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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

системы знаний и навыков, необходимых для профессиональной разработки программ на плат-

форме Microsoft .NET. 

Основной задачей изучения дисциплины является развитие ранее полученных студента-

ми знаний в области структурного и объектно-ориентированного программирования на основе 

изучения современных технологий, языков и сред, используемых для разработки программного 

обеспечения на платформе .NET. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ 

В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Должны быть реализованы следующие компетенции: ПК-3. 

3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ТРУДОЁМКОСТЬ ЕЁ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
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Раздел 1. Основные принципы платформы .NET ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Обзор архитекту-

ры и возможностей плат-
формы Microsoft .NET 

12/3 2/1 4/2 – 9 
ПК-3.З, 

ПК-3.У 

Отчёт о выпол-

нении лабора-

торной работы 

Тема 1.2. Расширения языка 

C# в версии 3.0 
6/1 2/1 – – 6 ПК-3.З 

Опрос на лекции 

Тема 1.3. Встраиваемые 

операционные системы: об-

ласть применения и основы 
разработки 

6/1 2/1 – – 6 ПК-3.З 

Опрос на лекции 

Раздел 2. Создание пользовательского интерфейса ФОС ТК-2  

Тема 2.1. Формы и элемен-

ты управления 
26/10 4/2 16/8 – 9 

ПК-3.З, 

ПК-3.У, 

ПК-3.В 

Отчёт о выпол-

нении лабора-

торной работы 

Тема 2.2. GDI+ 6/1 2/1 – – 6 ПК-3.З Опрос на лекции 

Раздел 3. Организация доступа к данным ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Основы 

ADO.NET 
18/6 4/2 8/4 – 9 

ПК-3.З, 

ПК-3.У, 

ПК-3.В 

Отчёт о выпол-

нении лабора-

торной работы 
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Тема 3.2. Привязка данных 

ADO.NET 
16/5 2/1 8/4 – 9 

ПК-3.З, 

ПК-3.У, 

ПК-3.В 

Отчёт о выпол-

нении лабора-

торной работы 

Экзамен – – – – 36 

ПК-3.З, 

ПК-3.У, 

ПК-3.В 

ФОС ПА 

ИТОГО: 144/27 18/9 36/18 – 90 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основная литература 

1. Троелсен Э. C# и платформа. NET 3.0: специальное издание. – СПб.: Питер, 2008, 1456 с.

2. Байдачный, С.С. NET Framework 2.0. Секреты создания Windows-приложений. [Элек-

тронный ресурс] – М.: СОЛОН-Пресс, 2008, 520 с. – Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/13723.

4.2. Основное информационное обеспечение 

1. Зайдуллин С.С. Технологии программирования на платформе .NET: [Электронный ре-

сурс]: курс дистанц. обучения по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Инфор-

матика и вычислительная техника» ФГОС3+ / КНИТУ-КАИ, Казань, 2016 – Доступ

по логину и паролю. Режим доступа:

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=

_242921_1&course_id=_13226_1.

http://e.lanbook.com/book/13723
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_242921_1&course_id=_13226_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_242921_1&course_id=_13226_1


5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Базовое образование 

Высшее образование в области технологий проектирования и разработки программных 

систем (Информатика и вычислительная техника, Программная инженерия, Прикладная мате-

матика и информатика или аналогичное) и/или наличие учёной степени и/или учёного звания 

в указанной области и/или наличие дополнительного профессионального образования – про-

фессиональной переподготовки в области технологий проектирования и разработки программ-

ных систем (Информатика и вычислительная техника, Программная инженерия, Прикладная 

математика и информатика или аналогичное) и/или наличие заключения экспертной комиссии 

о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому обеспе-

чению образовательной деятельности по направлению технологий проектирования и разработ-

ки программных систем, выполненных в течение трёх последних лет. 

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической работы 

(не менее 1 года), практический опыт работы в области проектирования и разработки про-

граммных систем 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 технологий проектирования и разработки программ-

ных систем, либо в области педагогики. 


