры или из файла); 

 вывод сведений по всем поездам; 

 вывод сведений по поезду с запрошенным номером; 

 вывод сведений по тем поездам, которые следуют до 

запрошенной станции назначения. 

Хранение данных организовать с применением контейнерного класса 

vector. 

Тема 10. Программа «Англо-русский и русско-английский 

словарь». 

«База данных» словаря должна содержать синонимичные 

перевода слов. Программа должна обеспечивать выбор с помощью 

меню и выполнение одной из следующих функций: 

 Загрузка «базы данных» словаря (из файла).  

 Выбор режима работы:  англо-русский или  русско-

английский. 

 Вывод перевода заданного английского слова. 

 Вывод перевода заданного русского слова. 

Базу данных словаря реализовать в виде двух контейнеров типа тар. 

Тема 11. Программа, реализующую игру «Крестики-нолики»  

Игра происходит между двумя игроками: пользователем и 

компьютером (роботом). В программе использовать контейнерные 

классы. 

Тема 12. Логическая игра-головоломка «Игра в 15». 

Начальное размещение номеров — случайное. Предусмотреть два 

режима демонстрации решения: непрерывный (с некоторой 

задержкой визуализации) и пошаговый (по нажатию любой клавиши). 

В программе использовать контейнерные классы. 

Тема 13. Программа формирования списка кандидатов, 

участвующих в выборах мэра. 

Каждая заявка от кандидата содержит: фамилию и инициалы, дату 

рождения, место рождения, индекс популярности. 

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и 

выполнение одной из следующих функций: 
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1.Добавление заявки в список кандидатов. Для ввода индекса 

популярности (значение указано в скобках) предусмотреть выбор с 

помощью подменю одного из следующих вариантов: 

− поддержан президентом (70); 

− поддержан оппозиционной партией (15); 

− оппозиционный кандидат, который снимет свою кандидатуру в 

пользу кандидата № 1 (10); 

− прочие (5). 

2.Удаление заявки по заявлению кандидата.  

3.Формирование и вывод списка для голосования. 

Хранение данных организовать с применением контейнерного класса. 

Для надлежащего функционирования очереди с приоритетами по-

беспокоиться о надлежащем определении операции < (меньше) в 

классе, описывающем заявку кандидата. Формирование и вывод 

списка для голосования реализовать посредством выборки заявок из 

очереди. 

Тема 14. Программа моделирования работы автобусного 

парка. 

Сведения о каждом автобусе содержат: номер автобуса, фамилию и 

инициалы водителя, номер маршрута. 

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и 

выполнение одной из следующих функций: 

 начальное формирование данных о всех автобусах в парке в 

виде списка (ввод с клавиатуры или из файла); 

 имитация выезда автобуса из парка: вводится номер автобуса; 

программа удаляет данные об этом автобусе из списка автобусов, 

находящихся в парке, и записывает эти данные в список автобусов, 

находящихся на маршруте; 

 имитация въезда автобуса в парк: вводится номер автобуса; 

программа удаляет данные об этом автобусе из списка автобусов, 

находящихся на маршруте, и записывает эти данные в список 

автобусов, находящихся в парке; 

 вывод сведений об автобусах, находящихся в парке, и об 

автобусах, находящихся на маршруте, упорядоченных по номерам 

автобусов; 

 вывод сведений об автобусах, находящихся в парке, и об 

автобусах, находящихся на маршруте, упорядоченных по номерам 



10 

 

маршрутов. 

Хранение всех необходимых списков организовать с применением 

контейнерного класса тар, в качестве ключа использовать «номер 

автобуса». 

Тема 15. Программа учета заявок на авиабилеты. 

Каждая заявка содержит: пункт назначения, номер рейса, 

фамилию и инициалы пассажира, желаемую дату вылета. 

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и 

выполнение одной из следующих функций: 

 добавление заявок в список; 

 удаление заявок; 

 вывод заявок по заданному номеру рейса и дате вылета; 

 вывод всех заявок, упорядоченных по пунктам назначения; 

 вывод всех заявок, упорядоченных по датам вылета. 

Хранение данных организовать с применением контейнерного 

класса multimap, в качестве ключа использовать «пункт назначения». 

Тема 16. Программа учета книг в библиотеке. 

Сведения о книгах содержат: фамилию и инициалы автора, 

название, год издания, количество экземпляров данной книги в 

библиотеке. 

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и 

выполнение одной из следующих функций: 

 добавление данных о книгах, вновь поступающих в 

библиотеку; 

 удаление данных 6 списываемых книгах; 

 выдача сведений о всех книгах, упорядоченных по фамилиям 

авторов; 

 выдача сведений о всех книгах, упорядоченных по годам 

издания. 

Хранение данных организовать с применением контейнерного класса 

vector. 

Тема 17. Программа учета заявок на обмен квартир и поиска 

вариантов обмена. 

Каждая заявка содержит фамилию и инициалы заявителя, а 

также сведения о двух квартирах: требуемой (искомой) и имеющейся. 

Сведение о каждой квартире содержат: количество комнат, площадь, 

этаж, район. 
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Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и 

выполнение одной из следующих функций: 

 ввод заявки на обмен; 

 поиск в картотеке подходящего варианта: при совпадении 

требований и предложений по количеству комнат и этажности и 

различии по показателю «площадь» в пределах 10% выводится 

соответствующая карточка и удаляется из списка, в противном случае 

поступившая заявка включается в картотеку; 

 вывод всей картотеки. 

Хранение данных организовать с применением контейнерного класса 

set. 

Тема 18. Программа «Информационно-справочная  система 

на железнодорожном вокзале». 

Информационная система содержит сведения об отправлении 

поездов дальнего следования. Для каждого поезда указывается: 

номер, станция назначения, время отправления. 

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и 

выполнение одной из следующих функций: 

 первоначальный ввод данных в информационную систему (с 

клавиатуры или из файла); 

 вывод сведений по всем поездам;  

 вывод сведений по поезду с запрошенным номером; 

 вывод сведений по тем поездам, которые следуют до 

запрошенной станции назначения. 

Хранение данных организовать с применением контейнерного класса. 

Тема 19. Игра «Морской бой».  

Реализовать метод отображения палубы в двух разных 

состояниях: целая и подбитая, а также метод отображения игрового 

поля в зависимости от его вида: свое поле (не подбитые корабли 

показаны) и чужое поле (не подбитые корабли скрыты). Реализовать 

для игрового поля два метода выполнения хода: с запросом (с 

помощью ввода с клавиатуры или управления курсором) и с 

помощью случайной генерации. 

Тема 20.  Игра Шахматы.  

Реализовать класс «Игровое поле», иерархию «Фигура»-

«Конкретная фигура». Реализовать метод вывода фигуры на экран. 

Класс «Фигура» должен содержать виртуальную функцию проверки 
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допустимости указанного хода, а классы для конкретных фигур – ее 

реализации  с учетом правил выполнения ходов для каждого вида 

фигуры.  Для класса «Игровое поле» определить методы запроса хода 

(поочередно для противников), выполнения  хода, «съедания» 

фигуры противника, вывода сообщения о нахождении фигуры под 

боем, шахе и мате.  Предусмотреть возможность сохранения и 

загрузки игры с помощью ввода/вывода в поток. 

Тема 21. Игра “Тетрис”. 

 Создать классы, соответствующие следующей иерархии: 

 
 

 В начале падения новой фигуры объект класса «Фигура» должен 

создаваться, а при окончании падения этот объект должен 

уничтожаться, а принадлежащие ему квадраты должны 

«передаваться» объекту «Игровое поле». 

Тема 22. Игра «Питон» («Змейка»).   

Использовать иерархию классов: 

Квадрат 
Свойства : 
  -цвет 
  -положение (х,y) 
Методы : 
  -отобразить 
  -скрыть 

Фигура 
Свойства : 
  -вид фигуры 
  -список квадратов (класса «Квадрат»), 
составляющих фигуру 
  - указатель на центральный квадрат,  
вокруг которого производится вращение 
Методы : 
  - повернуть  
  - переместить (вправо, влево, вниз) 
(Оба метода должны сначала 
контролировать возможность перемещения 
и возвращать значение «Успех» или 
«Наличие препятствия») 

Игровое поле 
Свойства : 
  -размерность(по вертикали и горизонтали, в 
квадратах) 
  - падающая фигура (класса  «Фигура»)   
  - список квадратов (класса «Квадрат»), образованных 
упавшими фигурами 
Методы : 
  - контроль образования заполненных линий и 
удаление их 
  - запуск игрового цикла (от начала до окончания новой 
игры) 
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Класс «Фигура» должен содержать виртуальную функцию 

отображения. Запуск цикла игры реализовать как метод класса 

«Игровое поле». Сделать возможным существование на поле двух 

питонов, управляемых разными игроками.  

Тема 23. Игра «Облавные шашки» («Окружение»).  

Противники поочередно делают ходы черными и белыми 

фишками. Когда игрок делает ход, фишки противника, оказавшиеся 

на прямых линиях между  уже имеющимися фишками игрока, и 

новой фишкой, переходят к игроку (на этих прямых не должно быть 

пустых ячеек). Игра идет, пока не заполнены все клетки поля, или 

пока один из игроков не потеряет все фишки. Выигрывает тот, у кого 

к концу оказывается больше фишек. 

Обеспечить поддержку сохранения и загрузки игры с 

использованием перегрузки операций чтения/записи в поток для 

классов «Игровое поле» и «Игрок». Обеспечить запоминание в файле 

десятки лучших  с помощью перегрузки этих же операторов для 

класса «Список десятки лучших». Класс «Игрок» должен содержать 

виртуальную функцию «Выполнить ход». Для человека она 

реализуется с запросом хода с клавиатуры. Для машины использовать 

«жадную» стратегию выполнения хода: при каждом ходе игрок 

забирает максимально возможное количество фишек противника. 

 

Фигура 

Добыча 
Препятст

вие 

Участок тела 

питона 

Мышь Кролик Корова 

Игровое поле Питон 

Голова 
Фрагмент 

тела 

Хвост 
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Тема 24. Логическая игра “Крестики-нолики”.  

Приложение является реализацией известной логической игры 

“Крестики-нолики” В данной реализации предусматривается игра 

двух игроков на неограниченном поле. Цель игры . построить 

непрерывную линию из пяти или более фишек (крестиков или 

ноликов) по горизонтали, вертикали или диагонали. Возможны два 

режима игры, когда выигрывает тот, кто первым построит линию, 

или кто больше наберет очков за определенное количество времени. 

Во втором случае количество построенных линий не ограничено, 

каждая фишка в линии приносит игроку одно очко. Приложение 

должно обеспечивать начало новой игры на чистом поле, а также 

проверку соответствия действий игроков правилам игры и условия 

окончания игры. Роль одного из игроков (по выбору пользователя) 

может выполнять компьютер. Для исключения возможности 

образования изолированных игр на одном поле и неоправданного 

увеличения размера поля следует установить максимально 

допустимое расстояние (не более пяти) от уже существующих фишек 

до новой, размещаемой игроком.  

Тема 25. Логическая игра “Цепь”. 

В данной реализации предусматривается игра двух игроков на 

квадратном поле фиксированного размера. Цель игры - построить 

непрерывную линию, соединяющую горизонтальные или 

вертикальные (для каждого из игроков соответственно) стороны 

игрового поля, причем линия считается непрерывной, если фишки 

граничат друг с другом по горизонтали, вертикали или диагонали. 

Выигрывает тот игрок, который первым построит свою линию. 

Приложение должно обеспечивать начало новой игры на чистом 

поле, а также проверку соответствия действий игроков правилам 

игры и условия окончания игры. Роль одного из игроков (по выбору 

пользователя) может выполнять компьютер.  

Тема 26. Логическая игра “Точки”. 

В данной реализации предусматривается игра двух игроков на 

квадратном поле фиксированного размера. Цель игры - заполнить 

максимальное количество клеток игрового поля своими фишками. 

Игроки выполняют ходы по очереди. Ход игрока заключается в 

произвольной установке линии на границе двух ячеек, причем, если 

какая-либо ячейка оказывается со всех четырех сторон обрамлена 

линиями, то она отмечается фишкой данного игрока, а самому игроку 
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предоставляется дополнительный ход, и т.д. Игра заканчивается, 

когда все игровое поле оказывается заполнено фишками. Выигрывает 

тот игрок, чьих фишек на поле больше на момент окончания игры. 

Приложение должно обеспечивать начало новой игры на чистом 

поле, а также проверку соответствия действий игроков правилам 

игры и условия окончания игры. Роль одного из игроков (по выбору 

пользователя) может выполнять компьютер.  

Тема  27. Логическая игра “Шарики” 

Цель игры состоит в том чтобы набрать максимальное 

количество очков. Суть игры состоит в следующем: на игровом поле 

отображаются круги разного цвета, игроку предлагается создать 

линию из кругов одинакового цвета, расположенных по горизонтали 

или по вертикали, созданная линия .сгорает.. Причем линия может 

.сгореть., только в том случае если количество элементов в ней равно 

3. После этой процедуры пустые места на игровом поле заполняются 

новыми элементами. Линию можно создать путем перестановки по 

горизонтали или по вертикали соседних элементов. Игра 

заканчивается тогда когда не возможно создать ни одной линии. 

Приложение должно обеспечивать возможность задания количества 

цветов элементов (кругов). Следует учесть что цвета кругов 

выбираются произвольным образом исходя из заданного количества. 

Кроме того, линии (3 и более элементов) получаемые при 

произвольной расстановки элементов “сгорают”.  

Тема 28.  Логическая игра “Морской бой” 

Программа должна обеспечивать:  

 расстановку кораблей на игровом поле 10х10; 

 выбор противника (человек, компьютер); 

 изменение интерфейса в зависимости от выбора противника; 

 фиксацию имен противников и число побед. 

Тема 29. Логическая игра “Реверси” 

 Игра идет на поле произвольного размера. Два игроки по 

очереди устанавливают фишки своего цвета на поле. Фишку можно 

ставить только на те клетки, рядом с которыми уже стоят фишки. 

Если между установленной фишкой и какой либо другой фишкой 

того же цвета находятся фишки другого цвета, все они меняют свой 

цвет.  

Тема  30. Логическая игра “Сокобан” 
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Играет один игрок. Игрок последовательно переходит от 

одного уровня к другому, по мере выполнения заданий. Уровень 

представляет собой лабиринт, в котором в беспорядке расставлены 

ящики. Игрок должен толкая ящики человечком расположить их на 

своих местах (места отмечены на лабиринте). Человечек может 

толкать только один ящик. Если ящик упирается в стену, то дальше 

его толкать нельзя.  

Тема  31.  Логическая игра “Тетрис” 

Программа должна предоставлять возможность выбирать 

размер фигур (4, 5, 6, 7 клеток). Скорость падения управляется 

автоматически в зависимости от времени игры.  

Тема  32. Логическая игра “Рикошет” 

 Игровое поле содержит источник лазера, набор целей, набор 

зеркал. Зеркала и цели выставляются на поле случайным образом в 

начале игры. Каждое зеркало может проворачиваться в любом 

направлении с шагом 30гр. Игрок должен поворачивая зеркала по 

очереди сжечь все цели.  

Тема  33. Логическая игра “Авеле” 

 Игровое поле состоит из двух рядов, по 6 лунок в каждом. 

Каждая лунка в начале игры содержит 4 камня. Нижний ряд 

принадлежит игроку, верхний - его противнику. Игроки делают ходы 

по очереди. Для хода игрок берет камни из любой своей непустой 

лунки, и раскладывает их по одному в каждую следующую лунку, 

двигаясь против часовой стрелки. Начальная лунка всегда 

пропускается. Если игрок кладет последний камень в лунку 

противника и лунка содержит 2 или 3 камня (включая только что 

положенный) то игрок собирает камни из лунок, двигаясь по часовой 

стрелке, до тех пор, пока два вышеприведенных условия 

соблюдаются. Если игрок не может сделать очередной ход, он 

собирает все оставшиеся камни, игра заканчивается и определяется 

победитель.  

Тема  34. Логическая игра “Обратный тетрис” 

 Тетрис наоборот. Игрок выбирает фигуру и бросает, 

компьютер пытается установить ее в стакан. Цель игры - завалить 

компьютер. 

Тема  35. Логическая игра “Шашки”   

 Необходимо реализовать подмножество правил классических 

шашек на доске 8x8.  
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Тема  36. Логическая игра “Уголки” 

Известная игра на шашечном поле. Противники расставляют 

свои шашки симметрично в противоположных углах доски в виде 

прямоугольников 3x4. Ходы осуществляются по очереди. За один ход 

можно двинуть одну шашку на одну свободную клетку. Если к 

шашке примыкает шашка противника, а за ней есть свободное поле, 

можно «прыгнуть» через шашку противника на это свободное поле. 

За один ход можно делать несколько последовательных прыжков 

одной шашкой. Выигрывает тот, кто быстрее выстроит свои шашки 

на позиции противника.  

Тема  37. Игра-аркада “Bounce” 

Играют на поле, окруженном стеной, с двумя или более 

мячами, которые отскакивают от стен. Размер поля уменьшается, 

если вы создаете стену и при этом никакой шар не оказывается 

попавшим в ловушку. Чтобы пройти уровень, игроку за данное время 

нужно уменьшить размер поля по крайней мере на 75%. На каждом 

следующем уровне к игре добавляется по одному шару, а игроку 

дается больше жизней и времени. Подсчет очков зависит от того, 

насколько вы уменьшили площадь. Новые стену строятся по щелчку 

левой кнопкой мыши на свободном пространстве поля. После 

щелчка, начиная от клетки, где он был сделан, в противоположных 

направлениях начинают строиться две части стены. За один 

промежуток времени может строиться только одна стена.  

Тема  38. Игра-аркада “Snake” 

 Правила игры: Чтобы выиграть в KSnake, вам нужно съесть 

все яблоки в комнате и выйти через дверь, которая откроется вверху. 

С каждым съеденным яблоком вы становитесь длиннее. Если вы 

врежетесь в стену, вы умрете. Если вы врежетесь в себя, вы умрете. 

Если вам в голову попадет мяч, вы умрете. Если вы слишком долго не 

будете есть яблоки, появятся новые.  

Тема  39. Игра-аркада “Космическая дуэль” 

Каждый игрок управляет одним кораблем. Корабль может 

поворачиваться, ускоряться, стрелять и закладывать мины. У каждого 

корабля есть определенное количество энергии. Кораблю требуется 

энергия для поворотов, ускорения, стрельбы и закладывания мин. 

Корабль получает ее при помощи своих солнечных батарей. 

Количество энергии, которую корабль получает, зависит от 

расстояния и направления, в котором находится солнце. Корабль 
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получает больше энергии вблизи солнца и меньше около границы. Он 

получает полное количество энергии, если солнце светит прямо на 

батареи, часть энергии, если оно светит под углом и, совсем не 

получает ее, если солнце светит на торец батареи. Если у корабля 

закончилась энергия, он теряет управление и не может стрелять. 

Столкновение со своими или чужими снарядами и минами уменьшает 

здоровье корабля. Если столкнутся два корабля, то более слабый 

корабль будет уничтожен, и здоровье более сильного уменьшится на 

значение здоровья слабого корабля, плюс некоторое значение (Ущерб 

при аварии). Корабль уничтожается, когда он влетает в солнце. 

Снаряды летают вокруг солнца как корабли. У мин есть некоторое 

количество энергии, чтобы оставаться на одном месте. Когда энергия 

заканчивается, мина падает на солнце. Минам, расположенным около 

солнца, требуется больше энергии, чем расположенным вдали от 

него. Мины могут быть уничтожены снарядами. Время от времени на 

поле боя появляются заправки.  

Тема 40. Информационная система риэлтерской конторы.  

Контора занимается продажей и обменом жилья. В заявке 

содержатся: вид операции (продажа, покупка, обмен) . Для продажи и 

обмена указывается имеющееся у клиента дом/квартира. Помещение 

описывается следующими параметрами: адрес, площадь, кол-во 

комнат, стоимость, наличие удобств. Для покупки и обмена к 

заявлению прилагается также описание желаемого помещения, где 

указывается, например: диапазон для цены, кол-ва комнат, требования 

к удобствам, требования к району размещения, и.т.п. 

Реализовать функции добавления клиентов и заявок, подбора по 

заявкам, сохранения/загрузки объектов в файл с использованием 

перегрузки операторов ввода/вывода в поток. 

Тема 41. Виртуальная приборная панель.  

Разработать обьектную модель для комплекса приборов 

наблюдения за какими-либо параметрами. Для каждого класса 

приборов реализовать методы визуализации, перемещения по 

рабочему полю (экрану); задать набор параметров, определяющих 

вид прибора (напр. размер циферблата, пределы измерения, вид 

шрифта для цифр/текста). Реализовать методы изменения измеряемой 

величины.  Для табло предупреждения реализовать метод, 

позволяющий задавать несколько диапазонов измеряемой величины и 

соответствующие им сообщения и вид сообщения (например: 
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информация, предупреждение, тревога). Обеспечить для класса 

«Прибор» возможность периодического чтения измеряемого 

показателя из внешнего источника (напр. из файла). С помощью 

созданных классов смоделировать приборный щиток какого-либо 

агрегата (напр. приборная панель автомобиля, контрольные приборы 

газового котла и т.п.) 

Тема 42. Справочная система компонентов компьютерной 

техники.  

Создать справочную систему, которая позволяла бы хранить 

сведения о компьютерах организации и об их составляющих 

(компонентах). Система должна позволять хранить информацию как 

об отдельных компонентах, так и о компонентах в составе 

компьютеров. Реализовать поиск компонентов по: виду, 

инвентарному номеру, названию производителя, признаку 

«свободен/находится в составе компьютера», по компонентам, 

принадлежащим одному компьютеру. Реализовать методы включения 

свободного компонента в состав компьютера; передачи компонента 

от одного компьютера к другому; изъятия компонента из состава 

компьютера и включения в состав свободных компонентов. 

Реализовать выгрузку в файл/ загрузку из файла всех объектов и 

связей между ними с помощью перегрузки операторов ввода/вывода 

в поток. 

Тема 43. Информационная система «Аэропорт».  

Реализовать: назначение самолета на рейс; поиск свободного места на 

рейсах по месту назначения, диапазону даты и времени отправления, 

диапазону класса места и цены. Реализовать сохранение/загрузку 

состояния базы в файл с использованием перегрузки операторов 

ввода/вывода в поток для классов.  

Тема  44.   Имитатор химико-технологического агрегата. 

Агрегат содержит один или несколько резервуаров, каждый из 

которых оснащен датчиками  и имеет входные трубы и выпускную 

трубу. Датчик нижнего уровня сигнализирует о том, что резервуар 

пуст. Датчики верхнего уровня сигнализируют о том, что резервуар 

заполнен.  На каждой трубе имеется кран,  приводимый в движение 

электромагнитом. Кран будет открыт, если  на электромагнит подать 

сигнал управления низкого уровня. Резервуары могут содержать 

электронагреватель, миксер, приводимый во вращение 
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электродвигателем. Задана последовательность операций, которая 

обеспечивает технологический процесс приготовления продута. 

Тема 45. Программа информационной поддержки фестиваля 

художественной самодеятельности студентов.  

Данное приложение должно позволять заполнять и 

редактировать базу участников фестиваля, вводить результаты 

конкурсов и выводить итоговый отчет. Информация должна 

сохраняться в базу данных Access (вариант А), в формате 

электронной таблицы Excel (вариант Б), XML (вариант С). 

Тема 46. Программа поиска оптимального размещения на 

плоскости грузов в контейнере 

Программа  должна обеспечить ввод данных о размерах грузов и 

размерах контейнера. Задача решается на плоскости. Реализовать 

поиск квазиоптимального варианта на основе эволюционного метода 

(классического генетического алгоритма).  Программа должна 

обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из 

следующих функций:  

− ввод данных о грузах; 

− ручной режим размещения грузов в контейнере; 

− поиск оптимального варианта размещения с построением 

графика процесса поиска;  

− настройка параметров поиска. 

Тема 47. Программа  для информационной поддержки 

соревнований  по спортивной  рыбной ловле. 

Функциональное назначение: 

- загрузка входных данных в виде файла, содержащего в формате xml  

данные о соревновании, участниках и их результаты; 

- расчет итогов соревнований в виде расстановки мест среди 

участников соревнований в командном и личном первенстве в 

соответствии с установленными Правилами; 

- сохранение результатов в файле в формате xml; 

- конвертация xml-описания таблицу excel в форме протокола итогов 

соревнований. 

Исходные данные: 

-   структура  xml-описания спортивного соревнования; 

-  Правила подведения итогов соревнований по спортивной 

рыбной ловле; 



21 

 

- форма протокола результатов соревнований по спортивной 

рыбной ловле.  

Тема 48. Моделирование процесса обслуживания клиентов в 

банке. 

Программа должна схематически воспроизвести на экране 

процесс обслуживания клиентов в отделении банка. 

В банке имеется 3 кассы и 8 банкоматов. Приход клиентов в 

банк происходит через случайный интервал времени с заданными 

параметрами. Время обслуживания клиентов - случайное с 

заданными параметрами. Клиент после входа в банк выбирает 

кассира или банкомат. Если в момент входа клиента в банк хотя бы 

один кассир свободен, клиент сразу же попадает к этому кассиру. В 

противном случае клиент присоединяется к любой очереди, которая 

на текущий момент является кратчайшей. Обслуживание клиентов в 

очереди осуществляется по принципу "первым пришел - первым 

обслужен ". После обслуживания клиент уходит из банка. 

Тема 49. Программа  управления очередью клиентов в 

учреждении» 

Программа  должна  распределить клиентов в учреждении в 

соответствии со временем прихода и видом запрашиваемой операции. 

Каждый клиент может выбрать услугу, в которой он нуждается: 

- вклады/Металлические счета; 

- кредиты; 

- банковские/Кредитные карты; 

- ипотека; 

- индивидуальные сейфы; 

- платежи; 

- прием и выдача наличных/пенсия; 

- денежные переводы; 

- валютно- обменные операции; 

Программа должна обеспечивать возможность распределения 

данных услуг, по соответствующим окнам, в которых обслуживаются 

эти услуги, а также, программа должна показывать эту очередь. 

Тема 50. Тема «Информационная система учета товаров в 

компьютерном магазине» 

Функции  системы: 
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-  хранение данных о товарах в компьютерном магазине по 

следующим категориям: настольные компьютеры, мониторы, 

ноутбуки, планшеты, принтеры, устройства памяти (оперативная 

память, дисковые накопители, твердотельные  накопители, DVD- и  

BR- накопители),  процессоры,  блоки питания, устройства ввода 

(клавиатура, манипуляторы типа «мышь» и др.) Для каждого 

устройства указать следующие данные – производитель, 

наименование модели, цена покупки, цена продажи, количество на 

складе; 

- ввод данных о товарах; 

- внесение изменений о товарах при поступлении и продаже; 

- формирование  отчетов по следующим запросам:  сумма 

проданных товаров за указанный период ( день, неделя, месяц), 

прибыль от продажи за товары по категориям за указанный период; 

Для хранения данных использовать  формат  XML .  Для 

обработки запросов использовать LINQ. 

Тема 51. Программа «Конструктор сети Петри» 

Программа должна реализовать графический конструктор сетей 

Петри, содержащих переходы типа Т и простые позиции.  Функции 

программы: 

 – добавление позиции; 

– добавление перехода; 

 – установки фишки в позицию; 

– запуска процесса изменения разметки сети. 

Тема 52. Программа терминала для платежей. 

Программа должна воспроизводить прием платежей по 

различным операторам услуг. Каждая оплата содержит сведения об 

абоненте: название оператора, номер телефона, время пополнения 

счета. Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и 

выполнение одной из следующих функций:  

- выбор нужного оператора;  

- ввод номера телефона; 

- прием наличных; 

- печать чека. 
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