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1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих  

бакалавров практических навыков применения технологий программирования. 

 

Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются привитие 

практических навыков с использованием ассистивных и компенсаторных 

информационных и коммуникационных технологий в зависимости от вида и 

характера ограничений здоровья: 

1) применения технологий программирования;   

2) разработки программ с использованием современных технологий 

программирования. 

Предметом изучения дисциплины являются технологии программирования. 

 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 

В ходе освоения дисциплины должна быть реализована компетенции ПК-1 - 

способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина» 
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3. Структура дисциплины, ее трудоемкость 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в

 

Виды учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Коды 

состав

ляющи

х 

компет

енций 

Формы и вид текущего 

контроля успеваемости  

Л
ек

ц
и

и

 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

П
р
. 

за
н

я
ти

я

 

С
ам

. 
р
аб

о
та

 

Раздел 1. Технология разработки многопоточных приложений ФОС ТК-1 
1.1. Разработка приложений с 

асинхронными вызовами 

функций и событий 

21 4 8 0 9 ПК-1З, 
ПК-

1У, 
ПК-1В 

Собеседование при приеме 

отчетов по лабораторным 

работам, тест ФОС ТК-1 

1.2. Разработка многопоточных 

приложений при помощи 

технологии .Net TPL 

21 4 8 0 9 ПК-1З, 
ПК-

1У, 
ПК-1В 

Собеседование при приеме 

отчетов по лабораторным 

работам, тест ФОС ТК-1 

Раздел 2. Технология разработки клиент-серверных приложений, 

взаимодействующих с базой данных 
ФОС ТК-2 

2.1. Разработка клиент-

серверных приложений, 

взаимодействующих с базой 

данных 

21 4 8 0 9 ПК-1З, 
ПК-

1У, 
ПК-1В 

Собеседование при приеме 

отчетов по лабораторным 

работам, тест ФОС ТК-2 

2.2. Реализация запросов к 

коллекциям данных при 

помощи технологии .Net LINQ 

15 2 4 0 9 ПК-1З, 
ПК-

1У, 
ПК-1В 

Собеседование при приеме 

отчетов по лабораторным 

работам, тест ФОС ТК-2 

Раздел 3. Технология разработки веб-приложений и веб-сервисов ФОС ТК-3 
3.1. Разработка веб-сервисов 

при помощи технологии  

ASP.Net 

15 2 4 0 9 ПК-1З, 
ПК-

1У, 
ПК-1В 

Собеседование при приеме 

отчетов по лабораторной 

работе, тест ФОС ТК-3 

3.2. Разработка распределенных 

MVC-приложений при помощи 

технологии  ASP.Net 

15 2 4 0 9 ПК-1З, 
ПК-

1У, 
ПК-1В 

Собеседование при приеме 

отчетов по лабораторной 

работе, тест ФОС ТК-3 

Зачет       ФОС ПА 
ИТОГО: 108 18 36 0 54   
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1. Основная литература 

1. Павловская, Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня : 

учебник для вузов / Т. А. Павловская. - СПб. : Питер, 2016. - 432 с. - (Учебник для 

вузов). - ISBN 978-5-91180-174-8. (30 шт.)  

4.2. Основное информационное обеспечение 

Медведев, М.В. Технология программирования  [Электронный ресурс] // 

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. 

Туполева [Офиц. сайт]. URL: https: // bb.kai.ru:8443 / webapps / blackboard / 

execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_127149_1&course_id=_10619_1 

(дата обращения: 15.05.2016). 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование  
раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование учебной 
лаборатории, аудитории, 

класса  

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и 

технических средств обучения 

Количеств
о  

единиц 

Лекции по разделам 1-3 6-ое уч.здание, 
ул.Дементьева, 2а 

ауд.105  

(большая лекционная 

аудитория на 35 мест) 

1. Компьютер  

2. Широкоформатный 3D-телевизор 

3. Звукоусиливающая аппаратура 

4. Доска подвижная, мел, тряпка  

5. Видеоматериалы, электронные 
презентации по тематике занятий 

2 
2 

2 

1 

 
комплект 

Самостоятельная работа 

студентов 

6-ое уч.здание, 

ул.Дементьева, 2а 
ауд.305  

(компьютерный класс 

на 10 мест) 

1. Компьютер  

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийная установка. 

4. Доска, мел, тряпка 

11 

1 
1 

1 

Лабораторные занятия в 

группе 

6-ое уч.здание, 

ул.Дементьева, 2а 
ауд.101  

(класс на 10 мест) 

1. Компьютер  

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийная установка. 

4. Доска, мел, тряпка 

11 

1 
1 

1 
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6. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1. Базовое образование 

Высшее образование в области информатики и вычислительной техники и 

/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области информатики и вычислительной техники и /или 

наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

 

6.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

информатики и вычислительной техники, выполненных в течение трех последних 

лет. 

 

6.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года), практический опыт работы в области 

информатики и вычислительной техники на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее области информатики и вычислительной 

техники, а также вопросам обеспечения доступности объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования для лиц с ОВЗ. 

Педагогические кадры, участвующие в реализации дисциплины, должны 

быть ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся лиц с 

ОВЗ, чтобы учитывать их при организации образовательного процесса; должны 

владеть педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их 

использования в работе с инклюзивными группами обучающихся. 
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