
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.2 Разработка приложений на платформе Net 1                    . 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов практические навыки по разработке  

программных приложений на платформе .Net для решения прикладных задач 

с применением современных методов и технологий программирования, 

обучить работе с научно-технической литературой и технической 

документацией по разработке и тестированию приложений. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с проблемами, возникающими при 

реализации крупных программных проектов. 

2. Познакомить студентов с современными технологиями и 

методологиями разработки программного обеспечения. 

3. Познакомить с методами и технологиями тестирования на разных 

фазах разработки программного обеспечения, современными 

инструментальными средствами, используемые при тестирования ПО. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

дисциплина (учебный курс) «Разработка приложений на платформе Net 1» - 

«Алгоритмы и структуры данных», «Базы данных», «Объектно-

ориентированное программирование», «Прикладное программирование».  

«Разработка приложений на платформе Net 2», выпускная 

квалификационная работа - дисциплины, учебные курсы, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

дисциплины (учебного курса) «Разработка приложений на платформе Net 1. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

разработке 

алгоритмических и 

Знать:  

 основные понятия, классификации и 

архитектуры информационных систем; 



программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей, 

созданию 

информационных ресурсов 

глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных, 

тестов и средств 

тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3) 

 базовые библиотеки современных объектно-

ориентированных платформ 

программирования 

Уметь:  

 пользоваться интегрированными средами 

разработки программного обеспечения 

Владеть:  

 навыками проектирования и реализации 

сложного программного обеспечения на 

современных объектно-ориентированных 

платформ программирования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Программирование 

на языке C# в .NET . 

Тема 1. Введение в .NET Framework 

Тема 2. Архитектура .NET Framework 

Тема 3. Объектно-ориентированное 

программирование в C# 

Тема 4. Продвинутые возможности языка C# 

Модуль 2. 

Технология 

разработки 

пользовательских 

интерфейсов 

Тема 5. Введение в технологию разработки 

пользовательских интерфейсов. 

Тема 6. Введение в технологию WPF 

Тема 7. События и привязка элементов в WPF 

приложениях 

Тема 8. Триггеры в WPF приложениях 

Тема 9. Анимация в WPF приложениях 

Тема 10. Фигуры и кисти в WPF приложениях 

Тема 11. Пользовательские элементы управления и 

шаблоны  

Тема 12. Шаблон проектирования MVVM  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.2Разработка приложений на платформе Net 2                          . 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов практические навыки по разработке  

программных приложений на платформе .Net для решения прикладных задач 

с применением современных методов и технологий программирования, 

обучить работе с научно-технической литературой и технической 

документацией по разработке и тестированию приложений. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с проблемами, возникающими при 

реализации крупных программных проектов. 

2. Познакомить студентов с современными технологиями и 

методологиями разработки программного обеспечения. 

3. Познакомить с методами и технологиями тестирования на разных 

фазах разработки программного обеспечения, современными 

инструментальными средствами, используемые при тестирования ПО. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

дисциплина (учебный курс) «Разработка приложений на платформе Net 2» - 

«Алгоритмы и структуры данных», «Базы данных», «Объектно-

ориентированное программирование», «Прикладное программирование».  

«Разработка приложений на платформе Net 3», выпускная 

квалификационная работа - дисциплины, учебные курсы, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

дисциплины (учебного курса) «Разработка приложений на платформе Net 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

разработке 

алгоритмических и 

Знать:  

 основные понятия, классификации и 

архитектуры информационных систем; 



программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей, 

созданию 

информационных ресурсов 

глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных, 

тестов и средств 

тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3) 

 базовые библиотеки современных объектно-

ориентированных платформ 

программирования 

Уметь:  

 пользоваться интегрированными средами 

разработки программного обеспечения 

Владеть:  

 навыками проектирования и реализации 

сложного программного обеспечения на 

современных объектно-ориентированных 

платформ программирования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Технологии доступа 

к данным в .NET 

Тема 1. Технология доступа к данным ADO.NET. 

Тема 2. Язык интегрированных запросов LINQ 

(Lang. 

Модуль 2. 

Семантика XML 

документов, таблицы 

стилей XSL и XSLT, 

DTD, XML Scheme, 

инструкции языка, 

атрибуты, элементы, 

объекты. 

Тема 3. Введение в язык разметки XML. Структура 

XML документа. XML – как инструмент 

представление любых данных. Синтаксис, 

грамматика и семантика языка. 

Тема 4. DTD – искусственный язык описания 

структуры документа. 

Тема 5. XML схемы 

Модуль 3. 

Разработка 

приложений на 

платформе .NET 

Тема 6. Технология создания приложений ASP.NET.  

Тема 7. Технология AJAX (Asynchronous JavaScript 

and XML) и ее поддержка в ASP.NET.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 


