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Цель дисциплины 

   Дисциплина ставит своей целью ознакомление 
студентов с актуальными информационными 
технологиями Microsoft и их применением для 
разработки web-приложений. В процессе 
обучения прививаются навыки свободного 
обращения с современными средствами 
разработки и дизайна. Большое внимание 
уделяется построению конкретных примеров 
для наглядной демонстрации материала.  



Порядок обучения 

Обучение построено на основе официальных 
курсов Microsoft. Для самостоятельной работы 
студентам даётся сквозная лабораторная 
работа, в которой студенты после каждого 
занятия используют изученные элементы. 
Результатом обучения будет является групповой 
проект реализованный на технологии ASP.NET 
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Предварительные знания 

• Свободное знание и  использование принципов ООП 

• Знание технологий работ с источниками данных 

• Знание основ HTML, CSS, javascript. 



 1. Введение в ASP.NET Web Forms  

 

В этой части мы познакомимся с принципами 

построения и работы web-приложений ASP.NET. Научимся 

писать небольшие сайты, используя основные элементы 

управления, подключаться к данным при помощи ADO.NET. 

Рассмотрим использование и разработку web-сервисов 

WCF. 



 2. Разработка ASP.NET MVC приложений 

 

После знакомства с принципами построения web-
приложений, мы перейдем к шаблону 
проектирования приложений ASP.NET MVC.  В MVC 
приложение разбивается на три части – Model, Views, 
Controllers. 



 ASP.NET MVC 

• Model – модель данных, описание классов в которых будут 
хранится данные, используемые в приложении. Для этого 
мы познакомимся с технологией ORM связи с СУБД. В 
частности, будет использоваться Entity Framework. 

 
• Views – представления. Страницы с HTML-разметкой, 

которые будут предоставляться пользователю. Для 
отображения серверных динамических данных используется 
механизм Razor. Для реализации фронт-энда познакомимся 
с основами некоторых фреймворков javascript (bootstrap, 
jquery) и реализацией AJAX в ASP.NET MVC-приложениях. 

 
• Controllers – контроллеры связывают представления с 

данными, обрабатывают действия пользователя, получают 
и обновляют данные приложения. Здесь реализуется 
основная бизнес-логика приложения. 
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3. Дополнительные главы ASP.NET 

      Кроме основных принципов MVC, мы изучим разделы 
ASP.NET без которых невозможно построение 
современных web-приложений:  

 
• Routing – маршрутизация URL, красивые ссылки 
• Unit Testing – построение тестов 
• Безопасность, аутентификация и авторизация 
• Работа с облачными сервисами и хранилищами 

Microsoft Azure 
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Литература и полезные ссылки 

• asp.net – портал по технологии asp.net 
 

• www.microsoftvirtualacademy.com – официальные курсы 
Microsoft 
 

• msdn.ru - портал разработчиков Microsoft 
 

• «ASP.NET MVC 4 с примерами на C# 5.0 для 
профессионалов»   Адам Фримен 
 

• «Программирование с использованием Microsoft 
ASP.NET 4» Дино Эспозито 
 

• “Professional ASP.NET MVC 5” 
      Jon Galloway, Brad Wilson, K.Scott Allen, David Matson 
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