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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Конструирование про-

граммного обеспечения», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

09.03.04 Программная инженерия, обучающихся по образовательной программе «Программная ин-

женерия». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия, утвержденным Ученым советом Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики», протокол от 30.01.2015 

№ 1; 

 Образовательной программой «Программная инженерия» по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Про-

граммная инженерия», утвержденным в 2015 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конструирование программного обеспечения» являются раз-

витие у студентов компетенций проектирования и конструирования программного обеспечения с 

использованием современным языков, технологий и инструментальных средств разработки про-

граммного обеспечения. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен приме-

нять основные 

концепции, прин-

ципы, теории и 

факты, связанные с 

информатикой при 

решении научно-

исследовательских 

задач 

ПК-1 СД Применяет мето-

ды дискретной 

математики, тео-

рии языков моде-

лирования и про-

граммирования и 

инструменталь-

ные средства мо-

делирования при 

решении научно-

исследователь-

ских задач 

Практические занятия 

проводятся в форме, 

предполагающей ак-

тивное участие сту-

дентов в работе, об-

суждение проблем и 

анализ решений, пред-

лагаемых студентами 

и преподавателем на 

практических занятиях 

Лабораторные 

работы, прак-

тические заня-

тия 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен проекти-

ровать, конструи-

ровать и тестиро-

вать программные 

продукты 

ПК-10 СД Демонстрирует 

способность про-

ектировать, кон-

струировать и те-

стировать про-

граммные систе-

мы для различных 

предметных обла-

стей 

Практические занятия 

проводятся в форме, 

предполагающей ак-

тивное участие сту-

дентов в работе, об-

суждение проблем и 

анализ решений, пред-

лагаемых студентами 

и преподавателем на 

практических занятиях 

Лабораторные 

работы, прак-

тические заня-

тия 

Способен модели-

ровать, анализиро-

вать и использовать 

формальные мето-

ды конструирова-

ния программного 

обеспечения 

ПК-12 СД Применяет совре-

менные языки и 

инструменталь-

ные средства для 

формализации 

предметной обла-

сти и разрабаты-

ваемой системы 

Практические занятия 

проводятся в форме, 

предполагающей ак-

тивное участие сту-

дентов в работе, об-

суждение проблем и 

анализ решений, пред-

лагаемых студентами 

и преподавателем на 

практических занятиях 

Лабораторные 

работы, прак-

тические заня-

тия 

Способен создавать 

программные ин-

терфейсы 

ПК-14 РБ Демонстрирует 

способность со-

здавать интерфей-

сы для взаимодей-

ствия с другими 

программными 

системами 

Практические занятия 

проводятся в форме, 

предполагающей ак-

тивное участие сту-

дентов в работе, об-

суждение проблем и 

анализ решений, пред-

лагаемых студентами 

и преподавателем на 

практических занятиях 

Лабораторные 

работы, прак-

тические заня-

тия 

Способен исполь-

зовать различные 

технологии разра-

ботки программно-

го обеспечения 

ПК-16 СД Использует тех-

нологии Object-

Relational 

Mapping, LINQ, 

ASP.Net в процес-

се разработки 

программного 

обеспечения 

Практические занятия 

проводятся в форме, 

предполагающей ак-

тивное участие сту-

дентов в работе, об-

суждение проблем и 

анализ решений, пред-

лагаемых студентами 

и преподавателем на 

практических занятиях 

Лабораторные 

работы, прак-

тические заня-

тия 

Способен приме-

нять основные ме-

тоды и инструмен-

ты разработки про-

граммного обеспе-

чения 

ПК-17 СД Применяет совре-

менные инстру-

ментальные сред-

ства разработки 

программного 

обеспечения 

Практические занятия 

проводятся в форме, 

предполагающей ак-

тивное участие сту-

дентов в работе, об-

суждение проблем и 

анализ решений, пред-

лагаемых студентами 

и преподавателем на 

практических занятиях 

Лабораторные 

работы, прак-

тические заня-

тия 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен понимать 

стандарты и моде-

ли жизненного 

цикла 

ПК-19 РБ Понимает и ис-

пользует стандар-

ты и модели жиз-

ненного цикла в 

процессе констру-

ирования про-

граммного обес-

печения 

Практические занятия 

проводятся в форме, 

предполагающей ак-

тивное участие сту-

дентов в работе, об-

суждение проблем и 

анализ решений, пред-

лагаемых студентами 

и преподавателем на 

практических занятиях 

Лабораторные 

работы, прак-

тические заня-

тия 

Уровни формирования компетенций:  

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгоритмы и структуры данных. 

 Архитектура вычислительных систем. 

 Введение в программную инженерию. 

 Дискретная математика. 

 Компьютерный практикум по основам алгоритмизации и методам программирования. 

 Операционные системы. 

 Программирование. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знание основ объектно-ориентированного программирования; 

 знание основ алгоритмизации; 

 знание основ дискретной математики; 

 знание и использование в процессе разработки программ различных структур данных; 

 знание основных понятий, связанных с процессами, потоками, взаимодействием про-

цессов, синхронизацией процессов/потоков; 

 знание основ архитектуры ЭВМ; 

 использование различных методов тестирования при разработке программного обеспе-

чения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Web-программирование. 

 Базы данных. 

 Обеспечение качества и тестирование. 

 Операционные системы. 

 Проектирование архитектуры программных систем. 

 Распределенные вычисления. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Современные языки и технологии программирования. 

Полученные знания, умения и навыки используются при прохождении технологической, 

производственной и преддипломной практик и выполнении командного проекта по программной 

инженерии, курсовых, выпускных квалификационных работ. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактная работа Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практиче-

ские занятия 

1 Понятие конструирования программного 

обеспечения 

8 4 0 4 

2 Модели. Моделирование. Языки моделиро-

вания. Метамоделирование 

12 4 2 6 

3 Структурный подход к моделированию 20 2 6 12 

4 Объектно-ориентированный подход к мо-

делированию 

8 2 2 4 

5 Язык UML 36 4 8 24 

6 Предметно-ориентированное моделирова-

ние 

6 2 0 4 

7 Делегаты и события 22 2 6 14 

8 Атрибуты и небезопасный код 10 2 2 6 

9 Технология Object-Relational Mapping. Язык 

LINQ 

26 4 6 16 

10 Работа с файлами и сериализация 12 2 4 6 

11 Многопоточные приложения 38 2 6 30 

12 Технология ASP.Net 38 6 8 24 

13 Паттерны. Паттерн MVC 20 4 6 10 

14 SOLID 24 2 4 18 

15 CASE-технологии 24 4 6 14 

 Итого 304 46 66 192 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4  

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен 80 мин. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки за выполнение лабораторных работ и экзамен выставляются по 10-ти балльной шка-

ле. 

Примерный перечень лабораторных работ приведен в пункте 10.1. 

 

 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ: 

Характеристика решения Оценка 

Программа реализует всю необходимую функциональность. Решение подробно 

обосновано. Программа работает без сбоев 

9-10 

Программа реализует всю необходимую функциональность. Решение подробно 

обосновано. Но присутствуют небольшие ошибки в работе программы 

7-8 

Программа работает без сбоев, но отсутствует часть реализации, ее объяснение, или 

в реализации программы допущены отдельные существенные ошибки 

4-6 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Программа постоянно завершает свою работу аварийно, не реализует требуемую 

функциональность, в ее реализации присутствуют существенные ошибки 

1-3 

Программа отсутствует 0 

Предусматривается возможность «защиты» выполненных лабораторных работ. В ходе защиты 

студент должен продемонстрировать знание профессиональной терминологии в рамках соответ-

ствующей темы, теоретического материала по теме, умение оценивать эффективность решений, а 

также объяснять ход решения. Кроме того, он должен показать, что владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения, способен логически верно, аргументировано и ясно строить речь. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие конструирования программного обеспечения 

Понятие конструирования программного обеспечения его связь с другими областями про-

граммной инженерии. Основы конструирования: минимизация сложности, ожидание изменений, 

конструирование с возможностью проверки, стандарты в конструировании. Управление конструи-

рованием: модели конструирования, планирование конструирования, изменения в конструирова-

нии. Практические соображения: проектирование в конструировании, языки конструирования, ко-

дирование, тестирование, повторное использование, качество, интеграция. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

Раздел 2. Модели. Моделирование. Языки моделирования. Метамоделирование 

Понятие модели и моделирования. Свойства моделей. Принципы моделирования. Классифи-

кация моделей (по точке зрения на систему, по степени абстракции, классификация Буча). Приме-

ры. 

Метамоделирование. Понятие метамодели, метамоделирования. Классификация метамоде-

лей. Примеры метамоделей. Многоуровневое моделирование. Классификация информационных си-

стем по количеству уровней моделей и их расположению. Понятие языка моделирования. Примеры. 

Понятие метаязыка. Примеры метаязыков. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

Раздел 3. Структурный подход к моделированию 

Структурный подход к моделированию. Базовые принципы структурного подхода к модели-

рованию, его преимущества и недостатки. Основные типы используемых диаграмм: IDEF0 (SADT), 

ERD, DFD: краткая характеристика, базовые конструкции, примеры построения диаграмм. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 
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 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения за-

даний. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуждение 

выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный анализ их 

сильных и слабых сторон. 

Раздел 4. Объектно-ориентированный подход к моделированию 

Объектно-ориентированных подход к моделированию процессов и систем. Базовые принци-

пы объектно-ориентированного подхода к моделированию, его преимущества и недостатки. 

Сравнение объектно-ориентированного и структурного подходов к моделированию. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

Раздел 5. Язык UML 

Язык UML: история, поддерживаемые типы диаграмм. 

Диаграмма прецедентов, активностей, понятий, последовательностей, сотрудничества, ком-

понентов, развертывания: основное назначение, характеристика диаграммы, базовые конструкции 

(элементы и связи между ними). 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения за-

даний. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуждение 

выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный анализ их 

сильных и слабых сторон. 

Раздел 6. Предметно-ориентированное моделирование 

Понятие предметно-ориентированных языков (DSL), их классификация, примеры. Преиму-

щества и недостатки предметно-ориентированного моделирования. Использование DSL при разра-

ботке ИС. Подходы к разработке DSL. Понятие DSM-платформы (языкового инструментария). Тре-

бования к инструментальным средствам разработки DSL. Архитектура DSM-платформ. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 
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Раздел 7. Делегаты и события 

Анонимные методы в C#: понятие, назначение, синтаксис, примеры. Обращение к локальным 

переменным в анонимных методах. Запись анонимного метода с использованием лямбда-

выражений. Структура лямбда-выражения. 

Неявно типизированные переменные. Назначение. Примеры. Анонимные типы. Назначение. 

Примеры. 

Понятие делегата, области использования. Внутреннее представление делегата. Описание де-

легатов. Основные члены (свойства и методы) классов Delegate и MulticastDelegate. Многоадресат-

ная передача. Особенности использования многоадресатной передачи. Обобщенные делегаты. Де-

легаты Action и Func. 

Понятие события, области использования. Многоадресатная передача события. Использование 

событийных средств доступа. Программа, управляемая событиями. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения за-

даний. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуждение 

выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный анализ их 

сильных и слабых сторон. 

Раздел 8. Атрибуты и небезопасный код 

Атрибуты в C#. Классы атрибутов. Позиционные и именованные параметры атрибутов. Типы 

параметров атрибута. Спецификация атрибутов. Имена классов атрибутов. Значение аргументов 

атрибута. Зарезервированные атрибуты: AttributeUsage, Conditional, Obsolete. 

Небезопасный код: понятие, назначение. Небезопасные контексты. Понятие и назначение 

указателей. Тип указателя. Передача указателя в качестве параметра. Результат метода, как 

указатель. Операции над указателями. Фиксированные и перемещаемые переменные. 

Разыменование указателей. Операция получения адреса. Преобразование указателей. Доступ к 

элементу объекта и массива через указатель. Арифметические операции над указателями. 

Сравнение указателей. Операция sizeof и fixed. Буферы фиксированного размера. Доступ к 

элементам буфера. Выделение памяти в стеке. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

Раздел 9. Технология Object-Relational Mapping. Язык LINQ 

ADO.NET Entity Framework: особенности, преимущества, недостатки. Назначение Entity 

Framework. Модель EDM. Элементы EDM. Создание сущностей в EDM. Entity Framework: служба 

объектов, клиент сущности. Отображение данных. Стратегии проектирования EDM. Класс 

ObjectContext. Основные члены (свойства и методы) класса ObjectContext. Коллекция ObjectSet<T>. 

Пример работы с EDM: обновление, удаление записи. Запросы LINQ to Entities. Запросы Entity SQL. 

Работа с EntityDataReader. Навигационные свойства. Вызов хранимой процедуры. 
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Технология LINQ. Области использования. Разновидности LINQ. Типизация LINQ-

выражений. Средства C# для работы с LINQ. Обработка массивов с использованием LINQ. LINQ и 

неявно типизированные переменные. Отложенное и немедленное выполнение LINQ-выражений. 

Возврат результата LINQ-запроса. Применение LINQ-запросов к объектам коллекций и необобщен-

ным коллекциям. Фильтрация данных с использованием конструкции OfType<T>. Элементы (кон-

струкции) LINQ-запросов. Базовый синтаксис выборки. Выборка объектов. Получение подмноже-

ства объектов. Проецирование новых типов. Обращение и сортировка результата выборки. Раз-

ность, пересечение, объединение, конкатенация множеств результатов выборки. Удаление дублика-

тов элементов. Агрегатные операции. Внутреннее представление LINQ-запросов. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения за-

даний. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуждение 

выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный анализ их 

сильных и слабых сторон. 

Раздел 10. Работа с файлами и сериализация 

Файловый ввод/вывод. Пространство имен System.IO. Элементы пространства имен 

System.IO. Классы для работы с файлами и каталогами. Классы Directory (DirectoryInfo) и File 

(FileInfo). Абстрактный базовый класс FileSystemInfo, свойства класса. Класс DirectoryInfo. Работа с 

DirectoryInfo. Метод GetFiles. Создание подкаталогов. Работа с типом Directory. Работа с типом 

Drivelnfo. Класс FileInfo, методы Create, Open, OpenRead, OpenWrite, OpenText, CreateText, Ap-

pendText. Работа с классом File, методы класса. Абстрактный класс Stream, элементы класса. Класс 

FileStream. Работа с классами StreamWriter и StreamReader. Основные элементы класса TextWriter. 

Чтение и запись в текстовый файл. Прямое создание экземпляров классов 

StreamWriter/StreamReader. Работа с классами StringWriter, StringReader, BinaryWriter и 

BinaryReader. Программное отслеживание файлов. 

Понятие сериализации объектов. Граф объектов: понятие, правила построения. Конфигуриро-

вание объектов при сериализации. Форматеры сериализации: BinaryFormatter, SoapFormatter, 

XmlSerializer. Сохранение точности типов при сериализации. Примеры сериализации объектов с 

использованием BinaryFormatter, SoapFormatter, XmlSerializer. Управление генерацией данных 

XML. Сериализация коллекций объектов. Настройка процесса SOAP и двоичной сериализации. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

Раздел 11. Многопоточные приложения 

Понятие процесса и потока. Применение потоков при разработке приложений. Получение 

ссылки на текущий поток, домен и контекст, в котором выполняется поток. Асинхронный вызов 

метода потока. Синхронизация вызывающего потока. Делегат AsyncCallback. Возвращение резуль-

тата работы потока с помощью класса AsyncResult. Передача и получение специальных данных со-
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стояния. Основные элементы пространства имен System.Threading. Основные члены (свойства и ме-

тоды) класса Thread. Приоритеты потоков. Создание вторичных потоков. Делегаты ThreadStart и 

ParametrizedThreadStart. Класс AutoResetEvent. Потоки переднего плана и фоновые потоки. 

Проблема параллелизма и синхронизации потоков. Синхронизация с использованием ключе-

вого слова lock, типов Monitor и Interlocked, атрибута [Synchronization]. Программирование с ис-

пользованием обратных вызовов Timer. Пул потоков CLR: понятие, назначение, преимущества и 

недостатки использования. Параллельное программирование с использованием Task Parallel Library. 

Пространство имен System.Threading.Tasks. Обеспечение параллелизма данных с помощью класса 

Parallel. Доступ к пользовательскому интерфейсу во вторичных потоках. Вызов метода с использо-

ванием класса Task. Ключевые слова async и await. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения за-

даний. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуждение 

выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный анализ их 

сильных и слабых сторон. 

Раздел 12. Технология ASP.Net 

ASP.NET Web Forms. Протокол HTTP. Цикл запрос/ответ в HTTP. HTTP-протокол без хране-

ния состояния. Веб-приложение и веб-серверы. Виртуальные каталоги IIS. Веб-сервер разработки 

ASP.NET. Язык HTML. Структура HTML-документа. Инструменты визуального конструктора 

HTML. Построение HTML-формы. Сценарии клиентской стороны. Обратная отправка веб-серверу. 

Обратные отправки в ASP.NET. API-интерфейс ASP.NET. Основные функциональные возможности 

ASP.NET 2.0, ASP.NET 3.5, ASP.NET 4.0 и 4.5. Построение однофайловой веб-страницы ASP.NET. 

Описание логики доступа к данным. Роль директив ASP.NET. Блок script. Объявление элементов 

управления ASP.NET. Построение страницы ASP.NET с использованием файлов кода. Описание 

методов в файле кода. Отладка и трассировка страниц ASP.NET. Структура каталогов веб-сайта. 

Свойства класса Page. 

Элементы управления ASP.NET. Веб-элементы управления. Обработка событий серверной 

стороны. Свойство AutoPostBack. Основные члены (свойства и методы) классов Control и 

WebControl. Обход по элементам управления. Динамическое изменение элементов управления. 

Взаимодействие с динамически созданными элементами управления. Пространство имен 

System.Web.UI.HtmlControls. Мастер-страницы. Навигация по сайту с помощью TreeView. 

Проверка достоверности. Элементы управления проверкой достоверности: 

RequiredFieldValidator, RegularExpressionValidator, RangeValidator, CompareValidator. Свойства эле-

ментов управления проверкой достоверности. Группы проверки достоверности. 

Работа с темами в ASP.NET. Файлы *.skin. Каскадные таблицы стилей (CSS). 

Управление состоянием в ASP.NET. Проблема поддержки состояния. Приемы управления со-

стоянием ASP.NET. Состояние представления ASP.NET. Добавление специальных данных в состо-

яние представления. Файл Global.asax. Обработчики событий пространства имен System.Web. Гло-

бальный обработчик исключений «последнего шанса». Состояние приложения и состояние сеанса. 

Основные члены (свойства и методы) класса HttpApplicationState. Данные состояния уровня прило-

жения. Поддержка данных сеанса. Основные члены (свойства и методы) класса HttpSessionState. 

Работа с кешем приложения. Сооkiе-наборы. Элемент <SessionState>. Хранение данных сеанса на 

сервере. API-интерфейс ASP.NET Profile. Пользовательский профиль в web.config. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения за-

даний. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуждение 

выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный анализ их 

сильных и слабых сторон. 

Раздел 13. Паттерны. Паттерн MVC 

Шаблоны (паттерны) проектирования. История появления, назначение, классификация пат-

тернов. Структура паттерна. Классификация паттернов по цели и уровню. Примеры. Решение задач 

проектирования ИС с помощью паттернов. 

Паттерн MVC: назначение, история появления. Недостатки ASP.Net Web Forms. Архитектура 

шаблона MVC. Модель, представление и контроллер в MVC. Особенности технологии ASP.NET 

MVC: расширяемость, жесткий контроль над HTML и HTTP, тестируемость, мощная система 

маршрутизации, открытый код ASP.NET MVC. Возможности платформы ASP.NET MVC. Преиму-

щества веб-приложения на основе MVC. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения за-

даний. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуждение 

выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный анализ их 

сильных и слабых сторон. 

Раздел 14. SOLID 

SOLID. История появления, назначение. Принципы SOLID: принцип единственной обязанно-

сти, принцип открытости/закрытости, принцип подстановки Лисков, принцип разделения интер-

фейсов, принцип инверсии зависимостей. Суть каждого принципа, примеры. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения за-

даний. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуждение 

выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный анализ их 

сильных и слабых сторон. 
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Раздел 15. CASE-технологии 

CASE-средства: определение, назначение. Компоненты CASE-средств. Классификация CASE-

средств по поддерживаемым этапам разработки, по компонентному составу. Факторы выбора 

CASE-средства. Процесс внедрения CASE-средства. Сравнение CASE-средств (Rational Rose, Silver-

run, Oracle Designer/2000, Sybase PowerDesigner). 

Возможности CASE-системы Flexberry. Проектирование и разработка информационных си-

стем с помощью Flexberry. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения за-

даний. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуждение 

выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный анализ их 

сильных и слабых сторон. 

9 Образовательные технологии 

Формы и методы проведения занятий по дисциплине, применяемые учебные технологии: 

 Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демонстрация 

применения изучаемых средств для их решения. 

 Оперативные опросы по материалам занятий. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем. Отработка формулирования проблемы в виде, пригодном для 

анализа и решения (как коллективного, так и индивидуального). 

 Выбор студентами программных средств, наиболее подходящих для выполнения за-

даний. Выбор наиболее подходящей формы представления результатов. Обсуждение 

выбранных программных средств и форм представления. Сравнительный анализ их 

сильных и слабых сторон. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал каждой 

лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, требующие реше-

ния с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты должны активно участво-

вать в обсуждении вопросов, выработке решений, предлагаемые студентами решения, обсуждают-

ся, анализируются и оцениваются в ходе лекции. Предлагается рассматривать не только «верные», 

оптимальные решения, но и решения, приводящие к ошибкам. По каждому рассматриваемому на 

лекции вопросу следует предложить задачи для самостоятельного решения и вопросы для самосто-

ятельного изучения. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения 

материала: 

1) выполнение практических работ по теме занятия сопровождается контрольным опросом; 

2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение реше-

ний, анализ возможных ситуаций. 

Рекомендуется использовать «защиту» выполненных лабораторных работ. 

9.2 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 
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2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изуча-

емому разделу; 

3) при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, на сайтах 

электронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в до-

полнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1) проработать конспект лекций; 

2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3) выполнить предложенные преподавателем задания; 

4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении индивидуальных 

консультаций. 

Рекомендуется при выполнении лабораторных работ рассмотреть возможность защиты пред-

ложенных решений, подготовить документацию и «презентацию» работы. 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать электрон-

ные ресурсы, размещаемые в LMS. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

10.1.1 Лабораторная работа 1. Структуры данных 

Задание выполняется в качестве входного контроля. 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Задание: Построить дерево, содержащее информацию об идентификаторах анализируемой 

компилятором программы. 

Каждая вершина дерева содержит следующую информацию об идентификаторе: 

 Имя идентификатора. 

 Значение хеш-функции, вычисленной по имени идентификатора. 

 Способ использования идентификатора – одно из значений перечислимого типа 

(CLASSES, CONSTS, VARS, METHODS). 

 Информация о типе идентификатора – одно из значений перечислимого типа (int_type, 

float_type, bool_type, char_type, string_type, class_type). 

 Если идентификатор является константой (способ использования CONSTS), то в вер-

шине дерева необходимо хранить значение этой константы. 

 Если идентификатор является методом (способ использования METHODS), то в вер-

шине необходимо хранить информацию о линейном списке параметров метода: тип па-

раметра, способ передачи параметра (по значению, по ссылке, выходной). 

 Ссылки на левое и правое поддеревья. 

Вершины дерева упорядочиваются в зависимости от значения хэш-функции вычисленной 

от имени идентификатора. 

Этапы выполнения задания: 

1. Создать класс «Бинарное дерево». 

2. Создать класс «Идентификатор». 

3. Создать 7-10 экземпляров класса «Дерево идентификаторов», содержащих информа-

цию о различных идентификаторах. 

4. Написать модуль, позволяющий выполнять парсинг файла, в котором описаны иденти-

фикаторы исходной программы. Пример структуры файла приведен ниже. 
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Пример структуры файла с описанием идентификаторов: 

int a; 

const float c = 10; 

class MyClass; 

string method1(int x1, ref char x2, out float x3); 

… 

Пример дерева для данного фрагмента исходной программы представлен ниже: 

a

10

VARS

int_type

c

9

CONSTS

float_type

10

MyClass

57

CLASSES

class_type

method1

94

METHODS

string_type

char_type param_ref float_type param_outint_type param_val

 

10.1.2 Лабораторная работа 2. Разработка MDI-приложения 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Задание: Разработать в среде программирования Microsoft Visual Studio на языке С# 

MDI-приложение (Multiple Document Interface) «Графический редактор», позволяющее создавать 

простые изображения. 

В приложении необходимо реализовать следующие функции: 

1. Редактирования изображения 

а) Рисование пером; 

б) Изменение цвета пера; 

в) Изменение толщины пера. 

г) Инструмент «Звезда», позволяющий вставить в рисунок изображение пятиконечной 

звезды в заданной позиции; 

д) Инструмент «Линия», позволяющий рисовать линии; 

е) Инструмент «Эллипс», позволяющий рисовать эллипсы; 

ж) Инструмент «Ластик», позволяющий стереть изображение в некотором радиусе точ-

ки; 

з) Инструмент «Масштаб+», позволяющий увеличить масштаб изображения; 

и) Инструмент «Масштаб-», позволяющий уменьшить масштаб изображения; 

к) Дополнительные команды по обработке изображения (пункт 13). 

2. Работа с файлом с использованием стандартных диалоговых окон Windows 

а) Создание нового файла; 
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б) Сохранение файла в формате BMP (стандартный формат растровых графических 

файлов, разработанный корпорацией Microsoft для Windows и OS/2) с указанным 

именем (Команда «Сохранить как…»); 

в) Загрузка файла в формате BMP (Команда «Открыть…»); 

г) Сохранение файла в формате BMP с текущим именем. При первом сохранении за-

просить имя у пользователя. (Команда «Сохранить»). 

Этапы выполнения задания: 

1. Создайте новый проект, используя шаблон Visual Basic Projects\Windows Application.   

2. Установите значение свойства «Name» равным «frmMain» y созданной по умолчанию в 

проекте формы. Также установите свойство «IsMdiContainer» равным «True». Исполь-

зуя свойство «Text» формы, измените заголовок окна. 

3. На главную форму добавьте элемент управления «MainMenu». Создайте меню следу-

ющей структуры: 
Файл 

Новый 

Открыть… 

Сохранить как… 

Сохранить 

Выход 

Рисунок 

Эффект 1 

Эффект 2 

Эффект 3 

… 

Эффект 11 

Окно 

Каскадом 

Слева направо 

Сверху вниз 

Упорядочить значки 

4. У пункта меню окно установите значение свойства «MdiList» в «True». 

5. Добавьте элемент управления «ToolBar», где поместите кнопки для выбора текущего 

инструмента рисования и цвета. Обработчик нажатой кнопки имеет следующий вид: 
Private Sub ToolBar1_ButtonClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.ToolBarButtonClickEventArgs) Handles 

ToolBar1.ButtonClick 

        If e.Button Is ToolBarButton1 Then 

 

        ElseIf e.Button Is ToolBarButton2 Then 

 

        End If 

End Sub 

6. Для добавления дочерней формы воспользуйтесь командой «Add Windows Form…»  в 

пункте главного меню «Project». Назовите дочернюю форму «frmChild». 

7. На форме «frmChild» поместите элемент управления PictureBox. Для добавленного  

элемента установите свойство «Dock» в значение «Fill». 

8. В форму «frmChild» добавьте следующий программный код. 
Public Class frmChild 

    Inherits System.Windows.Forms.Form 

 

    Private old_X, old_Y As Integer 

#Region " Windows Form Designer generated code " 

… 
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#End Region 

 

    Private Sub PictureBox1_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles PictureBox1.MouseMove 

        If e.Button = MouseButtons.Left Then 

            Dim g As Graphics = PictureBox1.CreateGraphics() 

            g.DrawLine(New Pen(CurColor, CurWidth), old_X, old_Y, e.X, e.Y) 

            old_X = e.X 

            old_Y = e.Y 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub PictureBox1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles PictureBox1.MouseDown 

        old_X = e.X 

        old_Y = e.Y 

    End Sub 

 

End Class 

9. Добавьте к решению модуль со следующим кодом: 
Module Module1 

    Public CurColor As Color = Color.Red 

    Public CurWidth As Integer = 2 

End Module 

10. В обработчик команды главного меню «Новый» добавьте следующий код: 
        Dim f As New frmChild 

        f.MdiParent = Me 

     f.Show() 

11. В обработчики команд расположения окон добавьте команды: 
Me.LayoutMdi(MdiLayout.Cascade) 

Me.LayoutMdi(MdiLayout.ArrangeIcons) 

Me.LayoutMdi(MdiLayout.TileHorizontal) 

Me.LayoutMdi(MdiLayout.TileVertical) 

12.  Используйте следующий код для открытия изображений: 
    Private Sub FileOpen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles FileOpen.Click 

                OpenFileDialog1.Filter = "Images|*.GIF;*.TIF;*.JPG;*.BPM" 

        OpenFileDialog1.ShowDialog() 

        If OpenFileDialog1.FileName = "" Then Exit Sub 

        With CType(Me.ActiveMdiChild, frmChild) 

            .PictureBox1.Image = Image.FromFile(OpenFileDialog1.FileName) 

            .PictureBox1.Width = .PictureBox1.Height * 

.PictureBox1.Image.Width / .PictureBox1.Image.Height 

        End With 

    End Sub 

13. Вставьте в Вашу программу следующий программный код, применяя модификации 

изображения к активному дочернему окну: 
   Dim bmap As Bitmap 

    Private Sub Function1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles ProcessEmboss.Click 

        bmap = New Bitmap(PictureBox1.Image) 

        PictureBox1.Image = bmap 

        Dim tempbmp As New Bitmap(PictureBox1.Image) 

        Dim i, j As Integer 

        Dim DispX As Integer = 1, DispY As Integer = 1 

        Dim red, green, blue As Integer 

        With tempbmp 

            For i = 0 To .Height - 2 

                For j = 0 To .Width - 2 
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                    Dim pixel1, pixel2 As System.Drawing.Color 

                    pixel1 = .GetPixel(j, i) 

                    pixel2 = .GetPixel(j + DispX, i + DispY) 

                    red = Math.Min(Math.Abs(CInt(pixel1.R) - 

CInt(pixel2.R)) + 128, 255) 

                    green = Math.Min(Math.Abs(CInt(pixel1.G) - 

CInt(pixel2.G)) + 128, 255) 

                    blue = Math.Min(Math.Abs(CInt(pixel1.B) - 

CInt(pixel2.B)) + 128, 255) 

                    bmap.SetPixel(j, i, Color.FromArgb(red, green, blue)) 

                Next 

 

                If i Mod 10 = 0 Then 

                    PictureBox1.Invalidate() 

                    PictureBox1.Refresh() 

                    Me.Text = Int(100 * i / (PictureBox1.Image.Height - 

2)).ToString & "%" 

                End If 

            Next 

        End With 

        PictureBox1.Refresh() 

    End Sub 

 

    Private Sub Function2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles ProcessSharpen.Click 

        bmap = New Bitmap(PictureBox1.Image) 

        PictureBox1.Image = bmap 

        Dim tempbmp As New Bitmap(PictureBox1.Image) 

        Dim DX As Integer = 1 

        Dim DY As Integer = 1 

        Dim red, green, blue As Integer 

 

        Dim i, j As Integer 

        With tempbmp 

            For i = DX To .Height - DX - 1 

                For j = DY To .Width - DY - 1 

                    red = CInt(.GetPixel(j, i).R) + 0.5 * 

CInt((.GetPixel(j, i).R) - CInt(.GetPixel(j - DX, i - DY).R)) 

                    green = CInt(.GetPixel(j, i).G) + 0.7 * 

CInt((.GetPixel(j, i).G) - CInt(.GetPixel(j - DX, i - DY).G)) 

                    blue = CInt(.GetPixel(j, i).B) + 0.5 * 

CInt((.GetPixel(j, i).B - CInt(.GetPixel(j - DX, i - DY).B))) 

                    red = Math.Min(Math.Max(red, 0), 255) 

                    green = Math.Min(Math.Max(green, 0), 255) 

                    blue = Math.Min(Math.Max(blue, 0), 255) 

                    bmap.SetPixel(j, i, Color.FromArgb(red, green, blue)) 

                Next 

                If i Mod 10 = 0 Then 

                    PictureBox1.Invalidate() 

                    Me.Text = Int(100 * i / (PictureBox1.Image.Height - 

2)).ToString & "%" 

                    PictureBox1.Refresh() 

                End If 

            Next 

        End With 

        PictureBox1.Refresh() 

    End Sub 

 

    Private Sub Function3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles ProcessSmooth.Click 

        bmap = New Bitmap(PictureBox1.Image) 

        PictureBox1.Image = bmap 
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        Dim tempbmp As New Bitmap(PictureBox1.Image) 

        Dim DX As Integer = 1 

        Dim DY As Integer = 1 

        Dim red, green, blue As Integer 

 

        Dim i, j As Integer 

        With tempbmp 

            For i = DX To .Height - DX - 1 

                For j = DY To .Width - DY - 1 

                    red = CInt((CInt(.GetPixel(j - 1, i - 1).R) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j - 1, i).R) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j - 1, i + 1).R) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j, i - 1).R) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j, i).R) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j, i + 1).R) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j + 1, i - 1).R) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j + 1, i).R) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j + 1, i + 1).R)) / 9) 

 

                    green = CInt((CInt(.GetPixel(j - 1, i - 1).G) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j - 1, i).G) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j - 1, i + 1).G) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j, i - 1).G) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j, i).G) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j, i + 1).G) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j + 1, i - 1).G) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j + 1, i).G) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j + 1, i + 1).G)) / 9) 

 

                    blue = CInt((CInt(.GetPixel(j - 1, i - 1).B) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j - 1, i).B) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j - 1, i + 1).B) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j, i - 1).B) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j, i).B) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j, i + 1).B) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j + 1, i - 1).B) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j + 1, i).B) + _ 

                            CInt(.GetPixel(j + 1, i + 1).B)) / 9) 

                    red = Math.Min(Math.Max(red, 0), 255) 

                    green = Math.Min(Math.Max(green, 0), 255) 

                    blue = Math.Min(Math.Max(blue, 0), 255) 

                    bmap.SetPixel(j, i, Color.FromArgb(red, green, blue)) 

                Next 

                If i Mod 10 = 0 Then 

                    PictureBox1.Invalidate() 

                    PictureBox1.Refresh() 

                    Me.Text = Int(100 * i / (PictureBox1.Image.Height - 

2)).ToString & "%" 

                End If 

            Next 

        End With 

        PictureBox1.Refresh() 

    End Sub 

 

    Private Sub Function4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles ViewNormal.Click 

        PictureBox1.Width = PictureBox1.Image.Width 

        PictureBox1.Height = PictureBox1.Image.Height 

    End Sub 
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    Private Sub Function5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles ViewZoomOut.Click 

        PictureBox1.Width = PictureBox1.Width / 2 

        PictureBox1.Height = PictureBox1.Height / 2 

    End Sub 

 

    Private Sub Function16_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles ViewZoomIn.Click 

        PictureBox1.Width = PictureBox1.Width * 2 

        PictureBox1.Height = PictureBox1.Height * 2 

    End Sub 

 

    Private Sub Function7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles ProcessDiffuse.Click 

        bmap = New Bitmap(PictureBox1.Image) 

        PictureBox1.Image = bmap 

        Dim tempbmp As New Bitmap(PictureBox1.Image) 

        Dim i As Integer, j As Integer 

        Dim DX As Integer 

        Dim DY As Integer 

        Dim red As Integer, green As Integer, blue As Integer 

        With tempbmp 

            For i = 3 To .Height - 3 

                For j = 3 To .Width - 3 

                    DX = Rnd() * 4 - 2 

                    DY = Rnd() * 4 - 2 

                    red = .GetPixel(j + DX, i + DY).R 

                    green = .GetPixel(j + DX, i + DY).G 

                    blue = .GetPixel(j + DX, i + DY).B 

                    bmap.SetPixel(j, i, Color.FromArgb(red, green, blue)) 

                Next 

                Me.Text = Int(100 * i / (.Height - 2)).ToString & "%" 

                If i Mod 10 = 0 Then 

                    PictureBox1.Invalidate() 

                    PictureBox1.Refresh() 

                    Me.Text = Int(100 * i / (PictureBox1.Image.Height - 

2)).ToString & "%" 

                End If 

            Next 

        End With 

        PictureBox1.Refresh() 

    End Sub 

 

    Private Sub Function8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles RotateLeft.Click 

        PictureBox1.Image.RotateFlip(RotateFlipType.Rotate270FlipNone) 

        PictureBox1.Width = PictureBox1.Height * PictureBox1.Image.Width / 

PictureBox1.Image.Height 

    End Sub 

 

    Private Sub Function9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles RotateRight.Click 

        PictureBox1.Image.RotateFlip(RotateFlipType.Rotate90FlipNone) 

        PictureBox1.Width = PictureBox1.Height * PictureBox1.Image.Width / 

PictureBox1.Image.Height 

    End Sub 

 

    Private Sub Function10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles FlipH.Click 

        PictureBox1.Image.RotateFlip(RotateFlipType.RotateNoneFlipX) 

        PictureBox1.Refresh() 

    End Sub 
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    Private Sub Function11_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles FlipV.Click 

        PictureBox1.Image.RotateFlip(RotateFlipType.RotateNoneFlipY) 

        PictureBox1.Refresh() 

    End Sub 

14. Поместите вызов команд из пункта 13 в главное меню с соответствующим названием. 

10.1.3 Лабораторная работа 3. Моделирование информационной системы 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Задание: Для разрабатываемой в рамках курсовой работы информационной системы выпол-

нить следующие задания: 

1. Указать назначение системы, требования к ней (функциональные, нефункциональные, 

требования к интерфейсу пользователю, к внешнему интерфейсу, к данным и др.). 

2. Построить диаграмму прецедентов (не менее 4 прецедентов), в которой отразить требо-

вания к системе, ее основную функциональность. Дать развернутое описание каждого 

прецедента. Использовать различные типы отношений между прецедентами и акторами 

(ассоциация, обобщение, включение, расширение). 

3. Описать бизнес-процессы предметной области, которые автоматизирует Ваша система, 

в нотации диаграмм активностей UML. Описать не менее 4-х бизнес-процессов. 

4. Описать бизнес-процессы предметной области, которые автоматизирует Ваша система, 

в нотации IDEF0. Описать не менее 2-х бизнес-процессов. Дойти до уровня декомпози-

ции 3 (например, дойти до А1.1.1). 

5. Описать процесс передачи данных в системе в нотации DFD. Описать не менее 

3 процессов. 

6. На основе описания прецедентов построить концептуальную модель предметной обла-

сти в нотации ERD (не менее 8 сущностей). 

7. На основе диаграмм прецедентов построить диаграмму последовательностей, описы-

вающую взаимодействие акторов с системой. Продемонстрировать использование раз-

личных типов сообщений (синхронных, асинхронных, ответных, условных, повтор-

ных). Описать системные операции. 

8. Построить диаграмму классов (не менее 7 классов), описывающую реализуемую си-

стему. Использовать различные типы отношений между классами (ассоциация, агрега-

ция, композиция, обобщение). Дать комментарии к ней: краткое описание классов, их 

полей, свойств, методов. 

9. Построить диаграмму сотрудничества, описывающую взаимодействие между классами. 

10. Построить диаграмму компонентов, определяющую компоненты разрабатываемой в 

рамках курсовой работы системы и связи между ними. 

Диаграммы следует создать в одном из редакторов Microsoft Visio, Microsoft Visual Studio 

или др. 

10.1.4 Лабораторная работа 4. Делегаты и события 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Задание: Разработать прототип системы для получения уведомлений об изменениях на стра-

ницах друзей в «социальной сети». 

Этапы выполнения задания: 

1. Описать класс Person. 

Класс Person содержит следующие свойства: 

 ФИО; 

 дата рождения; 

 пол; 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Конструирование программного обеспечения» для направления  

09.03.04 Программная инженерия подготовки бакалавра 
 

21 

 семейное положение; 

 школа; 

 вуз. 

Класс Person содержит следующие поля: 

 список друзей (друзья – экземпляры класса Person); 

 список новостей на «стене» (новость – текстовое сообщений); 

 список изображений (изображение – графический файл или название файла); 

 журнал обновлений на страницах друзей (класс Journal). 

Класс Person содержит следующие методы: 

 добавить друга; 

 удалить друга; 

 добавить новость; 

 удалить новость; 

 добавить изображение; 

 удалить изображение. 

2. Реализовать генерацию событий при изменении свойств, вызове методов экземпляров 

класса Person, а также при наступлении дня рождения. Каждый экземпляр класса Person 

подписан на события всех своих друзей. Все полученные события от друзей сохраня-

ются в журнале событий персоны (экземпляр класса Journal). 

3. Реализовать класс Journal, содержащий информационные сообщения об изменениях на 

страницах друзей (в экземплярах класса Person друзей). 

Класс Journal должен содержать методы: 

 добавить сообщение; 

 просмотреть список всех сообщений. 

В каждом сообщении должно быть указано: источник сообщения (ФИО друга), катего-

рия сообщения (изменение ФИО, даты рождения, семейного положения, добавление но-

вого друга, нового изображения, новой новости, наступление дня рождения друга и др.), 

дата и время поступления сообщения, сведения о сообщении (новое ФИО, ФИО нового 

друга, новое изображение и т.д.). 

4. Создать 3-4 экземпляра класса Person, на которых продемонстрировать работу прило-

жения. 

10.1.5 Лабораторная работа 5. Разработка многопоточного приложения 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Задание: Разработать многопоточное приложение – «игру» с интерфейсом Windows Forms. 

Продемонстрировать возможность создания, уничтожения, задания приоритетов потоков, использо-

вания двух средств синхронизации потоков (мониторы, атрибут [Synchronization], языковые кон-

струкции C# или др.). 

Примерные темы для реализации приложения: 

1. Игра «Танчики». 

2. Игра «Pacman». 

3. Моделирование работы магазина с двумя отделами. 

4. Моделирование работы касс аэропорта. 

5. Моделирование производственной линии. 

6. Система автогрузовых перевозок. 

7. Юридическая консультация. 

10.1.6 Лабораторная работа 6. Принципы SOLID 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание. 
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Задание: Используя принципы SOLID, выполнить рефакторинг кода программ, написанных 

в рамках лабораторной работы 1, лабораторной работы 4 или лабораторной работы 5. Реализовать 

не менее 4 принципов. Для каждого принципа объяснить почему именно такая переработка кода 

была выполнена. 

10.1.7 Лабораторная работа 7а. Разработка информационной системы с использованием 

CASE-средства Flexberry 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Задание: С помощью CASE-системы Flexberry разработать информационную систему с 

веб-интерфейсом по теме курсовой работы. 

Этапы выполнения работы: 

1. Создать диаграмму классов в среде Flexberry на основе ER-диаграммы из курсовой ра-

боты. 

2. Выполнить настройку генерируемых форм. 

3. Сгенерировать информационную систему. 

4. Выполнить доработку дизайна страниц (изменить тему, логотип, заголовок и др.). 

10.1.8 Лабораторная работа 7б. Разработка веб-приложения ASP.Net MVC 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Задание: Разработать веб-приложение с помощью технологии ASP.Net MVC по предметной 

области курсовой работы. 

Приложение должно позволять: 

1. Просматривать, редактировать, добавлять, удалять данные. 

2. Выполнять стандартные («зашитые» в код программы) и параметризованные запросы, 

позволяющие извлекать данные из 2-4 связанных сущностей. 

При разработке приложения реализовать следующие возможности: 

1. Продемонстрировать работу с технологией .Net Entity Framework при разработке базы 

данных (4-5 сущностей предметной области). 

2. Продемонстрировать работу с языком запросов LINQ. 

3. Продемонстрировать владение технологией ASP.Net MVC. 

4. Выполнить сериализацию данных в формате XML, SOAP или бинарном формате. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Каждый билет на письменном экзамене состоит из трех вопросов: два теоретических и один 

практический. 

Вопросы для подготовки к теоретической части экзамена: 

1. Понятие конструирования программного обеспечения его связь с другими областями 

программной инженерии. Основы конструирования: минимизация сложности, ожида-

ние изменений, конструирование с возможностью проверки, стандарты в конструиро-

вании. Управление конструированием: модели конструирования, планирование кон-

струирования, изменения в конструировании. Практические соображения: проектиро-

вание в конструировании, языки конструирования, кодирование, тестирование, повтор-

ное использование, качество, интеграция. 

2. Понятие модели и моделирования. Свойства моделей. Принципы моделирования. Клас-

сификация моделей (по точке зрения на систему, по степени абстракции, классифика-

ция Буча). Примеры. 

3. Метамоделирование. Понятие метамодели, метамоделирования. Классификация мета-

моделей. Примеры метамоделей. Многоуровневое моделирование. Классификация ин-
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формационных систем по количеству уровней моделей и их расположению. Понятие 

языка моделирования. Примеры. Понятие метаязыка. Примеры метаязыков. 

4. Понятие предметно-ориентированных языков (DSL), их классификация, примеры. Пре-

имущества и недостатки предметно-ориентированного моделирования. Использование 

DSL при разработке ИС. Подходы к разработке DSL. Понятие DSM-платформы (языко-

вого инструментария). Требования к инструментальным средствам разработки DSL. 

Архитектура DSM-платформ. 

5. Структурный подход к моделированию. Базовые принципы структурного подхода к 

моделированию, его преимущества и недостатки. Основные типы используемых диа-

грамм: IDEF0 (SADT), ERD, DFD: краткая характеристика, базовые конструкции, при-

меры построения диаграмм. 

6. Объектно-ориентированных подход к моделированию процессов и систем. Базовые 

принципы объектно-ориентированного подхода к моделированию, его преимущества и 

недостатки. Язык UML: история, поддерживаемые типы диаграмм. 

7. Сравнение объектно-ориентированного и структурного подходов к моделированию. 

8. Диаграмма прецедентов, активностей, понятий, последовательностей, сотрудничества, 

компонентов, развертывания: основное назначение, характеристика диаграммы, базо-

вые конструкции (элементы и связи между ними). Примеры. 

9. Анонимные методы в C#: понятие, назначение, синтаксис, примеры. Обращение к ло-

кальным переменным в анонимных методах. Запись анонимного метода с использова-

нием лямбда-выражений. Структура лямбда-выражения. 

10. Неявно типизированные переменные. Назначение. Примеры. Анонимные типы. Назна-

чение. Примеры. 

11. Понятие делегата, области использования. Внутреннее представление делегата. Описа-

ние делегатов. Основные члены (свойства и методы) классов Delegate и 

MulticastDelegate. Многоадресатная передача. Особенности использования многоадре-

сатной передачи. Обобщенные делегаты. Делегаты Action и Func. 

12. Понятие события, области использования. Многоадресатная передача события. Исполь-

зование событийных средств доступа. Программа, управляемая событиями. 

13. ADO.NET Entity Framework: особенности, преимущества, недостатки. Назначение 

Entity Framework. Модель EDM. Элементы EDM. Создание сущностей в EDM. Entity 

Framework: служба объектов, клиент сущности. Отображение данных. Стратегии про-

ектирования EDM. Класс ObjectContext. Основные члены (свойства и методы) класса 

ObjectContext. Коллекция ObjectSet<T>. Пример работы с EDM: обновление, удаление 

записи. Запросы LINQ to Entities. Запросы Entity SQL. Работа с EntityDataReader. Нави-

гационные свойства. Вызов хранимой процедуры. 

14. Технология LINQ. Области использования. Разновидности LINQ. Типизация LINQ-

выражений. Средства C# для работы с LINQ. Обработка массивов с использованием 

LINQ. LINQ и неявно типизированные переменные. Отложенное и немедленное вы-

полнение LINQ-выражений. Возврат результата LINQ-запроса. Применение LINQ-

запросов к объектам коллекций и необобщенным коллекциям. Фильтрация данных с 

использованием конструкции OfType<T>. Элементы (конструкции) LINQ-запросов. Ба-

зовый синтаксис выборки. Выборка объектов. Получение подмножества объектов. 

Проецирование новых типов. Обращение и сортировка результата выборки. Разность, 

пересечение, объединение, конкатенация множеств результатов выборки. Удаление 

дубликатов элементов. Агрегатные операции. Внутреннее представление LINQ-

запросов. 

15. Атрибуты в C#. Классы атрибутов. Позиционные и именованные параметры атрибутов. 

Типы параметров атрибута. Спецификация атрибутов. Имена классов атрибутов. 

Значение аргументов атрибута. Зарезервированные атрибуты: AttributeUsage, 

Conditional, Obsolete. 
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16. Небезопасный код: понятие, назначение. Небезопасные контексты. Понятие и 

назначение указателей. Тип указателя. Передача указателя в качестве параметра. 

Результат метода, как указатель. Операции над указателями. Фиксированные и 

перемещаемые переменные. Разыменование указателей. Операция получения адреса. 

Преобразование указателей. Доступ к элементу объекта и массива через указатель. 

Арифметические операции над указателями. Сравнение указателей. Операция sizeof и 

fixed. Буферы фиксированного размера. Доступ к элементам буфера. Выделение памяти 

в стеке. 

17. Файловый ввод/вывод. Пространство имен System.IO. Элементы пространства имен 

System.IO. Классы для работы с файлами и каталогами. Классы Directory (DirectoryInfo) 

и File (FileInfo). Абстрактный базовый класс FileSystemInfo, свойства класса. Класс 

DirectoryInfo. Работа с DirectoryInfo. Метод GetFiles. Создание подкаталогов. Работа с 

типом Directory. Работа с типом Drivelnfo. Класс FileInfo, методы Create, Open, Open-

Read, OpenWrite, OpenText, CreateText, AppendText. Работа с классом File, методы клас-

са. Абстрактный класс Stream, элементы класса. Класс FileStream. Работа с классами 

StreamWriter и StreamReader. Основные элементы класса TextWriter. Чтение и запись в 

текстовый файл. Прямое создание экземпляров классов StreamWriter/StreamReader. Ра-

бота с классами StringWriter, StringReader, BinaryWriter и BinaryReader. Программное 

отслеживание файлов. 

18. Понятие сериализации объектов. Граф объектов: понятие, правила построения. Конфи-

гурирование объектов при сериализации. Форматеры сериализации: BinaryFormatter, 

SoapFormatter, XmlSerializer. Сохранение точности типов при сериализации. Примеры 

сериализации объектов с использованием BinaryFormatter, SoapFormatter, XmlSerializer. 

Управление генерацией данных XML. Сериализация коллекций объектов. Настройка 

процесса SOAP и двоичной сериализации. 

19. Понятие процесса и потока. Применение потоков при разработке приложений. Получе-

ние ссылки на текущий поток, домен и контекст, в котором выполняется поток. Асин-

хронный вызов метода потока. Синхронизация вызывающего потока. Делегат 

AsyncCallback. Возвращение результата работы потока с помощью класса AsyncResult. 

Передача и получение специальных данных состояния. Основные элементы простран-

ства имен System.Threading. Основные члены (свойства и методы) класса Thread. Прио-

ритеты потоков. Создание вторичных потоков. Делегаты ThreadStart и 

ParametrizedThreadStart. Класс AutoResetEvent. Потоки переднего плана и фоновые по-

токи. 

20. Проблема параллелизма и синхронизации потоков. Синхронизация с использованием 

ключевого слова lock, типов Monitor и Interlocked, атрибута [Synchronization]. Про-

граммирование с использованием обратных вызовов Timer. Пул потоков CLR: понятие, 

назначение, преимущества и недостатки использования. Параллельное программирова-

ние с использованием Task Parallel Library. Пространство имен System.Threading.Tasks. 

Обеспечение параллелизма данных с помощью класса Parallel. Доступ к пользователь-

скому интерфейсу во вторичных потоках. Вызов метода с использованием класса Task. 

Ключевые слова async и await. 

21. ASP.NET Web Forms. Протокол HTTP. Цикл запрос/ответ в HTTP. HTTP-протокол без 

хранения состояния. Веб-приложение и веб-серверы. Виртуальные каталоги IIS. Веб-

сервер разработки ASP.NET. Язык HTML. Структура HTML-документа. Инструменты 

визуального конструктора HTML. Построение HTML-формы. Сценарии клиентской 

стороны. Обратная отправка веб-серверу. Обратные отправки в ASP.NET. API-

интерфейс ASP.NET. Основные функциональные возможности ASP.NET 2.0, 

ASP.NET 3.5, ASP.NET 4.0 и 4.5. Построение однофайловой веб-страницы ASP.NET. 

Описание логики доступа к данным. Роль директив ASP.NET. Блок script. Объявление 

элементов управления ASP.NET. Построение страницы ASP.NET с использованием 
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файлов кода. Описание методов в файле кода. Отладка и трассировка страниц 

ASP.NET. Структура каталогов веб-сайта. Свойства класса Page. 

22. Элементы управления ASP.NET. Веб-элементы управления. Обработка событий сер-

верной стороны. Свойство AutoPostBack. Основные члены (свойства и методы) классов 

Control и WebControl. Обход по элементам управления. Динамическое изменение эле-

ментов управления. Взаимодействие с динамически созданными элементами управле-

ния. Пространство имен System.Web.UI.HtmlControls. Мастер-страницы. Навигация по 

сайту с помощью TreeView. 

23. Проверка достоверности. Элементы управления проверкой достоверности: 

RequiredFieldValidator, RegularExpressionValidator, RangeValidator, CompareValidator. 

Свойства элементов управления проверкой достоверности. Группы проверки достовер-

ности. 

24. Работа с темами в ASP.NET. Файлы *.skin. Каскадные таблицы стилей (CSS). 

25. Управление состоянием в ASP.NET. Проблема поддержки состояния. Приемы управле-

ния состоянием ASP.NET. Состояние представления ASP.NET. Добавление специаль-

ных данных в состояние представления. Файл Global.asax. Обработчики событий про-

странства имен System.Web. Глобальный обработчик исключений «последнего шанса». 

Состояние приложения и состояние сеанса. Основные члены (свойства и методы) клас-

са HttpApplicationState. Данные состояния уровня приложения. Поддержка данных се-

анса. Основные члены (свойства и методы) класса HttpSessionState. Работа с кешем 

приложения. Сооkiе-наборы. Элемент <SessionState>. Хранение данных сеанса на сер-

вере. API-интерфейс ASP.NET Profile. Пользовательский профиль в web.config. 

26. Паттерн MVC: назначение, история появления. Недостатки ASP.Net Web Forms. Архи-

тектура шаблона MVC. Модель, представление и контроллер в MVC. Особенности тех-

нологии ASP.NET MVC: расширяемость, жесткий контроль над HTML и HTTP, тести-

руемость, мощная система маршрутизации, открытый код ASP.NET MVC. Возможно-

сти платформы ASP.NET MVC. Преимущества веб-приложения на основе MVC. 

27. CASE-средства: определение, назначение. Компоненты CASE-средств. Классификация 

CASE-средств по поддерживаемым этапам разработки, по компонентному составу. 

Факторы выбора CASE-средства. Процесс внедрения CASE-средства. Сравнение 

CASE-средств (Rational Rose, Silverrun, Oracle Designer/2000, Sybase PowerDesigner). 

28. Возможности CASE-системы Flexberry. Проектирование и разработка информацион-

ных систем с помощью Flexberry. 

29. Шаблоны (паттерны) проектирования. История появления, назначение, классификация 

паттернов. Структура паттерна. Классификация паттернов по цели и уровню. Примеры. 

Решение задач проектирования ИС с помощью паттернов. 

30. SOLID. История появления, назначение. Принципы SOLID: принцип единственной 

обязанности, принцип открытости/закрытости, принцип подстановки Лисков, принцип 

разделения интерфейсов, принцип инверсии зависимостей. Суть каждого принципа, 

примеры. 

Вопросы для подготовки к практической части экзамена: 

1. Построить диаграмму IDEF0/DFD/ERD для заданной предметной области. 

2. Построить диаграмму прецедентов/активностей/понятий/классов/сотрудничества/ 

последовательностей /компонентов для заданной предметной области. 

3. Построить метамодель заданного языка моделирования. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает выполнение лабораторных работ студентов на практических заня-

тиях: лабораторная работа 1, лабораторная работа 4 и лабораторная работа 6, а также лабораторная 

работа 7а или лабораторная работа 7б. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель 
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выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических заня-

тиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная и считается по следующей формуле: 

Оаудиторная = 0,28·Ол/р 1 + 0,23·Ол/р 4 + 0,23·Ол/р 6 + 0,26·Ол/р 7. 

Способ округления аудиторной оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (выполнение лабораторных ра-

бот): лабораторная работа 2, лабораторная работа 3, лабораторная работа 5. Оценки за самостоя-

тельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балль-

ной шкале за самостоятельную работу определяется перед завершающим контролем – Осам и счита-

ется по следующей формуле: 

Осам = 0,41·Ол/р 2 + 0,31·Ол/р 3 + 0,28·Ол/р 5. 

Способ округления оценки за самостоятельную работу по учебной дисциплине: арифметиче-

ский. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,4·Оаудиторная + 0,6·Осам. 

Способ округления накопленной оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

Орезультирующая = 0,7·Онакопленная + 0,3·Оэкз. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Антамошкин О.А. Программная инженерия. Теория и практика: учебник. – Красноярск: 

Сиб. Федер. ун-т, 2012. – 247 с. [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/492527 . 

12.2 Дополнительная литература  

2. Троелсен Э. Язык программирования С# 5.0 и платформа .NET 4.5. – М.: Вильямс, 2013. – 

1312 c. 

3. Черткова Е.А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программных систем: 

учебник для академического бакалавриата. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2013. – 168 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://urait.ru/catalog/427355 . 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Visual Studio 2015. 

 Microsoft SQL Server 2008R2/2016. 

 Microsoft Office 2010. 

 Microsoft Visio 2016. 

 Flexberry Designer. 
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12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса предусмотрена в рамках информационной образовательной 

среды LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным программ-

ным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным программным 

обеспечением, перечисленным в п. 12.6. 
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