
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12 "Разработка программых 

приложений". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины Разработка программных 

приложений является формирование у обучающихся 

практических навыков по разработке программного обеспечения 

для решения экономических и расчетных задач с применением 

современных методов и технологий программирования, обучение 

работе с научно-технической литературой и технической 

документацией по программному обеспечению. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Разработка программых приложений» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо 

для изучения дисциплины «Разработка программных 

приложений»: 
1. теория алгоритмов; 
2. высокоуровневые методы программирования; 
3. программная инженерия. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

особенности архитектуры .NET; 
основы языка программирования C#; 
основы SQL Server 2014; 
методы и средства разработки приложений с 

использованием Visual Studio 2013. 
уметь: 

создавать базы данных в SQL Server 2014 с помощью 

Среды SQL Server 2014 Management Studio или Transact-SQL; 
обращаться к данным из любого приложения, 

разработанного с применением технологий Microsoft .NET и 

Visual Studio; 
создавать многоформенные приложения в Microsoft Visual 

Studio 2013; 
использовать различные клиентские технологии для 

создания Windows-приложений; 
разрабатывать приложения с использованием новых 

технологий для различных устройств. 
владеть: 



навыками работы с данными – Microsoft SQL Server; 
навыками разработки приложений в среде Microsoft Visual 

Studio 2013; 
навыками внедрения в приложения, создаваемые с 

помощью Visual Studio, различных технологий. 
Содержание дисциплины 1. Платформа .NET Framework и создание .NET-приложений 

1.1. Платформа .NET Framework. Общие сведения. 
1.2. Платформа .NET Framework. Средства построения, 

развертывания и конфигурирования. 
1.3. Платформа .NET Framework. Модель выполнения кода 

в CLR. 
2. Программирование на C# с помощью Visual Studio 2013 

2.1. Введение в C# и .NET Framework 
2.2. Синтаксис программных конструкций C#. Объявление 

и вызов методов. Типы данных. 
2.3. Классы и объекты 
2.4. Основы перегрузки операторов 
2.5. Наследование и полиморфизм 

3. SQL Server 2014 и Microsoft Visual Studio 2013 
3.1. Разработка баз данных в SQL Server 2014 
3.2. Работа с данными в Microsoft Visual Studio 2013 

4. Технологии создания приложений 
4.1. Технология создания приложений XNA (Monogame), 

Silverlight 
4.2. Разработка приложений для Android 
4.3. Технология создания приложений WPF 
4.4. .NET и паттерны проектирования 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции-дискуссии, обсуждение конкретных ситуаций, 

брейнсторминг. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50 %. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый  контроль проводится в виде зачета (по всему курсу, 

включая темы, изученные самостоятельно) в семестре. 

Максимальный балл за устный ответ или тест на экзамене 

составляет 100 баллов. 
 

 

 


