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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

изучение основных понятий системного программного обеспечения и возможностей
их использования для разработки отдельных системных компонент

Задачи
дисциплины

изучение принципов проектирования системного программного обеспечения,
архитектуры исполняемых модулей и компонентов ПО;
изучение принципов управления программным обеспечением на уровне ОС
автоматизированными системами;
приобретение навыков работы в современных интегрированных системах
программирования для реализации программных продуктов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Операционные системы
Программирование
ЭВМ и периферийные устройства
Электротехника, электроника и схемотехника

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Метрология, стандартизация и сертификация
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем

среднего и крупного масштаба и сложности.
ПК-2.1 Знать: понятие нормальных форм;

стандарты создания и разработки
моделей БД; язык
манипулирования данных;
многозвенные БД-
ориентированные приложения.

Студент должен знать:
понятие нормальных форм;
стандарты создания и разработки
моделей БД; язык манипулирования
данных; многозвенные БД-
ориентированные приложения.

Тест

ПК-2.2 Уметь: проектировать БД с учетом
нормальных форм;
масштабировать СУБД на
организации различных размеров;
осуществлять концептуальное,
функциональное и логическое
проектирование; БД-
ориентированных приложений.

Студент должен уметь:
проектировать БД с учетом
нормальных форм; масштабировать
СУБД на организации различных
размеров; осуществлять
концептуальное, функциональное и
логическое проектирование; БД-
ориентированных приложений.

Практическое
задание

ПК-2.3 Владеть: навыками разработки
БД-ориентированных приложений,
концептуального, функциональное
и логического проектирования БД-
ориентированных систем.

Студент должен владеть:
навыками разработки БД-
ориентированных приложений,
концептуального, функциональное и
логического проектирования БД-
ориентированных систем.

Практическое
задание

ПК3 Способен проектировать пользовательские интерфейсы по готовому образцу или концепции
интерфейса



ПК-3.1 Знать: современные среды
быстрой разработки программ;
основы программирования GUI- и
веб- приложений.

Студент должен знать:
современные среды быстрой
разработки программ; основы
программирования GUI- и веб-
приложений.

Тест

ПК-3.2 Уметь: разрабатывать
пользовательские GUI- и веб-
интерфейсы по готовому шаблону
или концепции.

Студент должен уметь:
разрабатывать пользовательские
GUI- и веб-интерфейсы по готовому
шаблону или концепции.

Практическое
задание

ПК-3.3 Владеть: Практическими
навыками программирования
пользовательских интерфейсов по
готовому шаблону или концепции
на различных языках
программирования при создании
GUI-приложений и web-
ориентированных приложений.

Студент должен владеть:
практическими навыками
программирования пользовательских
интерфейсов по готовому шаблону
или концепции на различных языках
программирования при создании
GUI-приложений и web-
ориентированных приложений.

Практическое
задание

ПК4 Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов
ПК-4.1 Знать: Принципы работы

компиляторов, сетевых служб,
операционных систем, драйверов
и т.д; API – функции
программного обеспечения.

Студент должен знать:
принципы работы компиляторов,
сетевых служб, операционных
систем, драйверов и т.д; API –
функции программного обеспечения.

Тест

ПК-4.2 Уметь: программировать
системное программное
обеспечение, в том числе сетевые
службы, отдельный модули
операционной системы, драйверы
и т.д.; уметь на практике
использовать вызовы API-
функций.

Студент должен уметь:
программировать системное
программное обеспечение, в том
числе сетевые службы, отдельный
модули операционной системы,
драйверы и т.д.; уметь на практике
использовать вызовы API-функций.

Практическое
задание

ПК-4.3 Владеть: навыками системного
программирования; навыками
поиска и использования API –
функций различного системного
программного обеспечения.

Студент должен владеть:
навыками системного
программирования; навыками
поиска и использования API –
функций различного системного
программного обеспечения.

Практическое
задание

ПК5 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение
ПК-5.1 Знать: Основы жизненного цикла

программного обеспечения,
стандарты технического задания,
современные программные среды.

Студент должен знать: основы
жизненного цикла программного
обеспечения, стандарты
технического задания, современные
программные среды.

Тест



ПК-5.2 Уметь: Спроектировать и
разработать консольные, БД-
ориентированные, клиент-
серверные, веб-ориентированные,
многозвенные и пр. программные
средства в современных средах
программирования по
техническому заданию.

Студент должен уметь:
проектировать и разрабатывать
консольные, БД-ориентированные,
клиент-серверные, веб-
ориентированные, многозвенные и
пр. программные средства в
современных средах
программирования по техническому
заданию.

Практическое
задание

ПК-5.3 Владеть: Навыками
проектирования и разработки
консольных, БД-
ориентированных, клиент-
серверных, веб-ориентированных,
многозвенных и пр. программных
средств в современных средах
программирования по
техническому заданию.

Студент должен владеть: навыками
проектирования и разработки
консольных, БД-ориентированных,
клиент-серверных, веб-
ориентированных, многозвенных и
пр. программных средств в
современных средах
программирования по техническому
заданию.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в
предмет. СПО -
основные понятия
и определения

Системное программное обеспечение: основные
понятия и их определения; расположение СПО в
общей структуре ЭВМ, классификация и структура
СПО; организация взаимодействия между
аппаратурой ЭВМ, СПО и прикладным ПО.
Классификация системных программ:
операционная система, загрузчики, трансляторы,
компиляторы и интерпретаторы, отладчики,
утилиты.
Интерфейс операционной системы: основные
принципы и стандарты; системные вызовы;
интерфейсы WinAPI, POSIX API; 32 и 64
разрядные интерфейсы; проблема локализации,
стандарты ANSI и UNICODE.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-4.1
ПК-5.1

2. Архитектура
Microsoft .NET
Framework

Обзор архитектуры .NET. Предшественники
платформы .NET, составные части платформы
.NET, спецификация CLI.
Роль типизации в языках программирования. Ядро
и дополнительные элементы системы типов .NET.
Состояние виртуальной машины .NET. Состояние
метода: стек вычислений, локальные переменные
и параметры, область локальных данных.
Автоматическое управление памятью, алгоритм
сборки мусора.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-4.1
ПК-5.1



3. Структура
программных
компонентов

Управление памятью в Windows. Обзор структуры
исполняемых файлов в формате Portable Executable
(PE). Пример генерации PE-файла.
Расположение метаданных и кода внутри сборки,
структура метаданных, таблицы метаданных.
Обзор компонентных технологий, взаимодействие
компонентов в среде .NET, общая спецификация
языков.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-4.1
ПК-4.2

4. Язык Common
Intermediate
Language

Поток инструкций языка CIL. Инструкции для
загрузки и сохранения значений, арифметические
инструкции, инструкции для организации
передачи управления.
Инструкции для работы с объектами и массивами.
Инструкции для работы с типами-значениями и
типизированными ссылками.
Механизмы поддержки обработки исключений в
.NET, семантика обработки исключений.
Основные элементы лексики и синтаксиса
ассемблера ILASM.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-5.1

5. Анализ кода на
CIL. Верификация
CIL-кода.
Библиотеки для
создания
метаинструментов

Граф потока управления. Алгоритм
преобразования линейной последовательности
инструкций в граф потока управления.
Алгоритм верификации CIL-кода. Обзор и
сравнение возможностей библиотек Metadata
Unmanaged API и Reflection API.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1

6. Динамическая
генерация кода

Введение в динамическую генерацию кода на
примере численного интегрирования функции.
Особенности генерации кода для стековой
машины.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-2.2
ПК-2.1
ПК-2.3
ПК-3.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.2
ПК-5.3

7. Основы
многозадачности.
Общие подходы к
реализации
приложений с
параллельным
выполнением
операций

Основные термины и понятия, необходимые для
обсуждения параллельных вычислений; общие
подходы к созданию многопроцессорных
вычислительных установок и планирование
потоков в операционных системах.
Асинхронный ввод-вывод и вызов процедур,
создание потоков, планируемых ядром
операционной системы или пользователем
(волокна); вводятся понятия описателей
идентификаторов процессов и потоков.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-4.1
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

8. Разработка
параллельных
приложений для
ОС Windows

Порт завершения ввода-вывода как механизм
эффективного управления пулом потоков;
использование стандартного порта завершения
ввода-вывода и обсуждается изоляция данных
разных потоков и волокон.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-4.1
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-2.1



9. Взаимодействие
процессов и
потоков

Упорядоченный доступ к разделяемым данным,
основные способы синхронизации и взаимной
блокировки потоков. Создание процессов, базовые
средства управления адресным пространством
процессов и обмен данными между процессами с
использованием разделяемой памяти.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1

10. Параллельные
операции в .NET

Основные классы .NET, применяемые для
создания многопоточных приложений и их
соответствие механизмам Windows.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 4
2. 4 2 0 2 6
3. 16 4 0 12 8
4. 16 6 0 10 16
5. 14 4 0 10 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 8 4 0 4 12
7. 8 4 0 4 10
8. 8 4 0 4 18
9. 8 2 0 6 12

10. 10 4 0 6 14
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 46 18 0 24 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые



преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1.
Для чего используются метаинструменты?

Варианты ответов:
1. Для разработки программ
2. Для тестирования программ
3. для трансформации программ
4. для анализа и преобразования программа

Вопрос №2.
На основе спецификации CLI, разрабатываются следующие ее реализации:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. проект Portable .NET
2. GNU
3. Rotor
4. платформа Mono

Вопрос №3.
Ядро общей системы типов .NET состоит из следующих категорий:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. value types
2. system types
3. performance types
4. reference types

Вопрос №4.
Общая система типов не допускает присваивание ячейке несовместимого с ее типом:

Варианты ответов:
1. Обьекта
2. Класса
3. Свойства
4. Значения

Вопрос №5.
Virtual Execution System - это:

Варианты ответов:
1. виртуальная система запуска
2. виртуальная система выполнения
3. виртуальная система испытаний



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
Практическое задание
В этой работе обучающиеся закрепляют знания по C#, создавая приложение. Программа представляет
собой автоматизированную систему
учета банковских сведений.
На каждого клиента банка хранятся следующие сведения:
− Ф.И.О.;
− Возраст;
− Место работы;
− Номера счетов.
На каждом счете хранится информация о текущем балансе и история прихода,
расхода. Для каждого клиента может быть создано неограниченное количество счетов. С
каждым счетом можно производить следующие действия: открытие, закрытие, вклад
денег, снятие денег, просмотр баланса, просмотр истории.
Вся информация должна храниться в массивах. Рекомендуется объекты клиента и
счета реализовать в виде классов. Баланс счета организовать в виде свойства только для чтения.
Библиотека Windows Forms
Все рассмотренное выше является основой всех приложений .Net и удобно для
создания консольных приложений, однако для создания серьезных приложений лучше
подходит Microsoft Visual Studio
WindowsForms
– подмножество типов библиотеки
FCL для создания
пользовательского интерфейса приложений. Все типы WindowsForms находятся в
пространстве имен System.Windows.Forms.
Принцип визуального проектирования приложения в Visual Studio позволяет создавать как MDI, так и
SDI-приложения.
Класс Form, MessageBox и компоненты
Класс Form
Основной класс – это класс Form. В .Net есть возможность разбивать класс
по нескольким файлам. VS разбивает описание класса на два файла. Первый
называется <имя формы>.cs. В нем располагается пользовательский код по обработке
разных событий формы. Второй - < имя формы>.Designer.cs. В нем располагается код
формы, сгенерированной самой Visual Studio. Механизм разбиения классов можно
применять и вручную.
partial class PartCl
{
int a;
int b;
}
partial class PartCl
{
public PartCl(int p1, int p2)
{
a=p1;



b=p2;
}
}
Пример 14 Разбиение классов
Каждую из частей можно расположить в отдельном файле.
Свойства форм и обработчики событий формы отображаются в окне Properties.
Для создания в проекте новой формы необходимо открыть окно Solution Explorer
(по умолчанию оно видно), в котором отображается структура всего проекта, и в нем в
контекстном меню проекта выбрать пункты Add->Windows Form. После это надо
выбрать нужный тип формы, ввести ее имя и нажать OK. Если окно Solution Explorer
закрыто, его можно вызвать при помощи пунктов главного меню View->Solution
Explorer.
За время жизненного цикла формы происходят следующие события с ней:
− Load;
− GotFocus;
− Activated;
− Closing;
− Closed;
− Deactivate;
− LostFocus;
− Dispose.
Отображение главной формы происходит при запуске программы. Остальные
формы можно вызвать при помощи двух методов класса Form: Show и ShowModal.
Метод Show отображает обычную форму, ShowModal отображает модальную форму.
Диалог MessageBox
Для вывода каких-либо сообщений можно использовать метод Show класса
MessageBox из пространства имен System.Windows.Forms.
MessageBox.Show(“This is a test”, ”Title”,
MessageBoxButtons.OK);
Используя этот класс, можно организовать простую интерактивность с
пользователем.
if(MessageBox.Show(“Press Yes or No?”, ”Title”,
MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes) {…};
Компоненты и панель ToolBox
Компоненты панели управления для Windows-приложений представлены ниже на
рисунке. Имея опыт программирования в визуальных средах проектирования, можно из
названий догадаться о предназначении того или иного компонента.
Изменение содержимого панели ToolBox осуществляется через диалоговое окно
Choose ToolBox Items. Данное окно можно вызвать через пункт контекстного меню
Choose Items… панели ToolBox.
Работа с элементами управления
При добавлении элемента управления из Toolbox на форму в класс формы
добавляются соответствующие поля данных.
Если же мы какие-либо элементы впишем в код собственноручно, то они будут
отображены на форме в дизайнере. Свойства полей данных формы могут быть считаны
или изменены в процессе выполнения программы. Все свойства или установки
обработчиков событий, сделанные программистом в дизайнере формы или в окне
Properties, записываются в код метода private void InitializeComponent().
Все обработчики событий формы являются ее методами. Любому обработчику
событий передаются два параметра: объект, вызвавший событие и параметры этого
события.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
Параметры события являются экземпляром класса EventArgs или его потомком.
Для удобного размещения элементов управления на форме можно воспользоваться



пунктами главного меню Format.
Для динамического изменения размеров двух соседних элементов управления
имеется элемент Splitter.
Меню
Для добавления меню необходимо перетащит на форму элемент управления
MenuStrip. Далее в меню в дизайнере формы добавляются различные пункты. Если
необходимо добавить горизонтальную полосу разделения в качестве текста пункта меню
необходимо указать символ «-».
При добавлении пункта в меню изменяется код метода private void
InitializeComponent().
private System.Windows.Forms.MenuStrip menuStrip1;
private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
toolStripMenuItem1;
private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
toolStripMenuItem2;
private System.Windows.Forms.ToolStripSeparator
toolStripMenuItem3;
private System.Windows.Forms.ToolStripComboBox
toolStripComboBox1;
Для создания обработчика выбора пункта меню необходимо дважды щелкнуть на
этом пункте меню в дизайнере формы.
private void toolStripMenuItem2_Click(object sender,
EventArgs e)
ADO.NET
Через ADO.NET реализуется работа приложений с БД. ADO.NET реализует два
режима работы с данными: отсоединенные данные и постоянное подключение.
Приложение в режиме постоянного подключения открывает соединение с БД и
закрывает его только при завершении самого приложения или завершении работы с
источником данных. При этом открытое соединение занимает системные ресурсы на
клиентском компьютере и на сервере. Чем больше соединений открыто, тем ниже
производительность системы.
Режим отсоединенных данных работает следующим образом. При подключении
приложения к серверу весь набор необходимых данных копируется на локальную машину
и работа выполняется с ним локально. При необходимости данные синхронизируются с
сервером.
ADO.NET разработано для режима отсоединенных данных, хотя режим постоянного подключения
имеется.
Архитектура ADO.NET
Доступ к данным основан на двух компонентах: наборе данных и провайдере
данных. По сути, набор данных это локальная копия фрагмента БД. Набор данных
представлен экземпляром класса DataSet. Работа с набором данных осуществляется в
три шага:
1 Загрузка данных с сервера;
2 Изменение данных в наборе на локальной машине;
3 Обновление данных на сервере на основе локальной копии.
Компонент DataSet содержит два важных набора компонентов: DataTable и DataRelation.
Каждый объект DataTable представляет собой одну таблицу из БД. DataTable состоит из компонентов:
DataColums – описания столбцов таблицы;
Constraints – ограничения на данные в таблице;
DataRows – собственно, набор данных в таблице.
Объект DataRelation задает связи между таблицами.
Провайдер данных отвечает за взаимодействие с БД.
.NET Framework предоставляет два наиболее используемых провайдера данных.:
− SQL Server .NET Data Provider – осуществляет взаимодействие c СУБД Microsft Sql Server 7 и выше;



− OleDB .NET Data Provider – осуществляет взаимодействие c БД других типов.
Каждый из провайдеров представляет собой набор функционально взаимосвязанных классов:
Connection, Command, DataReader, DataAdapter.
Основные классы провайдера
SqlConnetcion и OleDbConnection – обеспечивают подключение к БД.
SqlCommand и OleDbCommand – управляют источником данных с помощью SqlDataReader и
OleDbDataReader – обеспечивают последовательный
доступ к результату выполнения команды Select. Для работы требуют монопольный доступ к
соединению.
SqlDataAdapter и OleDbDataAdapter – заполняют отсоединенный объект DataSet или обновляют данные
на сервере из DataSet.
Создание приложения Visual Studio делает процесс создания приложения БД очень простым.
Достаточно работы в дизайнере формы. Рассмотрим создание приложения, отображающего данные из
БД Microsoft SQL Server
Размещение компонента отображения таблицы на форме. Элементом управления, отображающим
таблицу на форме, является DataGridView.
Создание соединения
Щелчком на ссылке Add Project Data Source… создаем источник данных.
Открывается форма мастера Data Source Configuration Wizard. На втором шаге мастера.
Создаем соединение, если у нас подходящего нет.
В диалоговом окне Choose Data Source в поле Data Source выбираем Microsoft Sql Server и нажимаем .
Далее в диалоговом окне Add Connection указываем все параметры подключения и требуемую БД.
Нажимаем . Возвращаемся к мастеру Data Source Configuration Wizard. Дважды нажимаем кнопку <
Next >, сохранив соединение под предлагаемым по умолчанию именем.
На шаге Choose Your Database Objects выбираем объекты, которые хотим скопировать в набор данных.
Заканчиваем работу мастера нажатием на кнопку .
Microsoft Visual Studio всю работу сделает за нас и на форме мы увидим готовую таблицу. После
запуска приложения можно работать с БД.
Обновление данных на сервере осуществляется через объект DataAdapter. В нашем случае эта команда
будет выглядеть следующим образом.
this.contactTableAdapter.Update(this.adventureWorksDat
aSet);
Ключевое слово this означает ссылку на объект-владелец, т.е. на саму форму Form1.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Варианты индивидуальных заданий
I.Создать в Microsoft SQL Server БД Bank. В этой БД хранить информацию о клиентах и их счетах. В
Microsoft Visual Studio переделать программу, созданную в лабораторной работе.



II. Создать класс, описать данные класса, реализовать основные операции для работы с данными:
1 Создать класс Vector2D, задаваемый парой чисел.
Реализовать:сложение, вычитание векторов и умножение вектора на скаляр.
2 Создать класс Vector2D, задаваемый парой чисел.
Реализовать: вычисление длины вектора, сравнение векторов и скалярное произведение векторов.
3 Создать класс Money для работы с денежными суммами.
Число должно быть представлено двумя полями: рубли и копейки.
Реализовать: сложение, вычитание и операцию сравнения.
4 Создать класс Triangle для представления треугольника.
Поля данных должны включать углы и стороны.
Требуется реализовать операции: вычисления площади, вычисления периметра, а также определение
вида треугольника (равносторонний,
равнобедренный, прямоугольный).
5 Создать класс Angle для работы с углами на плоскости, задаваемые величиной в градусах и минутах.
Обязательно должны быть реализованы: перевод в радианы, получение синуса, увеличение и
уменьшение угла на заданную величину.
6 Создать класс Point для работы с точками на плоскости.
Координаты точки – декартовы. Обязательно должны быть реализованы: определение расстояния до
начала координат, расстояние между двумя точками, сравнение на совпадение и несовпадение.
7 Создать класс Fraction для работы с дробными числами.
Число должно быть представлено двумя полями: целая часть со знаком и дробная часть, то что после
запятой.
Реализовать арифметические операции сложения, вычитания и операцию сравнения.
8 Создать класс Drobi для работы с дробными числами.
Число должно быть представлено двумя полями:
числителем и знаменателем. Реализовать операции сложения, вычитания и выделения целой части.
9 Создать класс Cylinder. Полями класса являются высота цилиндра и радиус основания. Требуется
реализовать операции: вычисления объема цилиндра, вычисления площади основания и площади
боковой поверхности.
10 Создать класс Time. Полями класса являются два числа: часы и минуты. Реализовать метод
приведения времени в минуты, операцию увеличения времени на заданную величину.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1.
Каждый процесс в Windows запускается в своем виртуальном адресном пространстве размером в:

Варианты ответов:
1. 4 гб



2. 2 гб
3. 1 гб

Вопрос №2.
Как правило, все exe-файлы содержат в поле ImageBase значение:

Варианты ответов:
1. 0x400000
2. 0x400001
3. 0x000000
4. 0x400004
5. 0x400044

Вопрос №3.
Внесение исправления в 32-разрядное значение, которое находится по адресу FixupAddress,
выполняется так:

Варианты ответов:
1. FixupAddress = ActualAddress + ImageBase;
2. FixupAddress += ActualAddress + ImageBase;
3. FixupAddress += ActualAddress - ImageBase;
4. FixupAddress = ActualAddress - ImageBase;

Вопрос №4.
Какие поля в заголовоке CLI содержат информацию о версии CLR, для которой предназначена данная
сборка:

Варианты ответов:
1. short MinorRuntimeVersion;
2. short MajorRuntimeVersion;
3. long Flags;
4. long EntryPointToken;

Вопрос №5.
Метаданные хранятся:

Варианты ответов:
1. в системных файлах
2. в архивных файлах
3. ) в пользовательских файлах
4. в исполняемых файлах

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
Практическая работа. Изучить базовые принципы построения и функционирования простейших Web-
приложений на платформе ASP.NET
Технология ASP.NET
ASP .NET — это элемент технологии .NET, используемый для написания клиент-серверных интернет-
приложений. Она позволяет создавать динамические страницы HTML. ASP .NET возникла в



результате объединения более старой технологии ASP (активные серверные страницы) и .NET
Framework. Она содержит множество готовых элементов управления, применяя которые, можно
быстро создавать интерактивные Web-сайты, которые также называются Web-приложениями.
Что такое динамические страницы HTML и чем они отличаются от статических? Статическая страница
содержит код на языке гипертек-
стовой разметки HTML. Когда автор страницы пишет ее, он определяет, как будет выглядеть страница
для всех пользователей. Содержание
страницы будет всегда одинаковым, независимо от того, кто и когда решит ее просмотреть. Языка
HTML вполне достаточно для отображе-
ния информации, которая редко изменяется и не зависит от того, кто ее просматривает.
Динамическими принято называть Web-страницы, которые перед отправкой клиенту проходят цикл
обработки на сервере (или целиком
генерируются сервером). В самом простом случае это может быть некоторая программа, которая
модифицирует запрашиваемые клиентом
статические страницы, используя параметры полученного запроса и некоторое хранилище данных.
Существует несколько вариантов построения Web-приложений:
1 Вариант на основе «чистого» HTML (приводится в качестве общей демонстрации):
+
Приведенный выше пример содержит форму, в которой находятся 2 текстовых поля ввода и одна
кнопка. По нажатию кнопки все данные из
элементов формы (тэг … и все его содержимое) запросом POST протокола HTTP будут отправлены на
сервер, однако обрабо-
таны они не будут. Другими словами, в ответ сервер вернет исходную HTML-страницу.
2 Вариант на основе CGI (Common Gateway Interface – общий шлюзовый интерфейс). Здесь запрос
отправляется на сервер также с формы
статической HTML-страницы, однако в ответ специальные программы на сервере (исполняемые
программы, написанные на языках C/C++,
скрипты на языке Perl) сгенерирует страницу с учетом полученных им данных формы. Особенностями
CGI является то, что они представля-
ют низкоуровневый программный интерфейс; для обработки каждого запроса на сервере запускается
свой процесс (следствие – коллизии, вза-
имные блокировки, нарушение целостности данных и т.п.); низкая скорость. Такой подход в основном
используется на unix-платформах.
3 Вариант на основе ISAPI. В отличие от CGI вместо исполняемых файлов или скриптов на сервере
используются DLL-библиотеки. Код
DLL находится в памяти все время и для каждого запроса создает не процессы, а потоки (Threads)
исполнения. Все потоки используют один
и тот же программный код. ISAPI-приложение выполняется в процессе Web-сервера. Это позволяет
повысить производительность и масшта-
бируемость.
4 Скриптовые языки (PHP, ASP, отчасти JSP). Здесь код, исполняемый на сервере внедрен в текст
страницы в виде специальных тэгов.
Когда пользователь запрашивает страницу, на сервере выполняется код, внедренный в текст страницы.
В задачу этого кода, как правило, входит
извлечение каких-либо данных из БД (сообщений ветки форума, информации о погоде и т.п.) и
представление этих данных в виде HTML.
В результате пользователь получает страницу, структура (шаблон) которой неизменна, а содержимое
генерируется сервером.
Этот вариант наиболее распространен, однако имеет существенный недостаток – HTML-код и код,
выполняемый на сервере, «свалены
в кучу», что сильно затрудняет работу как дизайнеров, так и программистов и делает неудобным
сопровождение Web-приложения.
5 ASP.NET позволяет избавиться от недостатков, присущих скриптовым языкам. В ASP.NET HTML-
код страницы и программный код,



выполняемый на сервере (серверный код), выделены в разные файлы.
Содержимое ASP.NET-страниц помимо тэгов HTML включает в себя так называемые серверные
элементы управления – специальные
тэги, которые имеют объектное представление в серверном коде.
Так, например, элемент Label на ASP.NET-странице выглядит следующим образом:
«
Text=”” />»,а в серверном коде он же представлен в виде объекта класса Label с именем Label1, и к
свойству Text у него можно обратить-
ся следующим образом: «Label1.Text = ”Hello!”;».
Очевидно, что на сгенерированной сервером странице вместо тэга, приведенного выше, будет
красоваться надпись “Hello!”
Первый проект
Первый проект создадим с использованием программной среды Microsoft Visual Web Developer Express
edition (или ей подобных).
При создании необходимо задать единый каталог проекта. После запуска среды выберите пункт меню
File - New - Web Site. Появится
диалоговое окно. Назначьте в нем имя проекта и выберите язык программирования С#.
По умолчанию проект создается в файловой системе. По желанию его можно создать на HTTP или
FTP-сервере. Из файловой системы
проект всегда можно скопировать на сервер нажатием одной кнопки в заголовке Solution Explorer.
В проекте будет создана страница default.aspx. Выберите ее, и появится окно редактирования с
закладками Design и Source. Не меняя ни-
чего, щелкните на кнопке со стрелкой, чтобы просмотреть страницу в браузере. Появится окно, в
котором спрашивается, нужно ли добавить
в файл web.confi g возможность отладки. Нажмите “OK”. Откроется браузер, показывающий страницу
по адресу http://localhost:номер_пор-
та/Website1/default.aspx. “Localhost” обозначает сервер, работающий на вашем компьютере.
Встроенный сервер, используемый по умолча-
нию, сам назначает себе номер порта – для каждого проекта он разный.
Сервер IIS обычно работает через порт 80 (или 8080, если порт 80 занят), и для него номер порта
указывать не нужно. При этом ваша стра-
ница будет скомпилирована.
Пока что страница в браузере пустая. Но исходный код этой страницы не пустой. Среда автоматически
сгенерировала код страницы.
<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true”;
CodeFile=”Default.aspx.cs” Inherits=”_Default” %>
Transitional//EN»;
«http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd»>
http://www.w3.org/1999/xhtml” >

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Варианты индивидуальных заданий
Используя базовый адрес и функцию CopyMemory прочитайте информацию из отображаемого файла.
Согласно варианту измените текстовый файл и запишите информацию в этот же файл:
№ варианта Задание
1 Представить зеркальное отображение содержимого файла

2 Отсортировать по убыванию содержимое числового файла

3 Отсортировать по возрастанию содержимое числового файла

4 Найти минимальное число в файле, содержащем числа

5 Найти максимальное число в файле, содержащем числа

6 Упорядочить буквы по алфавиту

7 Упорядочить буквы в обратном алфавитном порядке

8 Посчитать количество строчных и прописных букв

9 Посчитать количество русских и латинских букв в тексте

10 Посчитать количество цифр в тексте, содержащем буквенно-цифровую информацию

11 Удалить все буквы а из текста. В конец файла записать, сколько букв было удалено.

12 Заменить все буквы на коды ASCII

13 Заменить все строчные русские буквы на прописные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1.
Программа ngen представляет собой:

Варианты ответов:
1. JIT-компилятор первого типа
2. JIT-компилятор второго типа
3. JIT-компилятор третьего типа
4. JIT-компилятор четвертого типа

Вопрос №2.
В реализациях CLI вместо интерпретатора CIL-кода используется:

Варианты ответов:
1. JIT-компилятор



2. JVM
3. VES
4. CIL-транслятор

Вопрос №3.
Виртуальная машина может выполнять сразу несколько:

Варианты ответов:
1. нитей
2. программ
3. объектов
4. классов

Вопрос №4.
Состояние виртуальной машины является совокупностью состояний:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. нитей
2. состояния виртуальной памяти
3. состояния кучи
4. процессов

Вопрос №5.
Состояние кучи определяется состояниями содержащихся в ней:

Варианты ответов:
1. объектов
2. методов
3. нитей
4. классов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-4.2»
Практическая работа. Изучение архитектуры операционной системы Windows.
Приложение (application) Windows – это совокупность исполняемых программ и вспомогательных
файлов. Например, Microsoft Word представляет собой одно из популярных приложений Windows.
Процессом называется исполняемый экземпляр приложения. Заметим, что в большинстве случаев
пользователь может запускать несколько экземпляров (копий) одного и того же приложения
одновременно. Каждый исполняемый экземпляр – это отдельный процесс со своей собственной
областью памяти.
Процессом (process) называется исполняемый экземпляр (running in-stance) приложения и комплект
ресурсов, отводящийся данному исполняемому приложению.
Поток (thread) – это внутренняя составляющая процесса, которой операционная система выделяет
процессорное время для выполнения кода. Именно потоки исполняют программный код, а не
процессы. Каждый процесс должен иметь как минимум один поток. Конечно, основное назначение
потоков – дать процессу возможность поддерживать несколько ветвей управления, то есть выполнять



больше действий одновременно. В многопроцессорной конфигурации (компьютер с несколькими
процессорами) Windows может распределять потоки по процессорам, реально обеспечивая
параллельную обработку. В однопроцессорной конфигурации процессор должен выделять кванты
времени (time slices) каждому исполняемому в данный момент потоку.
Архитектура Windows базируется на использовании множества различных объектов. Объект ядра
(kernel object) – это структура данных, доступ к членам которой, имеет только ядро Windows. Далее
приведены примеры объектов ядра:

1. Process представляет процесс;
2. Thread определяет поток;
3. File представляет открытый файл;
4. File-mapping представляет отображаемый в память файл (memory-mapped file), то есть файл,

содержимое которого отображено непосредственно на виртуальное адресное пространство и
используется как физическая память;

5. Pipe используется для обмена данными между процессами;
6. Event является объектом синхронизации потоков, сигнализирующим о завершении операции;
7. Mutex представляет собой объект синхронизации потоков, который может использоваться

несколькими процессами;
8. Semaphore используется для того, чтобы учитывать ресурсы и сигнализировать потоку о

доступности ресурса на данный момент.
Кроме объектов ядра, существуют также пользовательские объекты и объекты GDI, такие как меню,
окна, шрифты, кисти и курсоры мыши.
Одной из характеристик любого объекта является дескриптор, который используется для
идентификации этого объекта.
Хотя к объектам ядра нельзя получить непосредственный доступ из пользовательского режима, в
Windows API есть функции, которые можно вызывать из данного режима для управления этими
объектами. Это своего рода инкапсуляция (encapsulation), защищающая объекты от
непредусмотренных или неразрешенные действий. Когда создается объект ядра посредством вызова
соответствующей АРI функции (CreateProcess, GreateThread, CreateFile и GreateFileMapping), функция
возвращает дескриптор вновь созданного объекта. Такой дескриптор может быть передан другой API-
функции для того, чтобы она могла управлять данным объектом.
для создания объекта файл на базе существующего файла используется следующая функция:
HANDLE CreateFile( LPCTSTR lpFileName, DWORD dwDesiredAccess, DWORD dwShareMode,
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes, DWORD dwCreationDistribution, DWORD
dwFlagsAndAttributes, HANDLE hTemplateFile );
Рассмотрим параметры этой API- функции:

lpFileName – имя открываемого файла;
dwDesiredAccess – GENERIC_READ, чтобы разрешить чтение с устройства. GENERIC_WRITE,
чтобы разрешить запись на устройство (константы можно объединить). Ноль, чтобы разрешить
только получение информации об устройстве;
dwShareMode – 0 для запрета общего доступа, FILE_SHARE_READ и/или FILE_SHARE_WRITE для
разрешения общего доступа к файлу;
lpSecurityAttributes – указатель на структуру, определяющую атрибуты безопасности файла (если
они поддерживаются операционной системой);
dwCreationDistribution – одна из следующих констант:

CREATE_NEW: создать файл. Если файл существует, происходит ошибка;
CREATE_ALWAYS: создать файл. Предыдущий файл перезаписывается;
OPEN_EXISTING: открываемый файл должен существовать (обязательно используется для
устройств)
OPEN_ALWAYS: создать файл, если он не существует TRUNCATE_EXISTING: существующий
файл усекается до нулевой длины;

dwFlagsAndAttributes Long – комбинация следующих констант:



FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE: установить архивный атрибут;
FILE__ATTRIBUTE_COMPRESSED: помечает файл как подлежащий сжатию или задает сжатие
для файлов каталога по умолчанию;
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL: другие атрибуты файла не заданы;
FILE_ATTRJBUTE_HIDDEN: файл или каталог является скрытым;
FILE_ATTRIBUTE_READONLY: файл доступен только для чтения;
FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM: файл является системным;
FILE_FLAG_WRITE_THROUGH: операционная система не откладывает операции записи в файл;
FILE_FLAG_OVERLAPPED: разрешить перекрывающиеся операции с файлом;
FILE_FLAG_NO_BUFFERING: запретить промежуточную буферизацию файла. Адреса буферов
должны выравниваться по границам секторов для текущего тома;
FILE_FLAG_RANDOM_ACCESS: буферизация файла оптимизируется для произвольного
доступа;
FILE_FLAG_SEQUENTIAL_SCAN: буферизация файла оптимизируется для последовательного
доступа;
FILE_FLAG_DELETE_ON_CL0SE: при закрытии последнего открытого дескриптора файл
удаляется. Идеально подходит для временных файлов;

hTemplateFile – если параметр не равен нулю, он содержит дескриптор файла, с которого будут
скопированы расширенные атрибуты нового файла. Возвращаемое значение – дескриптор файла в
случае успеха. INVALID_HANDLE_VALUE при ошибке. Устанавливает информацию GetLastError.
Даже если функция завершилась успешно, но файл существовал и был задан флаг
CREATE_ALWAYS или OPEN_ALWAYS, GetLastError возвращает ERROR_ALREADY_EXISTS.

Задание для выполнения

1. Разработать программу, реализующую следующую задачу:
1. Создать текстовый файл (можно с использованием notepad).
2. Создасть объект File на базе созданного в предыдущем пункте файла, используя АРI-

функцию CreateFile. Вывести значение дескриптора объекта File.
3. Используя дескриптор объекта File-mapping, а также API-функцию MapViewOfFile

отобразить части файла в память. Данная функция назначает область виртуальной памяти,
выделяемой этому файлу. Базовый адрес выделенной области памяти является дескриптором
представления этой области в виде отображения файла.

4. Используя базовый адрес и функцию CopyMemory прочитайте информацию из
отображаемого файла. Измените текстовый файл и запишите информацию в этот же файл.
Изменить регистр содержимого файла. Изменить язык содержимого файла.

5. Закрыть все дескрипторы.
На экране должны фиксироваться все этапы работы созданного приложения.

Ход выполнения

1. В соответствии с заданием определить необходимые системные функции;
2. Создать дескриптор на файл используя функцию CreateFile;
3. Получить размер файла с помощью функции GetFileSize, используя полученный дескриптор;
4. Создать файловое отображение файла, сохранить полученный на него дескриптор, используя

дескриптор на файл;
5. Отобразить объект файлового отображения в адресное пространство текущего процесса с

помощью функции MapViewOfFile, которая возвращает начальный адрес отображения в памяти;
6. Скопировать в символьный массив отображенные данные с помощью функции CopyMemory, где

первым параметром является указатель на временный массив, вторым - указатель на отображение
файла в памяти;

7. В соответствии с заданием провести необходимые операции с данными, полученными из
файлового отображения;

8. Скопировать результат из временного массива обратно в отображенную память с помощью
функции CopyMemory;

9. Освободить память с помощью функции UnmapViewOfFile;



10. Завершить работу с файловым отображением и файлом с помощью функции CloseHandle.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Функцию написать в двух вариантах: для ANSI-строк и строк UNICODE (UTF-8).
1. Написать функцию addslashes (char * str), которая вставляет символ
обратного слэша (\) перед одинарными и двойными кавычками,
встречающимися в строке.
2. Написать функцию ltrim (char * str), которая удаляет пробелы в начале
строки.
3. Написать функцию comparestrings (char * str1,char * str2), которая сравнивает
количество символов в строках. Возвращаемые значения: 1 - если str1
короче, чем str2; 2 - если str2 короче, чем str1; 3 - если количество символов в
строках одинаково.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1.
В заголовке потока метаданных полем с размером этого потока в байтах является:

Варианты ответов:
1. char Name[x];
2. long Size;
3. long Offset;



4. long Set;
Вопрос №2.
В качестве примера компонентный подход к разработке программного обеспечения можно привести:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Microsoft Visual Studio .NET
2. Microsoft Office
3. C
4. C++

Вопрос №3.
При взаимодействия двух объектов на платформе .NET, объекты Client и Server находятся в разных
компонентах, работающих:

Варианты ответов:
1. в адресном пространстве разных процессов
2. в адресном пространстве одного процесса
3. в адресном пространстве двух процессов
4. в адресном пространстве трех процессов

Вопрос №4.
Флаг видимости для типов NestedAssembly имеет следующее значение:

Варианты ответов:
1. 0x00000005
2. 0x00000006
3. 0x00000007
4. 0x00000000

Вопрос №5.
Операнд token имеет размер в байтах равный:

Варианты ответов:
1. 1
2. 2
3. 4
4. 8

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»
Требуется провести углубленный анализ требований к программному обеспечению проектируемой
системы, или ее фрагмента.
Вариант 1
1 Высокоуровневое описание системы на языке DFD или IDEF0
• Контекстная диаграмма
• Детализация контекстной диаграммы
• Детализация одной из активностей предыдущей диаграммы



2 ER-модель в нотации Чена или Баркера/Мартина/CF...
3 Модель одного из бизнес-процессов на языке EPC или BPMN. Процесс желательно взять
из последней DFD (IDEF0)
Вариант 2
• UML-модель системы. Минимальный набор диаграмм:
– Use Case
– Диаграмма классов
– Диаграммы последовательностей
Можно сформировать и другой вариант, например, построить несколько диаграмм на языке UML и
BPMN-диаграммы для описания ключевых бизнес-процессов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
База данных
1 Построить в одной из стандартных нотаций ER-диаграмму, описывающую не менее 5
взаимосвязанных сущностей.
Обратить внимание на:
• первичные ключи,
• внешние ключи,
• идентифицирующие и неидентифицирующие связи,
• мощность отношений,
• ограничения целостности.
2 Написать SQL-запросы для создания таблиц базы данных, соответствующей разработанной модели.
Написать SQL-запросы для заполнения таблиц тестовыми данными.
3 Сочинить не менее 15 запросов к базе данных, предположительно представляющих интерес для
пользователя базы данных. Записать их на естественном языке.
• Как минимум в 3-х запросах должна использоваться выборка из нескольких таблиц.
• Должен присутствовать как минимум один запрос типа «вывести информацию о том, чего нет»,
например, «вывести список товаров, которые никто никогда не покупал».
4 Реализовать все запросы на SQL. Продемонстрировать их работу на тестовых данных.
MVC
1 На одном из объектно-ориентированных языков разработать программное обеспечение для
взаимодействия приложений с базой данных, в частности, для выполнения разработанных запросов.
• Взаимодействие с базой данных должно быть организовано в соответствии с паттерном MVC.
• Интерфейс пользователя разрабатывать не требуется.
• Исходный код желательно сопровождать комментариями.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в предмет. СПО - основные понятия и определения

1. Состав СПО.
2. Понятие операционной среды, пользовательского интерфейса операционной среды,
вычислительного процесса и ресурса.
3. Процессы и треды. Состояния процесса. Реализация последовательного процесса.
4. Прерывания.
5. Основные виды ресурсов.
6. СУФ.
7. Назначение интерфейсных оболочек.
8. Назначение систем программирования.

Тема 2. Архитектура Microsoft .NET Framework
9. Разработка метаинструментов
10. Конструирование компиляторов
11. Предшественники платформы .NET: UCSD p-System, Технология ANDF, Платформа Java
12. Спецификация CLI
13. JIT-компиляция
14. Сборка мусора
15. Верификация кода
16. Встроенные типы-значения
17. Самоописывающие ссылочные типы
18. Типы-интерфейсы
19. Совместимость ячеек по присваиванию
20. Идентичность и равенство значений
21. Структуры и перечисления
22. Указатели
23. Упакованные типы-значения
24. Стек вычислений
25. Локальные переменные и параметры
26. Область локальных данных
27. Выделение памяти в управляемой куче
28. Алгоритм сборки мусора
29. Основные приемы повышения эффективности сборки мусора

Тема 3. Структура программных компонентов
30. Виртуальное адресное пространство процесса
31. Отображаемые в память файлы



32. Обзор структуры PE-файла: Секции. Выбор базового адреса образа PE-файла в памяти
33. Импорт и экспорт функций
34. Заголовок MS-DOS
35. Заголовок PE-файла
36. Дополнительный заголовок PE-файла
37. Заголовки секций
38. Особые секции PE-файла: Секция импорта. Секция релокаций
39. Заголовок CLI
40. Расположение метаданных и кода внутри сборки
41. Структура метаданных
42. Таблицы метаданных
43. Библиотеки подпрограмм
44. Открытые исходные тексты
45. Технологии COM и CORBA

Тема 4. Язык Common Intermediate Language
46. Поток инструкций языка CIL
47. Инструкции для загрузки и сохранения значений: Загрузка констант. Работа с переменными и
параметрами методов. Косвенная загрузка и сохранение значений. Специальные инструкции для
работы со стеком
48. Арифметические инструкции: Бинарные арифметические операции. Унарные арифметические
операции. Инструкция ckfinite. Преобразование значений
49. Инструкции для организации передачи управления: Безусловный переход. Условный переход.
Инструкция switch. Инструкция call. Инструкция ret
50. Инструкции для работы с объектами: Создание объектов. Проверка типа объекта. Работа с
полями объектов. Вызов виртуальных методов
51. Загрузка строковых констант
52. Инструкции для работы с массивами: Создание массивов. Загрузка длины массива. Работа с
элементами массивов
53. Инструкции для работы с типами-значениями: Инициализация значения. Загрузка размера
значения. Копирование значений. Упаковка и распаковка значений
54. Загрузка описателя токена метаданных
55. Инструкции для работы с типизированными ссылками: Создание типизированной ссылки.
Загрузка типа типизированной ссылки. Загрузка значения типизированной ссылки
56. Предложения обработки исключений в заголовках методов
57. Инструкции CIL для обработки исключений
58. Правила размещения областей
59. Ограничения на передачу управления
60. Семантика обработки исключений
61. Синтаксис ILASM

Тема 5. Анализ кода на CIL. Верификация CIL-кода. Библиотеки для создания метаинструментов
62. Основные элементы графа потока управления
63. Блоки обработки исключений в графе потока управления
64. Дерево блоков в графе потока управления
65. Преобразование линейной последовательности инструкций в граф потока управления: Создание
массива узлов. Создание дерева блоков
66. Присвоение родительских блоков узлам графа
67. Формирование дуг
68. Классификация применяемых на практике алгоритмов верификации
69. Особенности верификатора кода, используемого в .NET
70. Алгоритм верификации

Тема 6. Динамическая генерация кода
71. Обобщенный алгоритм интегрирования



72. Представление выражений
73. Трансляция выражений в C#
74. Трансляция выражений в CIL
75. Сравнение эффективности трех способов вычисления выражений
76. Генерация линейных участков кода для стековой машины
77. Генерация кода для логических выражений
78. Абстрактный синтаксис логических выражений
79. Отображение абстрактного синтаксиса логических выражений в CIL
80. Генерация кода для управляющих конструкций: Абстрактный синтаксис управляющих
конструкций. Отображение абстрактного синтаксиса управляющих конструкций в CIL
81. Оптимизация кода, содержащего развилки: Удаление избыточных инструкций сохранения
значений в переменных. Удаление псевдонимов переменных
82. Воспроизведение констант. Удаление неиспользуемых переменных

Тема 7. Основы многозадачности. Общие подходы к реализации приложений с параллельным
выполнением операций

83. Мультипроцессирование
84. Мультипрограммирование
85. Реализация многозадачности в Windows: Управление квантованием. Управление приоритетами
86. Асинхронный ввод-вывод
87. Асинхронные вызовы процедур
88. Процессы, потоки и объекты ядра
89. Использование потоков и волокон

Тема 8. Разработка параллельных приложений для ОС Windows
90. Пулы потоков, порт завершения ввода-вывода
91. Память, локальная для потоков и волокон
92. Привязка к процессору и системы с неоднородным доступом к памяти

Тема 9. Взаимодействие процессов и потоков
93. Синхронизация потоков: Атомарные операции. Критические секции. Синхронизация с
использованием объектов ядра
94. Ожидающие таймеры
95. Процессы: Создание процессов. Адресное пространство процесса и проецирование файлов
96. Межпроцессное взаимодействие с использованием проецирования файлов
97. Межпроцессное взаимодействие с использованием общих секций

Тема 10. Параллельные операции в .NET
98. Потоки и пул потоков
99. Асинхронный ввод-вывод
100. Асинхронные процедуры
101. Синхронизация и изоляция потоков: Атомарные операции. Синхронизация потоков. Локальная
для потока память
102. Таймеры

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Мамойленко С.Н.
Ефимов А.В.

Системное
программное
обеспечение

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84080.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Флоренсов А.Н. Системное
программное
обеспечение

Омский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78468.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Котляров В.П. Основы тестирования
программного
обеспечения

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62820.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Малявко А.А. Системное

программное
обеспечение.
Формальные языки и
методы трансляции.
Часть 1

Новосибирский
государственный
технический
университет

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45017.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Малявко А.А. Системное
программное
обеспечение.
Формальные языки и
методы трансляции.
Часть 2

Новосибирский
государственный
технический
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45018.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Малявко А.А. Системное
программное
обеспечение.
Формальные языки и
методы трансляции.
Часть 3

Новосибирский
государственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45019.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).

http://www.iprbookshop.ru/84080.html
http://www.iprbookshop.ru/78468.html
http://www.iprbookshop.ru/62820.html
http://www.iprbookshop.ru/45017.html
http://www.iprbookshop.ru/45018.html
http://www.iprbookshop.ru/45019.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


