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1. Пояснительная записка

Программа профессионального обучения «Принципы SOLID и паттерны
проектирования» (далее Рабочая программа) рассчитана на 120 ч.

Образовательная область: информатика и ИКТ, информационные технологии в
профессиональной деятельности.

Рабочая программа направлена на развитие логического мышления в области разработки
прикладного программного обеспечения. В рамках обучения используется объектно-
ориентированный язык программирования С#. В качестве среды разработки IDE выбрана Visual
Studio 2019 Community, распространяемая бесплатно.

Рабочая программа предназначена для изучения основ создания приложений и шаблонов
проектирования, как с наличием графического интерфейса, так и на основе консольного
приложения, под операционные системы семейства Windows, максимально учитывает
технические возможности компьютерной техники мастерской по компетенции «Программные
решения для бизнеса» и направлена на развитие творческого потенциала слушателей.

Рабочая программа предусматривает электронное обучение.
После завершения обучения по рабочей программе предусмотрен демонстрационный

экзамен (10 часов)

2. Формы организации занятий

Основа рабочей программы – теоретическая и практическая направленность занятий.
Освоение знаний и способов программирования осуществляется в ходе решения задач в среде
проектирования Visual Studio 2019 Community, которые помогут сформировать компьютерную
грамотность в области программирования. Осознание и присвоение студентами достигаемых
результатов происходят с помощью рефлексивных заданий. Такой подход гарантирует
повышенную мотивацию и результативность обучения. Знания, умения и способы организации
программных проектов являются элементами информационной компетенции.

3. Планируемые результаты

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:
- Изучение шаблонов проектирования на примере языка программирования С#;
- изучение основ работы с IDE Visual Studio Community;
- изучение основ разработки пользовательского интерфейса;
- изучение основ отладки программных проектов.

В рамках рабочей программы реализуются следующие задачи:
- познакомить слушателей с наиболее популярными шаблонами проектирования;
- познакомить слушателей с основными элементами пользовательского интерфейса;
- познакомить слушателей с методами разработки и отладки программных проектов.

Минимально необходимый уровень знаний и умений слушателя перед прохождением
обучения по рабочей программе:
- уверенный пользователь персонального компьютера;
- основы программирования;
- основы объектно-ориентированного программирования;
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- основы проектирования баз данных;
- основные элементы архитектуры ЭВМ;
- основы компьютерных сетей;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

4. Тематический план и содержание рабочей программы

«Программные решения для бизнеса: Программирование на языках высокого уровня»

N
n/n

Тема занятия Количество
часов (часов)

Знакомство с шаблонами проектирования 28
1/1-2 Введение в паттерны проектирования 2
2/3-4 Что такое паттерн проектирования 2
3/5-6 Паттерны проектирования в схеме MVC 2
4/7-8 Описание паттернов проектирования 2
5/9-10 Как решать задачи проектирования с помощью паттернов 2
6 /11-12 Поиск подходящих объектов 2
7 /13-14 Определение степени детализации объекта 2
8 /15-16 Специфицирование интерфейсов объекта 2
9/17-18 Специфицирование реализации объектов 2
10/19-20 Механизмы повторного использования 2
11/ 21-22 Сравнение структур времени выполнения и времени компиляции 2
12/23-24 Проектирование с учетом будущих изменений 2
13/25-26 Как выбрать паттерн проектирования 2
14/27-28 Как пользоваться паттерном проектирования 2

Практическая работа
Проектирование редактора документов 34

1/1-2 Задачи проектирования
2/3-4 Структура документа
3/5-6 Рекурсивная композиция
4/7-8 Глифы
5/9-10 Паттерн компоновщик
6 /11-12 Форматирование
7 /13-14 Инкапсуляция алгоритма форматирования
8 /15-16 Классы Compositor и Composition
9/17-18 Стратегия
10/19-20 Оформление пользовательского интерфейса
11/21-22 Прозрачное обрамление
12/23-24 Моноглиф
13/25-26 Паттерн декаратор
14/27-28 Поддержка нескольких стандартов внешнего облика
15/29-30 Абстрагирование создания объекта
16/31-32 Фабрики и изготовленные классы
17/33-34 Паттерн абстрактная фабрика

Поддержка нескольких оконных систем 12
18/35-36 Можно ли воспользоваться абстрактоной фабрикой
19/37-38 Инкапсуляция зависимостей от реализации
20/39-40 Классы Window и WindowImp
21/41-42 Подклассы WindowImp
22/43-44 Конфигурирование класса Window с помощью WindowImp
23/45-46 Паттерн мост

Операции пользователя 10
24/47-48 Инкапсуляция запроса
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25/49-50 Класс Command и его подклассы
26/51-52 Отмена операций
27/53-54 История команд
28/55-56 Паттерн команда

Проверка правописания и расстановка переносов 12
29/57-58 Доступ к распределенной информации
30/59-60 Класс Iterator и его подклассы
31/61-62 Паттерн итератор
32/63-64 Обход и действия, выполняемые при обходе
33/65-66 Класс Visitor и его подклассы
34/67-68 Паттерн посетитель

Порождающие паттерны 8

15/29-30 Паттерн Abstract Factory 2
16/31-32 Паттерн Builder 2
17/33-34 Паттерн Factory Method 2
18/35-36 Паттерн Prototype 2
19/37-38 Паттерн Singleton 2
20/39-40 Обсуждение порождающих паттернов 2
35/69-70 Обсуждение структурных паттернов 12
50/71-80 Квалификационный экзамен в форме демонстрационного экзамена

Итог:
Всего часов 120
Теоретический материал 40
Практика 70
Квалификационный экзамен в форме демонстрационного экзамена 10
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5. Требования к материально техническому обеспечению мастерской «Программные
решения для бизнеса»
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6. Кадровое обеспечение
Высшее профильное образование,
Повышение квалификации один раз в три года.
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7. Информационное обеспечение обучения

Основные источники (печатные издания):
1. Гамма, Э., Хелм, Р. Приемы объектно-ориентированного проектирования/Гамма Э.,

Хелм Р.,-СПб: Питер СПб, 2019
2. Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования/ И.Г.Семакин, А.П.

Шестаков –М: ОИЦ «Академия», 2016.
3. Васильев, А.Н. Программирование на C# для начинающих. Основные сведения/ -

А.Н. Васильев - М,: Эксмо, 2018.
4. Васильев, А.Н. Программирование на C# для начинающих. Особенности языка/ -

А.Н. Васильев - М: Эксмо, 2019.

Дополнительные источники (печатные издания):
1. Макконел, С. Совершенный код. Мастер-класс/ С.Макконел. - СПб,: БХВ, 2019.
2. Рихтер, Дж. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .Net Framework

4.5 на языке C#. 4-е изд./ Дж.Рихтер - СПб.: Питер, 2019.

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/gamma_e_khelm_r_i_dr/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/gamma_e_khelm_r_i_dr/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/gamma_e_khelm_r_i_dr/
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