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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, 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)

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 - Основы программирования; 

- Основы проектирования. 

 

 2. должен уметь: 

 - Разрабатывать модули информационных систем; 

- Анализировать логическую структуру информационных систем. 

 

 3. должен владеть: 

 - Инструментами интегрированной разработки; 

- Инструментами автоматического тестирования; 

- Вспомогательными средствами разработки. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - искать нестандартные решения; 

- пробовать подходы; 

- изучать фреймворки. 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 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), 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.
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 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 дисциплине/ модулю

N

Раздел

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 4 8

2. Тема 2. Native .NET. 8 0 0 4 8

3. Тема 3. АОП фреймворки в .NET. 8 0 0 4 8

4. Тема 4. АОП в JAVA. 8 0 0 4 8

5. Тема 5. Java AspectJ. 8 0 0 4 8

6.

Тема 6. Ключевые системы

Enterprise приложений.

8 0 0 4 8

7. Тема 7. Ключевые системы Retail. 8 0 0 4 8

8.

Тема 8. Ключевые системы в

Логистики.

8 0 0 4 8

9.

Тема 9. Ключевые системы в

Healthcare.

8 0 0 4 8

10. Тема 10. АОП в Java и .NET. 8 0 0 0 6

11.

Тема 11. Контрольная работа АОП

в .NET.

8 0 0 0 6

12.

Тема 12. Контрольная работа АОП

в Java.

8 0 0 0 6

  Итого   0 0 36 90

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в АОП.

- Использование АОП в различных системах. Термины и понятия.

Тема 2. Native .NET.

Использования АОП в .NET.

Тема 3. АОП фреймворки в .NET.

Фреймворки PostSharp и Castle Winsdor.

Тема 4. АОП в JAVA.

Использование АОП в Java; - Применение Spring AOP.

Тема 5. Java AspectJ.

Применение ApectJ Фреймворка.

Тема 6. Ключевые системы Enterprise приложений.

Различные компоненты Enterpricse.

Тема 7. Ключевые системы Retail.

Процессы в Ритейл. Ключевые системы Ритейл.

Тема 8. Ключевые системы в Логистики.

Процессы логистики.

Тема 9. Ключевые системы в Healthcare.

Жизненно важные системы в медицинских системах. Требования к автоматизации.

Тема 10. АОП в Java и .NET.

Выводы по курсу. Точки применения.

Тема 11. Контрольная работа АОП в .NET.

Применение АОП в приложенияъ на .NET.

Тема 12. Контрольная работа АОП в Java.

Применение АОП в приложенияъ на Java.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (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 (утверждён

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об активизации

самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и промежуточного контроля

знаний обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-11

2. Native .NET.

3. АОП фреймворки в .NET.

2

Контрольная

работа

ПК-11

4. АОП в JAVA.

5. Java AspectJ.

3

Компьютерная

программа

ПК-11 2. Native .NET.

4

Компьютерная

программа

ПК-11 3. АОП фреймворки в .NET.

5

Компьютерная

программа

ПК-11 4. АОП в JAVA.

6

Компьютерная

программа

ПК-11 5. Java AspectJ.

7

Письменная работа

ПК-11 6. Ключевые системы Enterprise приложений.

   Экзамен ПК-11  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Компьютерная

программа

Высокий уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

полностью решена.

Хороший уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

в основном решена.

Удовлетворительный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

решена частично.

Недостаточный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

не решена.

4

Компьютерная

программа

Высокий уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

полностью решена.

Хороший уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

в основном решена.

Удовлетворительный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

решена частично.

Недостаточный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

не решена.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

5

Компьютерная

программа

Высокий уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

полностью решена.

Хороший уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

в основном решена.

Удовлетворительный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

решена частично.

Недостаточный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

не решена.

6

Компьютерная

программа

Высокий уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

полностью решена.

Хороший уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

в основном решена.

Удовлетворительный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

решена частично.

Недостаточный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

не решена.

7

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  Экзамен 

Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 2 , 3

1. Пожалуйста совместите термин и определение.

Run before the method execution
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Run after the method returned a result

Run after the method returned a result, intercept the returned result as well.

Run after the method throws an exception

Run around the method execution, combine all three advices above.

2. Пожалуйста совместите термин AOP и место в коде.

3. Пожалуйста, впишите правильное слово во фрагмент кода.

4. Пожалуйста, выберите правильный фрагмент кода для перехвата всех методов с аннотацией Loggable,

аспектом Around.

5. Каких аспектов в ApectJ не существует?

6. Какой из bean непосредственно добавляет аспект к классу.

7. У вас есть класс для аспекта. В своей программе вы написали следующий код. Вам нужно включать

трассировку для метода LoginInto. Выберите правильные фрагменты кода

8. Какие из перечисленных библиотек .NET являются AOP библиотеками?

9. Что из нижеперечисленных терминов относится к AOP?

10. Какому фрейиворку AOP соотвествуют эти определения:

11. Пожалуйста введите название конструкции языка C# (например, class, interface, etc.), при помощи которого

PostSharp определяет необходимость провести "внедрение" в данный метод. (по английски, с Большой буквы)

Castle Windsor более известен, как фреймворк для паттерна проектироания IoC.

12. В Java невозможно использовать методики нативного вызова AOP (аналогично рефлексии в .NET).

13. Парадигму АОП придумал в 2003 году Маршал Эриксон для оптимизации эффективности банковскую

программу переписали ? при этом из 768-строковой она превратилась в 35213 строк. С применением

аспектно-ориентированной технологии этот код уменьшился до размера в 1039 строк, почти полностью сохранив

при этом эффективность.

 2. Контрольная работа

Тема 4 , 5

1. Пожалуйста совместите термин и определение.

Run before the method execution

Run after the method returned a result

Run after the method returned a result, intercept the returned result as well.

Run after the method throws an exception

Run around the method execution, combine all three advices above.

2. Пожалуйста совместите термин AOP и место в коде.

3. Пожалуйста, впишите правильное слово во фрагмент кода.

4. Пожалуйста, выберите правильный фрагмент кода для перехвата всех методов с аннотацией Loggable,

аспектом Around.

5. Каких аспектов в ApectJ не существует?

6. Какой из bean непосредственно добавляет аспект к классу.

7. У вас есть класс для аспекта. В своей программе вы написали следующий код. Вам нужно включать

трассировку для метода LoginInto. Выберите правильные фрагменты кода

8. Какие из перечисленных библиотек .NET являются AOP библиотеками?

9. Что из нижеперечисленных терминов относится к AOP?

10. Какому фрейиворку AOP соотвествуют эти определения:

11. Пожалуйста введите название конструкции языка C# (например, class, interface, etc.), при помощи которого

PostSharp определяет необходимость провести "внедрение" в данный метод. (по английски, с Большой буквы)

Castle Windsor более известен, как фреймворк для паттерна проектироания IoC.

12. В Java невозможно использовать методики нативного вызова AOP (аналогично рефлексии в .NET).

13. Парадигму АОП придумал в 2003 году Маршал Эриксон для оптимизации эффективности банковскую

программу переписали ? при этом из 768-строковой она превратилась в 35213 строк. С применением

аспектно-ориентированной технологии этот код уменьшился до размера в 1039 строк, почти полностью сохранив

при этом эффективность.

 3. Компьютерная программа

Тема 2

Вам будет предоставлена DLL с .NET классами, вам нужно выбрать один класс и перехвати вызовы всех его

методов. Выводить в консоль сообщения MethodName -> Enter, MethodName -> Exit

 4. Компьютерная программа

Тема 3

Реализовать при помощи PostSharp ИЛИ Winsdor Castle 3 любых примера из TinyAOP из прошлой лекции.

Каждый пример 4 балла

Изолированные группы: Все участники

 5. Компьютерная программа

Тема 4

Изучить и пройдите упражнение
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http://www.tutorialspoint.com/spring/spring_hello_world_example.htm

Продемонстрируйте владение Around аспектом, расширив класс HelloWorld, окружив всего его методы вашим

новым аспектом. (до 15 марта)

Архив в виде zip файла.

Результат:

1) Загрузить архив с исходниками в качестве ответа

 6. Компьютерная программа

Тема 5

Скачать проект https://github.com/spring-projects/spring-petclinic . Конвертировать в IntelliJ Idea.

Окружить Around аспектом ApectJ класс

https://github.com/spring-projects/spring-petclinic/blob/master/src/main/java/org/springframework/samples/petclinic/service/ClinicServiceImpl.java

Логировать: вход, выход, все параметры, а также обрабатывать исключения.

Результат: архив .zip проектом.

Изолированные группы: Все участники

 7. Письменная работа

Тема 6

Meet your customer

Select your customer

Please advice me chepeast solution

Provide analysis in pdf file with following sections (total 12):

Your customer scope description 4

Most critical parts of customer's system 4

List of recommended systems with arguments 4

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

1. Пожалуйста совместите термин и определение.

Run before the method execution

Run after the method returned a result

Run after the method returned a result, intercept the returned result as well.

Run after the method throws an exception

Run around the method execution, combine all three advices above.

2. Пожалуйста совместите термин AOP и место в коде.

3. Пожалуйста, впишите правильное слово во фрагмент кода.

4. Пожалуйста, выберите правильный фрагмент кода для перехвата всех методов с аннотацией Loggable,

аспектом Around.

5. Каких аспектов в ApectJ не существует?

6. Какой из bean непосредственно добавляет аспект к классу.

7. У вас есть класс для аспекта. В своей программе вы написали следующий код. Вам нужно включать

трассировку для метода LoginInto. Выберите правильные фрагменты кода

8. Какие из перечисленных библиотек .NET являются AOP библиотеками?

9. Что из нижеперечисленных терминов относится к AOP?

10. Какому фрейиворку AOP соотвествуют эти определения:

11. Пожалуйста введите название конструкции языка C# (например, class, interface, etc.), при помощи которого

PostSharp определяет необходимость провести "внедрение" в данный метод. (по английски, с Большой буквы)

Castle Windsor более известен, как фреймворк для паттерна проектироания IoC.

12. В Java невозможно использовать методики нативного вызова AOP (аналогично рефлексии в .NET).

13. Парадигму АОП придумал в 2003 году Маршал Эриксон для оптимизации эффективности банковскую

программу переписали ? при этом из 768-строковой она превратилась в 35213 строк. С применением

аспектно-ориентированной технологии этот код уменьшился до размера в 1039 строк, почти полностью сохранив

при этом эффективность.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".
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71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

1

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 
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2

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 
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3

Компьютерная

программа

Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом

языке программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся

преподавателю в электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на

языке программирования, достижение заданного результата. 

5

4

Компьютерная

программа

Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом

языке программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся

преподавателю в электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на

языке программирования, достижение заданного результата. 
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5

Компьютерная

программа

Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом

языке программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся

преподавателю в электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на

языке программирования, достижение заданного результата. 
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6

Компьютерная

программа

Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом

языке программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся

преподавателю в электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на

языке программирования, достижение заданного результата. 

5

7

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий. 
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      Всего 50

   Экзамен 

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Научная конференция 'Современные информационные технологии: тенденции и перспективы развития', 17-18

апреля 2014 г.

: Материалы конференции - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 439 с. ISBN 978-5-9275-1227-0;

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551574

2. Резник, С. Основы Windows Communication Foundation для .NET Framework 3.5 [Электронный ресурс]

/ Стив Резник, Ричард Крейн, Крис Боуэн; пер. с англ. А. А. Слинкина. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 480 с.: ил. - ISBN

978-5-94074-465-8;

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407804

3. Хабибуллин И. Ш. Самоучитель Java / Ильдар Хабибуллин. ? 3-е изд.,

перераб. и доп. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2008. ? 758 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-0191-0.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350488
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. English for Computer Science Students [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Сост. Т. В. Смирнова, М. В.

Юдельсон;

науч. ред. Н. А. Дударева. - 8-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 126 с. - ISBN 978-5-89349-203-3

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456976

 

 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) 

1. Использовать IntejjiJIdea;

2. Использовать контроль версий на Github.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Аспектно-ориентированное проектирование и разработка" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

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.

 

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

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Аспектно-ориентированное проектирование и разработка" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;
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- 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;

- 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 .


