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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Тощев А.С. (Кафедра программной

инженерии, Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем), atoschev@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11 владение особенностями эволюционной деятельности как с технической точки

зрения, так и с точки зрения бизнеса (работа с унаследованными системами,

возвратное проектирование, реинженеринг, миграцию и рефакторинг)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

  

  

- Основы программирования;  

- Основы проектирования.  

 Должен уметь: 

  

  

  

  

  

- Разрабатывать модули информационных систем;  

- Анализировать логическую структуру информационных систем.  

  

  

  

 Должен владеть: 

  

  

- Инструментами интегрированной разработки;  

- Инструментами автоматического тестирования;  

- Вспомогательными средствами разработки.  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

  

  

- искать нестандартные решения;  

- пробовать подходы;  

- изучать фреймворки.  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.04 "Программная инженерия (Технологии разработки информационных

систем)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение в АОП. 8 0 0 9 20

2. Тема 2. Native .NET. 8 0 0 9 20

3. Тема 3. АОП фреймворки в .NET. 8 0 0 9 30

4. Тема 4. АОП в JAVA. 8 0 0 9 20

  Итого   0 0 36 90

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в АОП.

Существующие парадигмы программирования процедурное, модульное, объектно-ориентированное

программирование (ООП) и предметно-ориентированное проектирование ?предоставляют определённые

способы для разделения и выделения функциональности: функции, модули, классы, но некоторую

функциональность с помощью предложенных методов невозможно выделить в отдельные сущности. Такую

функциональность называют сквозной (от англ. scattered разбросанный или англ. tangled переплетённый), так

как её реализация распределена по различным модулям программы. Сквозная функциональность приводит к

рассредоточенному и запутанному коду, сложному для понимания и сопровождения.

Тема 2. Native .NET.

Все языки АОП предоставляют средства для выделения сквозной функциональности в отдельную сущность. Так

как AspectJ является родоначальником этого направления, используемые в этом расширении концепции

распространились на большинство языков АОП.

Основные понятия АОП:

Аспект (англ. aspect) ? модуль или класс, реализующий сквозную функциональность. Аспект изменяет поведение

остального кода, применяя совет в точках соединения, определённых некоторым срезом.

Совет (англ. advice) ? средство оформления кода, которое должно быть вызвано из точки соединения. Совет

может быть выполнен до, после или вместо точки соединения.

Точка соединения (англ. join point) ? точка в выполняемой программе, где следует применить совет. Многие

реализации АОП позволяют использовать вызовы методов и обращения к полям объекта в качестве точек

соединения.

Срез (англ. pointcut) ? набор точек соединения. Срез определяет, подходит ли данная точка соединения к

данному совету. Самые удобные реализации АОП используют для определения срезов синтаксис основного

языка (например, в AspectJ применяются Java-сигнатуры) и допускают их повторное использование с помощью

переименования и комбинирования.

Внедрение (англ. introduction, введение) ? изменение структуры класса и/или изменение иерархии наследования

для добавления функциональности аспекта в инородный код. Обычно реализуется с помощью некоторого

метаобъектного протокола (англ. metaobject protocol, MOP).

Тема 3. АОП фреймворки в .NET.
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Фреймворк PostSharp ? это реализация аспектно-ориентированного подхода для .NET. PostSharp в отличие от

многих своих аналогов работает как пост-компилятор, то есть он вносит изменения в MSIL (Microsoft Intermediate

Language). PostSharp позволяет легко создавать атрибуты, которые меняют поведение методов, полей и типов

Тема 4. АОП в JAVA.

Нужный функционал (join points) мы объединяем в pointcut, объявляем советы, которые будем использовать для

данного pointcut'а, и средствами АОП (создается так называемый перехватчик или Proxy, который берет

управление на себя) "внедряем" в код приложения. Такую функциональность еще называют сквозной или

cross-cutting.

Подробнее о Proxy: http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_pattern

Если вы подумали, что с помощью АОП, мы можем выполнять дополнительные действия над существующим

кодом, при этом не изменяя его, то вы правы!

Способов применению этому много: логирование, безопасность, управление транзакциями и т.д., когда

существующий класс или метод должен знать только то, что он выполняет. В нашем случае мы используем

логирование. Согласитесь, что нерезонно его "пихать" прямо внутрь метода. Методу неважно, что и как мы

логируем, ему главное выполнить свою задачу. Используя АОП, мы разбиваем код на несколько подмодулей, тем

самым делая его более читаемым и поддерживаемым.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;
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- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

AOP Spring - http://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/spring-framework-reference/html/aop.html

Аспектно-ориентированное программирование -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Теория и практика AOP. Как мы это делаем в Яндексе - https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/280117/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы Для проведения данного типа работ необходимо базовое занние системы

поддеркжи обучения - Moodle. А также необходим Интернет, ноутбук или

планшет. Студентам дается специально сформированное задание, которое не

имеет единственно верного решение, важно проверить способность действовать

в ситуациях непоредеоенности.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся,

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа проводится с целью:

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

обучающихся;

 углубления и расширения теоретических знаний;

 формирования умений использовать специальную литературу;

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы,

ответственности и организованности;

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

 развития исследовательских умений.

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная

самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без его непосредственного

участия.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой

учебной дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух

форм:

- самоконтроль и самооценка обучающегося;

- контроль и оценка со стороны преподавателя.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен ? проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. Это своеобразный

?венец?, конечная форма изучения определенной дисциплины, механизм выявления и оценки

результатов учебного процесса.

Цель экзамена ? завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить уровень

полученных студентом знаний.

Тем самым экзамены содействуют решению главной задачи высшего образования ? подготовке

квалифицированных специалистов.

Основными функциями экзаменов являются обучающая, оценивающая и воспитательная.

Обучающее значение экзаменов состоит в том, что студент в период экзаменационной сессии

вновь обращается к пройденному учебному материалу, перечитывает конспект лекций, учебник,

иные источники информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные знания, но и

получает новые. Именно во время подготовки к экзаменам ?старые? знания обобщаются и

переводятся на качественно новый уровень ? на уровень системы как упорядоченной

совокупности данных. Правильная подготовка к экзамену позволяет понять логику всего

предмета в целом. Новые знания студент получает не только из лекций и семинарских занятий,

но и в результате самостоятельной работы.

Экзамен проводится в виде теста и практической части. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.04

"Программная инженерия" и профилю подготовки "Технологии разработки информационных систем".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


