МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
И.о. декана физико-математического
факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________А.В. Василенко
«23» марта 2016 г.
Рабочая программа дисциплины
ПРОГРАММИРОВАНИЕ С#

Направление подготовки
02.03.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Профиль
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры информатики
и методики преподавания информатики
(протокол № 7 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:




ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» (квалификация (степень) «бакалавр»),
утверждённого Министерством образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 222.
Учебного плана по профилю «Технологии программирования», утвержденного Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

Разработчики: Алутина Е.Ф. – к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры информатики и методики преподавания информатики.
.

2

СОДЕРЖАНИЕ
02.03.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ........................................................................................................................ 1
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ......................................................................................................................... 4
1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................................... 4
1.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП .............................................................................................................................. 4
1.3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП .......................................................................................................... 4
1.4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ............................................................................................... 5
2 УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ................................................................................................................ 5
2.1 ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................................... 5
3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ................................................................................................................................ 6
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................................................................................................ 6
5. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .................................................................................................................. 8
ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ ................................................................................................................................................ 8
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО
МАТЕРИАЛА ............................................................................................................................................................. 9
6.2 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ............................................................................................................................................. 11
6.3 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ .... 11
6.4 ПРОГРАММА ЗАЧЕТА ......................................................................................................................................... 13
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ................................................................................. 14
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ........................................................... 14
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ...................................................................................................... 14
10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ...................................................................................................... 15

3

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: изучение основных принципов объектно-ориентированного программирования и проектирования, изучение стандартных библиотек классов и шаблонов.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способность применять в профессиональной деятельности знания математических
основ информатики (ОПК-2);
 способность использовать знания методов проектирования и производства программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальными средствами, поддерживающими создание программного обеспечения (ПО) (ОПК-8).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие профессиональных компетенций (ПК):
 готовность к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 принципы, базовые концепции технологий программирования;
 основные этапы и принципы создания программного продукта;
 принципы автономной отладки и тестирования программ;
 библиотеки классов и принцип использования библиотек классов C#;
уметь:
 профессионально грамотно сформулировать задачу программирования;
 разрабатывать алгоритмы решения;
 реализовать задачу обработки данных в предметной области в заданной языковой
среде, типа ASP.NET, Netbeans;
 использовать языки и системы программирования для решения профессиональных
задач;
 выполнить необходимое тестирование, отладку или верификацию программы;
 применять информационные технологии при проектировании информационных
систем;
владеть:
 языком объектно-ориентированного программирования С#;
 навыками объектно-ориентированного программирования в C#.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.В.ДВ.4.2) «Программирование С#» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Для освоения дисциплины «Программирование С#»
используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
дисциплины «Программирование». Дисциплина «Программирование С#» в профессиональной подготовке выпускника является базовой для изучения дисциплин профессионального
цикла, что позволит студентам выработать современный подход к качеству и содержанию
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компьютерных программ. Дисциплина «Программирование С#» обеспечивает раскрытие общего круга вопросов разработки программного обеспечения, алгоритмов, организации научных вычислений и моделирования. В ходе изучения дисциплины разбираются вычислительные алгоритмы объектно-ориентированной технологии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 ч.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

72

Аудиторные занятия

40

Лекции

20

Лабораторные работы

20

Самостоятельная работа

32

Вид итогового контроля:

Семестр
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зачет
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