
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.8.1 Программирование на C#» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В рамках данной дисциплины формируются навыки работы с современным объ-

ектно-ориентированным языком программирования С#. 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: 

 основные концептуальные положения объектно-ориентированного програм-

мирования; 

 методы, способы и средства разработки программ в рамках этого направле-

нияна примере языка C#; 

 

Уметь:  
 использовать методы, способы и средства разработки программ объектно-

ориентированного программирования при решении профессиональных задач; 

 выбирать, анализировать и оценивать применимость языков и средств про-

граммирования для решения профессиональных задач; 

 использовать и классифицировать современные программные средства при 

решении различных прикладных задач; 

 различать сетевые оболочки и сервисные программы по типам назначения и 

вариантам использования. 
 

Владеть (иметь практический опыт):  
 знаниями и навыками объектно-ориентированного программирования на С#, а 

также методами, способами и средствами разработки программ. 

 способностью анализировать и оценивать применимость языков и средств  

программирования для решения профессиональных задач. 

 навыками использования и администрирования современных системных про-

граммных средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек, 

сервисных программ; 

 навыками работы в команде по построению и разработке информационных 

систем и программного обеспечения; 

 навыками организации процесса работы и администрирования операционных 

систем и оболочек. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:ОПК-7, ПК-5 



 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.8.1 Программирование на C#» относится к дисцип-

линам по выбору блока 1 вариативной части программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Рассматривается история создания С# и его связь с другими объектно-

ориентированными языками программирования. Изучение основ языка включает 

изучение стандартных типов данных, описания переменные, их времени жизни и 

области видимости, рассматриваются операторы if, switch, циклы for, while, do-

while, break и continue, а также ввод-вывод и понятие класса.  В рамках объектно-

ориентированного программирования изучается методология использования 

классов:  общий синтаксис класса, методы, «сборка мусора», управление досту-

пом к членам класса, передача объектов методу, перегрузка методов и конструк-

торов, рекурсия. В продолжение изучения объектно-ориентированного програм-

мирования изучаются интерфейсы, обработка исключений, а также делегаты, со-

бытия и пространства имен. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 учебные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со спе-

циализированным программным обеспечением для слепых; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-



точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых; 

 для слабовидящихобеспечивается индивидуальное равномерное освещение 

не менее 300 люкс; 

 слабовидящимобучающимся при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство; возможно также использование собственных увеличи-

вающих устройств; 

 задания для выполненияслабовидящими обучающимися оформляются уве-

личенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих атте-

стация, проводиться в письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей:письменные задания выполняются на 

компьютере со специализированным программным обеспечением или на-

диктовываются ассистенту. 


