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 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

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы

математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования в профессиональной деятельности;  

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении

задач профессиональной деятельности;  

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности;  

ОПК-4 Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с

профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и

правил;  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в различных

режимах  

основные стандарты в области инфокоммуникационных систем и технологий, в том числе стандарты Единой

системы программной документации  

основы объектно-ориентированного подхода к программированию  

основные направления профессионального программирования, состояние и тенденции развития

программного обеспечения;  

критерии качества программы;  

этапы производства программного продукта;  

основные методы и средства проектирования и разработки программного обеспечения;  

принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, поддерживающими

разработку программного обеспечения;  

новые технологии построения программных приложений, такие, как объектная технология;  

методы и средства тестирования программ;  

знать основные приемы сборочного программирования;  

знать преимущества использования объектно-ориентированного подхода при создании программ;  

  

  

  

 Должен уметь: 

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы программирования,

разрабатывать основные программные документы  

работать с современными системами программирования, включая объектно-ориентированные  

использовать объектно-ориентированные методы и средства разработки алгоритмов и программ, способы

отладки, испытания и документирования программ;  

уметь использовать современные системные программные средства, технологии и инструментальные

средства;  
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уметь грамотно выполнять системный анализ, проектирование, кодирование, отладку и тестирование,

документирование программного средства.  

  

  

  

 Должен владеть: 

 сложившейся терминологией в данной области;  

системой знаний различных подходов проектирования программ, знать их достоинства и недостатки;  

языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками разработки и отладки

программ на языке программирования высокого уровня C#  

Методами и средствами разработки и оформления технической документации  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 выбора технологии и инструментальных средств, на их основе разработки, составления, отладки  

тестирования и документирования программы на языках высокого уровня для задач обработки числовой и

символьной информации  

работать с современными системами программирования, включая объектно-ориентированные  

использовать объектно-ориентированные методы и средства разработки алгоритмов и программ, способы

отладки, испытания и документирования программ;  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.02 "Информационные системы и технологии (Информационные системы в

образовании)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2, 3 курсах в 4, 5 семестрах.

 

 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 14 зачетных(ые) единиц(ы) на 504 часа(ов).

Контактная работа - 234 часа(ов), в том числе лекции - 108 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 126 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 162 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 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 язык

программирования C#.

4 8 0 10 30

2.

Тема 2. Методы: основные понятия.

Исключения

4 10 0 14 20

3.

Тема 3. Работа с массивами и

строками в C#

4 10 0 12 30

4.

Тема 4. Организация С#-системы

ввода-вывода.

4 10 0 16 30
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Объектно-ориентированное

программирование в C#

4 16 0 20 34

6.

Тема 6. Технологии разработки

графического интерфейса

программ

5 10 0 12 8

7.

Тема 7. Технологии разработка

многопоточный приложений

5 10 0 10 2

8.

Тема 8. Технологии работы в

базами данных в C#

5 14 0 10 2

9.

Тема 9. Технологи разработки

клиент-серверных приложений с

использованием WCF

5 10 0 12 4

10.

Тема 10. Технологии разработки

Web- приложений

5 10 0 10 2

  Итого   108 0 126 162

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в язык программирования C#. 

Платформа Microsoft .Net Framework 2.0. Среда разработки Visual Studio .Net. Состав языка С#, операции и типы

данных. Операторы языка C#. Операторы следования. Операторы ветвления.Операторы цикла. Операторы

безусловного перехода

Тема 2. Методы: основные понятия. Исключения 

Синтаксис методов с C#. Параметры методов. Перегрузка методов. Рекурсивные методы. Обработка

исключений. Оператор try. Генерация собственных исключений

Тема 3. Работа с массивами и строками в C# 

Одномерные массивы. Многомерные массивы. Ступенчатые массивы. Оператор foreach и его использование при

работе с массивами. Символы и строки. Символы char. Неизменяемые строки string. Изменяемые строки

StringBuilder. Регулярные выражения

Тема 4. Организация С#-системы ввода-вывода. 

Организация С#-системы ввода-вывода. Байтовый поток. Символьный поток. Перенаправление стандартных

потоков. Работа с файловой системой. Работа с каталогами

Абстрактный класс FileSystemInfo. Класс DirectoryInfo. Класс Directory

Тема 5. Объектно-ориентированное программирование в C# 

Основные понятия. Данные класса: поля и константы. Методы. Конструкторы экземпляра. Конструкторы класса.

Свойства. Деструкторы. Индексаторы. Операции класса. Иерархия классов. Наследование. Наследование

конструкторов. Многоуровневая иерархия.Виртуальные методы. Абстрактные методы и классы. Интерфейсы.

Структуры.

Тема 6. Технологии разработки графического интерфейса программ 
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Типы пользовательских интерфейсов. Пространство имен �System.Windows.Forms. Типы окон. Графический

интерфейс форм. Основные элементы интерфейса окна программы.Меню. Инструментальные полосы.Полосы

состояния. Элементы управления. Компоненты. Основные события классов элементов. Наследственность класса

Form. Работа с внешними устройствами�. Класс Graphics. Инструменты рисования. Перо. Кисть. Шрифт.

Рисование фигур

Работа с изображениями.

Тема 7. Технологии разработка многопоточный приложений

Потоки в C#. Методы управления потоками (запуск, приостановка выполнения, завершение работы). Пул потоков.

Механизмы синхронизации потоков.

Тема 8. Технологии работы в базами данных в C# 

Введение в работу с базами данных. Основы ADO.Net. Технологии Microsoft для �работы с БД. Провайдеры

данных ADO.NET. Отсоединенный режим работы с БД. Использование классов ADO.NET. Основные методы

выполнения Command. Класс DataReader. Вызов хранимых процедур. Класс DataSet. Внутреннее устройство

DataSet. Связь класса DataSet с другими классами. Основные методы DataSet. Класс DataAdapter. Виды классов

DataSet. Технология �LINQ to SQL. Связывание элементов управления с данными. Источники данных Data

Sources

Класс Binding. Класс BindingSource. Класс BindingNavigator.

Тема 9. Технологи разработки клиент-серверных приложений с использованием WCF 

Инфраструктура и интерфейсы WCF API. Возможности WCF. Взаимодействие сервиса и клиента. Основные

принципы WCF. Адрес. Связывание. Контракты. Хостинг служб WCF. Декларативное описание сервисов.

Обеспечение безопасности вWCF. Надёжность транспорта и сообщений. Управление экземплярами. Концепция

обработки ошибок WCF. Расширение WCF при помощи настраиваемых поведений. Транзакции в WCF.

Тема 10. Технологии разработки Web- приложений 

Основные понятия разработки Web приложений. Технологии программирования на стороне сервера (Server-Side

Code). Серверные элементы управления. Элементы управления и события. Иерархия серверных ЭУ. Основные

методы класса Control. Связывание обработчиков с событиями элементов. Поддержка состояния. Проверочные

ЭУ. Размещение и оформление серверных ЭУ на форме. Связывание элементов управления Web формы с

данными. Способы хранение состояния web приложения. Кэширование (caching). Конфигурирование Web

приложений. Жизненный цикл ASP.Net �web-приложения. Основные шаги жизненного цикла страницы. События

приложения �(Application Events). Настройка ASP.Net приложений

 

 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

Методические указания - http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F616893477/Tehn_prog.pdf
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 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;

- 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) 

MSDN - http://msdn.microsoft.com/ru-ru

Введение в программирование - http://www.intuit.ru/studies/courses/4453/686/info

Введение в программирование на Delphi - http://www.intuit.ru/studies/courses/1024/246/info

Книги и учебники по программированию - http://progbook.ru/

Учебники C# - http://bookwebmaster.narod.ru/csharp.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе лекционного

курса дается целостное представление о курсе. Записи лекций в конспектах должны быть

избирательными, полностью следует записывать только определения. В конспекте

рекомендуется применять сокращение слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникающие в

ходе лекции, рекомендуется записывать на полях и после окончания лекции обратиться за

разъяснением к преподавателю. Необходимо активно работать с конспектом лекции: после

окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на

полях. Конспекты лекций следует использовать при подготовке к семинарам, при подготовке к

экзамену, при выполнении самостоятельных заданий и домашних работ. 



 Программа дисциплины "Технологии программирования"; 09.03.02 "Информационные системы и технологии". 

 Страница 8 из 11.

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторные работы составлены в соответствии с программой дисциплины и предназначены

для закрепления теоретического материала, полученного на лекциях и практических занятиях,

и приобретения студентами способности самостоятельно решать стандартные задачи

профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных

технологий. При подготовке к лабораторным работам студент должен самостоятельно

повторить теоретический материал. По результатам работы необходимо предоставить отчет в

виде электронного документа.

Отчет должен содержать:

?титульный лист

?постановку задачи

?описание последовательности действий, произведенных при выполнении работы (ход работы)

?Результаты работы

?Список используемых источников.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и

предусматривает: чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического

материала дисциплины; подготовку к практическим занятиям, работу с Интернет-источниками;

подготовку к сдаче выполнению тестовых заданий и сдаче зачета. Планирование времени на

самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, студентам лучше

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе

дисциплины. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей

программе дисциплины следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений,

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения

последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется

использовать Интернет- ресурсы: проводить поиск в различных системах, сайтов и обучающих

программ, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. Для лучшего усвоения

учебного материала и подготовки к семинарским занятиям предполагается активная

внеаудиторная самостоятельная работа студентов с учебной литературой, с нормативными,

методическими и справочными материалами. 

экзамен В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа:

? самостоятельная работа в течение процесса обучения;

? непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

? подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем. Экзамен проводится по

билетам, охватывающим весь пройденный по данной теме материал. По окончании ответа

преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На

подготовку к ответу по вопросам билета обучающемуся дается 45 минут с момента получения им

билета.

 

 

 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.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

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;

- 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 09.03.02

"Информационные системы и технологии" и профилю подготовки "Информационные системы в образовании".
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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.


