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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Разработка облач-
ных и мобильных приложений на платформе Microsoft», учебных ассистентов и студентов 
направления подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», обучающихся по образователь-
ной программе «Программная инженерия». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 09.03.04 «Программная 

инженерия»; 
• Образовательной программой «Программная инженерия»;  
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Про-

граммная инженерия» направления 09.03.04  «Программная инженерия»,  утвер-
жденным в  2018г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Разработка облачных и мобильных приложений на плат-

форме Microsoft» является получение профессиональных компетенций в области разработки 
программных решений для современных платформ.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

Уровни формирования компетенций:  
РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-
тенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетен-
ция 

Код по 
ОС 

ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-

ствующие формиро-
ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Способен 
создавать 
программ-
ное обеспе-
чение для 
ЭВМ и си-
стем раз-
личной ар-
хитектуры 

ИК-9 СД Владеет средствами созда-
ния программного обеспече-
ния для систем различной 
архитектуры 

Программирование в 
лабораторной среде, 
проведение мастер-
классов 

Проект 

Способен 
создавать 
программ-

ИК-14 СД Применяет знания по вы-
страиванию user-friendly 
интерфейса 

Проектирование 
интерфейса про-
граммного реше-

Проект 
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Компетен-
ция 

Код по 
ОС 

ВШЭ 

Уро-
вень 

форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-

ствующие формиро-
ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформиро-
ванности 

компетенции 

ные ин-
терфейсы 

ния, проведение 
мастер-классов по 
построению интер-
фейсов 

Способен 
применять 
основные 
методы и 
инстру-
менты раз-
работки 
программ-
ного обес-
печения 

ИК-17 СД Владеет интегрированной 
средой программирования 

Проведение ма-
стер-классов, по-
строение про-
граммных решений 
в интегрированной 
среде программи-
рования в лабора-
торной среде 

Проект 

Способен 
проекти-
ровать, 
конструи-
ровать и 
тестиро-
вать про-
граммные 
продукты  

ИК-10 СД Владеет средствами про-
ектирования и конструи-
рования программного 
обеспечения  

Мастер-классы, ре-
ализация проекта 

Проект 

Спопосбен 
применять 
классиче-
ские кон-
цепции и 
модели 
менедж-
мента в 
управлен-
нии проек-
тами 

ИК-24 СД Оценивает трудозатрат-
ность проекта и рассчиты-
вает свое время для вы-
полнения проекта в срок 

Выполнение проек-
та 

Проект 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Научно-исследовательский семи-

нар». 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Дискретная математика 
• Математический анализ 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• Знать язык программирования C# 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Разработка облачных и мобильных приложений на платформе Microsoft» для 

направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки бакалавра 
 

 

 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 
• Программирование 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семина-

ры 

Практиче-
ские заня-

тия 

Другие 
виды 
работы 

1 Введение в реше-
ния Microsoft для 
разработки облач-
ных и мобильных 
приложений. 9 

 

4 

  

5 
2 Облачное решение 

Microsoft Azure. 9 
 

4 
  

5 
3 Построение при-

ложений на уни-
версальной плат-
форме Windows 
(UWP) 10 

 

4 

  

6 
4 Построение ботов 

на Microsoft Bot 
Framework. 10 

 

4 

  

6 
5 Xamarin Forms. 

Введение, установ-
ка, подходы. 9 

 

4 

  

5 
6 Xamarin Forms. Ос-

новы XAML, кон-
тейнеры, поля, 
свойства. 9 

 

4 

  

5 
7 Xamarin Forms. 

Подключение сто-
ронних библиотек, 
навигация, биндин-
ги. 9 

 

4 

  

5 
8 Xamarin Forms. 

Эмуляторы Android 
и iOS. 9 

 

4 

  

5 
9 Xamarin Forms. 

Развёртывание на 
реальном устрой-
стве. 9 

 

4 

  

5 
10 Интеграция Mi-

crosoft Cognitive 
Services в мобиль-
ное приложение на 
Xamarin Forms. 9 

 

4 

  

5 
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11 Интеграция Mi-
crosoft Cognitive 
Services в бота. 11 

 

5 

  

6 
12 Развёртывание об-

лачного бэкенда 
для мобильного 
приложения. 11 

 

5 

  

6 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма кон-

троля 
1 год Параметры  

1 2 3 4  
Текущий 
 

Контрольная 
работа (3) 

* *   Multiple choice тест 

Итоговый Экзамен   *  Презентация проекта из 15 слайдов, демон-
страция рабочего прототипа 

 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
В модулях 1, 2 проводится тестирование по шкале:  
 

Оценка по 10-
балльной шкале 

Баллы в системе тестирования 
От До 

0-3 min 60 
4-5 61 75 
6-7 76 89 
8-10 90 max 

 
В multiple choice тесте студент должен продемонстрировать усвоение теоретического 

материала.  
В модуле 3 студент защищает проект, должен продемонстрировать практические навыки 

и компетенции: 
Критерий оценивания Результаты работы Степень 

реализации 
Баллы 

Технический прото-
тип 

Технический прото-
тип не показан 

ст1 0 

Показаны лишь 
наброски экранных 
форм (скриншоты) 

ст2 1 

Показан видео-ролик, 
снятый с экрана ре-
ального приложения 

ст3 2 

Показана живая де-
монстрация прототипа 

ст4 3 

Инновационность ре-
шения 

Насколько придуман-
ное решение является 
оригинальным, инте-

 2 
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ресным, ярким, реали-
зуемым 

Бизнес-обоснование 
экономического эф-
фекта 

Приведено лишь сло-
весное описание эф-
фектов 

ст1 1 

Приводятся некото-
рые численные оцен-
ки 

ст2 2 

Построены модели 
бизнеса и эффект от 
внедрения  

ст3 3 

Презентация решения Оценивается степень 
подготовленности 
питча, уверенность в 
тезисах, хорошая пре-
зентация. 

 2 

 
 
В проекте студент должен продемонстрировать практические навыки.  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

8 Содержание дисциплины 
Раздел 1 Введение в решения Microsoft для разработки облачных и мобильных приложе-
ний. 
Обзор технологий Microsoft. Обзор облачной платформы Microsoft Azure. Обзор плат-

формы построения универсальных приложений Windows. Обзор технологии построения крос-
сплатформенных мобильных приложений Xamarin. Обзор фреймворка для построения ботов. 
Предоставление доступа к программе для студентов Microsoft Imagine.  

Количество часов аудиторной работы – 4. 
Общий объем самостоятельной работы: 5. 
Литература по разделу: Alex Homer. Cloud Design Patterns: Prescriptive Architecture Guid-

ance for Cloud Applications. MSDN Library (patterns & practices). 236 pages. January 2014 
Занятия проводятся в форме мастер-классов.  
Раздел 2. Облачное решение Microsoft Azure.  
Построение облачных веб-приложений. Развёртывание облачного мобильного бэкенда. 
Решения для работы с устройствами Интернет вещей. Когнитивные сервисы и машинное 
обучение. Вычислительные ресурсы. Базы данных в облаке. Хранение. 
Количество часов аудиторной работы – 4. 
Общий объем самостоятельной работы: 5. 
Литература по разделу: Dominic Betts. Developing Multi-tenant Applications for the Cloud 

on Windows Azure (3rd Edition). MSDN Library (patterns & practices). 246 pages. December 2012 
Раздел 3. Построение приложений на универсальной платформе Windows (UWP). 
Создание UWP приложений из пустого шаблона. Отображение приветствия в своём при-
ложении. Динамическое отображение размера окна приложения. Запуск приложения на 
локальном компьютере. Запуск эмулятора мобильной платформы. Запуск приложения на 
устройствах Интернета вещей. 
Количество часов аудиторной работы – 4. 
Общий объем самостоятельной работы: 6. 
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Литература по разделу: Дмитрий Сошников. Лабораторный практикум Windows Camp 
по построению универсальных приложений на Windows 10. Microsoft Press. 189 страниц. Ок-
тябрь 2015 

Раздел 4. Построение ботов на Microsoft Bot Framework.  
Что такое чат-бот. Какие задачи решает чат-бот. Преимущества общения с ботом. При-
меры использования ботов. Публикация бота в различные каналы. Облачный бэкенд на 
Microsoft Azure для бота. 
Количество часов аудиторной работы – 4. 
Общий объем самостоятельной работы: 6. 
Литература по разделу: Kishore Gaddam. Building Bots with Microsoft Bot Framework. 

Packt. 424 pages. May 2017. 
Раздел 5. Кроссплатформенная мобильная разработка на Xamarin. 
Введение, установка, подходы. Основы XAML, контейнеры, поля, свойства. Подключе-

ние сторонних библиотек, навигация, биндинги. Эмуляторы Android и iOS. Развёртывание на 
реальном устройстве. 

Количество часов аудиторной работы – 20. 
Общий объем самостоятельной работы: 25. 
Литература по разделу: Dan Hermes. Xamarin Mobile Application Development. Apress. 432 

pages. 2015. 
Раздел 6. Microsoft Cognitive Services. Искусственный интеллект в ботах. 
API компьютерного зрения. Извлечение важнейшей информации из изображений. API 

распознавания эмоций. Персонализация взаимодействия с пользователем при помощи распо-
знавания эмоций. API распознавания лиц. Распознает, опознает, анализирует, группирует и по-
мечает тегами лица на фотографиях. API для видео. Интеллектуальная обработка видео обеспе-
чивает качественное выходное видео, обнаруживает движение, создает интеллектуальные эски-
зы, а также обнаруживает и отслеживает лица. 

Количество часов аудиторной работы – 5. 
Общий объем самостоятельной работы: 6. 
Литература по разделу: Leif Larsen. Learning Microsoft Cognitive Services. Paperback. 398 

pages. March, 2017. 
Раздел 7. Развёртывание облачного бэкенда для мобильного приложения. 
Разработка. Разработка приложений: Android. Разработка приложений: Cordova. Разра-

ботка приложений: HTML и JavaScript. Разработка приложений: iOS. Разработка приложений: 
Windows и Xamarin. Управление версиями клиента и сервера.  Развертывание. Варианты раз-
вертывания. Развертывание с использованием PowerShell. Развертывание в промежуточные 
слоты и переключение в рабочую среду. Управление. Настройка пользовательского доменного 
имени. Масштабирование приложения.  

Количество часов аудиторной работы – 5. 
Общий объем самостоятельной работы: 6. 
Литература по разделу: Dan Hermes. Xamarin Mobile Application Development. Apress. 432 

pages. 2015. 

9 Образовательные технологии 
Занятия проводятся в формате мастер-классов, в т.ч. с интерактивной формой. Студенты 

выполняют определенные задания на компьютерах, решают задачи. Планируются приглашения 
членов сообщества Microsoft Student Partners для проведения тематических мастер-классов. 

9.1 Методические указания студентам 
Материалы по разработке универсальных приложений на платформе Windows 10: 

https://github.com/evangelism/windevworkshop  
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

Текущий контроль производится посредством проведения multiple choice теста по теоре-
тическому материалу курса. 

Пример теста: 
Назовите среды, подходящие для кросс-платформенной мобильной разработки: 
1) Microsoft Visual Studio 
2) Microsoft Visual Studio for Mac 
3) JetBrains Rider 
4) CodeBlocks 
5) NetBeans 
6) Eclipse 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
Примеры заданий для проектов: 
 
1) Разработать мобильное приложение, позволяющее пройти маршрут по достопри-

мечательностям и узнать их историю.  
2) Разработать мобильное приложение, позволяющее для пользователей узнавать о 

всех событиях, об организациях НИУ ВШЭ и регистрироваться на них, а для организаторов до-
бавлять свои события.  

3) Разработать бот, реализующий площадку обмена услугами и ценностями внутри 
«Вышки». 

4) Разработать бот, помогающий подыскать подходящего питомца из приюта. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
По всем видам работ выставляется 10-балльная оценка.  
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
 
Онакопленная = (T1+T2+T3):3, где  
T1 – тест по облачной платформе Azure,  
T2 – тест по мобильной разработке Xamarin, 
T3 – тест по разработке чат-ботов.   
 
Оценка итогового контроля в третьем модуле – это оценка работы студента по итогово-

му проекту. Студент готовит презентацию и демонстрацию проекта для представления жюри.. 
Оценка Оитог выставляется по итогам защиты проекта жюри согласно критериям по формуле: 

 
Оитог = Пстx + И + Бстx + ПРЕЗ, где 

Пстx – технический прототип, а индекс стх – степень реализации прототипа, 
И – инновационность решения, 
Б – бизнес-обоснование, а индекс стх – степень реализации обоснования экономическо-

го эффекта 
ПРЕЗ – презентация решения. 
 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Орезульт = 0,5Онакопленная + 0,5Оитог 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
1. Developing Universal Windows Apps with C# and XAML: https://mva.microsoft.com/en-

us/training-courses/developing-universal-windows-apps-with-c-and-xaml-8363  

2. Doug Holland. Universal Windows Platform Apps via C#. Microsoft Press, 2016. 

3. Edward and Elizabeth Moemeka. Real World Windows 10 Development. APress, 2015.  

 

12.2 Основная литература 
1. Scott Guthrie, Mark Simms, Tom Dykstra, et.al. Building Cloud Apps with Microsoft Azure. 

Microsoft Press, 2016. Free e-book. 

2. Pete Brown. Windows Store App Development: C# and XAML, Manning, 2014. 

 

12.3 Дополнительная литература  
Источник в Интернете: 
Сошников Д. В. Hello, Bot! Чат-боты – следующее поколение приложений 

https://habrahabr.ru/company/microsoft/blog/281459/ 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 
Сеть разработчиков и онлайн справочная система по разработке на платформе Microsoft: 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/dn308572.aspx 

12.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• Microsoft Visual Studio 2017 Community Edition, Microsoft Visual Studio for Mac 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
По курсу предусмотрена дистанционная поддержка. Есть сайт дисциплины на hse-

cs.azurewebsites.net, а также чат в Telegram. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятия используется мультимедийный проектор и компьютеры, на ко-

торых выполняются задания для закрепления теоретического курса.

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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