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1. Цели и задачи дисциплины
дать углубленное представление о возможностях языка программирования C# таким образом, чтобы 
студенты могли самостоятельно разрабатывать программные компоненты и модули на платформе 
.NET

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
2.1 Студент должен иметь представление:

о технологии .NET в целом как о единой универсальной платформе программирования, 
предназначенной для разработки любых программ

1

2.2 Студент должен знать и уметь:
знать общие принципы объектно-ориентированного программирования;
знать структуру простейших приложений на языке С#;
знать конструкции языка С#;
знать основные структуры данных на языке С#, используемые при написании программ;
знать классы библиотеки;
уметь отлаживать, компилировать и выполнять простые программы;
уметь объявлять переменные и присваивать им значения;
уметь использовать стандартные выражение для управления потоком выполнения программы, 
циклами, для обработки исключений;
уметь создавать, инициализировать и использовать массивы;
уметь создавать методы, функции, процедуры, которые могут возвращ ать значения и принимать 
параметры; ,
уметь использовать объекты и ссылки;
уметь создавать, инициализировать и удалять объекты в приложениях С#;
уметь конструировать новые классы на основе существующих в С#;
уметь определять операторы, использовать делегирование, обрабатывать события;
уметь применять свойства и индексаторы;
уметь использовать стандартные и собственные атрибуты.

2.3 Студент должен иметь навыки:
создания программных продуктов на языке C#.NET

?

)

*



3. Содержание дисциплины
Обязательный минимум содержания образовательной программы
________________________(выписка из ГОСа)________________________

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего
часов

СД.ДС.Ф.5 Дисциплина специализации 99



4. Разделы дисциплины и виды занятий

Семестр Вид
занятия Тема занятия Объем в 

часах

8 лекц.
Обзор платформы Microsoft .NET: введение в платформу .NET, обзор 
.NET Framework, преимущества .NET Framework, компоненты .NET 
Framework.

2

8 сам. раб. Изучение теоретического материала 2

8 лекц.
Обзор С#: структура программы на С#, базовые операции ввода- 
вывода, компиляция, выполнение и отладка.

2

8 сам. раб. Изучение теоретического материала 2

8 лекц.
Использование размерных типов: система типов языка С#, 
использование встроенных типов данных, создание пользовательских 
типов данных, преобразование типов.

2

8 сам. раб. Изучение теоретического материала 2

8 . лекц.
Выражения и исключения: операторы выбора, итерационные 
операторы, операторы перехода, обработка исключений, генерация 
исключений.

4

8 сам. раб. Изучение теоретического материала 2

8 лекц.
Методы и параметры: использование методов, использование 
параметров, использование перегрузки методов.

2

8 сам. раб. Изучение теоретического материала 2

8 лекц.
Массивы: обзор массивов, создание массивов, использование 
массивов.

2

8 сам. раб. Изучение теоретического материала 2

8 лекц.

Принципы объектно-ориентированного программирования: классы и 
объекты, использование инкапсуляции, C# и объектно- 
ориентированное программирование, разработка объектно- 
ориентированных систем.)

4

8 сам. раб. Изучение теоретического материала 2

8 лекц.
Использование ссылочных типов, использование стандартных 
ссылочных типов, иерархия объектов с единым корнем, пространства 
имен в .NET Framework, преобразование типов.

2

8 сам. раб. Изучение теоретического материала 3

8 лекц.
Создание и разрушение объектов: использование конструктора, 
инициализация данных, объекты и память, использование 
деструктора.

2

8 сам. раб. Изучение теоретического материала 3

8 лекц.
Наследование в С#: производные классы, реализация методов, 
изолированные классы, использование интерфейсов, абстрактные 
классы.

2

8 ' сам. раб.
т .....

Изучение теоретического материала 3



8 лекц.

Агрегирование, пространства имен и область видимости: 
использование вложенных классов, использование агрегирования, 
использование пространства имен, использование модулей и сборок.

2

, 8 сам. раб. Изучение теоретического материала 3

8 лекц.
Операции, делегаты и события: обзор операций, перегрузка операций, 
создание и использование делегатов, определение и использование 
событий.

2

8 ' сам. раб. Изучение теоретического материала 3

8 лекц.
Свойства и индексаторы: использование свойств, создание и 
использование индексаторов.

2

8 сам. раб. Изучение теоретического материала 3

8 лекц.
Атрибуты: обзор атрибутов, создание пользовательских атрибутов, 
получение значения атрибута.

2

8 сам. раб. Изучение теоретического материала 3

8
лаборат
орные

Разработка простейших линейных программ на языке С#.
2

8
лаборат
орные

Разработка программ, реализующих разветвляющиеся 
вычислительные процессы. 2

1
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4.2 Объем дисциАлины и виды учебной работы

Вид занятий
№ семестров, число учебных недель в семестрах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого

Лекции i 32 32

Лабораторные 32 32

Практические

Ауд. занятия 64 64

РГР

Реферат

Курсовой пр./раб.

Другие виды СР 35 35

Сам. работа 

Итого ...... ....

35

99

35

99

1



5. Тематика лабораторных и письменных работ
5.1 Лабораторные работы

№ Наименование (тема) лабораторной работы Объем
часов

1 Разработка простейших линейных программ на языке С#. 2

2 Разработка программ, реализующих разветвляющиеся вычислительные 
процессы.

2

3 Реализация итерационных алгоритмов на языке С#. 2
4 Разработка программ, использующих простейшие классы. 2
5 Работа с одномерными массивами на языке С#. 2

6 Разработка программ, реализующих основные алгоритмы обработки и 
преобразования матриц на языке С#.

4

7 Разработка программ, включающие типовые операции обработки строк. 2

8 Классы и операции в языке С#. 4
9 Наследование и его реализация в языке С#. 4
10 Разработка программ, использующих структуры на языке С#. 4
11 Создание Windows-приложений. 4

_____ ____

5.2 Письменные работы

№ Перечень рекомендуемых тем (с последующим уточнением при выдаче задания
конкретному студенту)

Т"Л WV -

.................. * ' ' ..............
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6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.2 Дополнительная литература

№ Автор(ы) Наименование Издательство, 
год издания

Назначение 
[учебник, 
учебное 
пособие, 

справочник 
и т.л.1

Кол-во в 
библиотеке

2.001 Агуров П.В. С#. Сборник рецептов СПб. : БХВ- 
Петербург, 2007

10

2.002 Климов А.П. С#. Советы программистам СПб. : БХВ- 
Петербург, 2008

5

2.003 Агуров П.В. С#. Разработка компонентов в MS VISUAL STUDIO 
2005/2008

СПб. : БХВ- 
Петербург, 2008

10

)

I

}

I
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6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.3 Методические разработки ТГУ

№ Автор{ы} Наименование

}

Издательство, 
год издания

Билиотечный
номер

Назначение
{учебник,
учебное
пособие,

справочник

Кол-во в 
библиотеке

1.001

i

}

'

.

*

>



}

6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 
________ 6.2.1 Компьютерные программы________

№ п/п Наименование программного 
продукта Per. № в ЦНИТ Назначение

1

'

)

}



6.2.2 Аудио-видео пособия
№ п/п Наименование пособия

а) телефильмы

г ......

1

б) кинофильмы

)

в) диафильмы (комплекты слайдов)

*

г) аудио пособия »

•

)



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Специализированные лаборатории и классы

Номер
аудитории Наименование аудитории Принадлежность

аудитории
Площадь,

м2

Количество
посадочных

мест
203 Компьютерный класс РЦКО 144 31

204 Компьютерный класс РЦКО 144 31

205 Компьютерный класс РЦКО 36 17

206 Компьютерный класс РЦКО 72 17

307 Компьютерный класс РЦКО 72 26

312 Компьютерный класс РЦКО 72 26

•313 Компьютерный класс РЦКО 72 26

314 Компьютерный класс РЦКО 72 26

402 Компьютерный класс РЦКО 54 21

7.2 Основное учебное оборудование

№ п/п Наименование Год
изготовл.

№
помещения

1 Процессор: Intel 2.8GHz, Оперативная память: 2GB, 
Видеокарта: Интегрированная (128МЬ), Жесткий диск: 40GB, 
Звуковая карта: Интегрированная, Привод чтения компакт 
дисков: CD-ROM (не записывает)

2005-2007 203, 204

2 Процессор: Intel 2.8GHz, Оперативная память: 2GB, 
Видеокарта:'Radeon 9200 (128МЬ), Жесткий диск: 40GB, 
Звуковая карта: Интегрированна^, Привод чтения компакт 
дисков: CD-ROM (не записывает)

2005-2007 205, 206

3 Процессор: Intel 2.8GHz, Оперативная память: 2GB, 
Видеокарта: Интегрированная (128МЬ), Жесткий диск: 40GB, 
Звуковая карта: Интегрированная, Привод чтения компакт 
дисков: CD-ROM (не записывает), Проектор: ACER PD 721 
переносной, Тип: DLP-проектор, яркость: 2300 люм., 
разрешение: 1024x768, мощность 250 Вт, пульт: есть

2005-2007 307, 312, 
313

4 Процессор: Pentium D820 2.8GHz, Оперативная память: 1GB, 
Видеокарта: Интегрированная (128МЬ), Жесткий диск: 40GB, 
Звуковая карта: Интегрированная, Привод чтения компакт 
дисков: DVD-RW (записывает)? Проектор: ACER PD 721 
переносной, Тип: DLP-проектор, яркость: 2300 люм., 
разрешение: 1024x768, мощность 250 Вт, пульт: есть

2005-2007 314

5 Процессор: Pentium D820 2.8GHz, Оперативная память: 1GB, 
Видеокарта: Интегрированная (128МЬ), Жесткий диск: 40GB, 
Звуковая карта: Интегрированная, Привод чтения компакт 
дисков: DVD-RW (записывает)

2005-2007 402


