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1. Пояснительная записка

Программа профессиональной переподготовки «Объектно-ориентированное
программирование на языке C#» (далее Рабочая программа) рассчитана на 280 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, 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 основ 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 средами разработки и

поддерживаемыми ими языками программирования;
- 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 языка программирования C#;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
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4. Тематический план и содержание рабочей программы

«Объектно-ориентированное программирование на языке C#»

N
n/n

Тема занятия

Введение в объектно-ориентированное программирование
1/1-2 Фундаментальные концепции
2/3-4 Объекты и унаследованные системы
3/5-6 Процедурное программирование в сравнении с объектно-ориентированным

Объектно-ориентированное программирование (ООП)
4/7-8 Что такое объект
5/9-10 Данные объектов
6 /11-12 Поведения объектов
7 /13-14 Что такое класс. Атрибуты. Методы. Сообщения.

Практическая работа
1/1-2 Создание объектов
8 /15-16 Использование диаграмм классов в качестве визуального средства

Конструктор класса
9/17-18 Роль стандартного конструктора.
10/19-20 Определение специальных конструкторов
11/21-22 Ключевое слово this

Практическая работа
2/3-4 Построение цепочки вызовов конструкторов с использованием this

12/23-24 Изучение потока управления конструкторов
13/25-26 Понятие ключевого слова static

Практическая работа
3/5-6 Определение статических полей данных
4/7-8 Определение статических методов
5/9-10 Определение статических конструкторов
6 /11-12 Определение статических классов
7 /13-14 Импортирование статических членов с применением ключевого слова using языка С#

Основные принципы объектно-ориентированного программирования
14/27-28 Роль инкапсуляции
15/29-30 Роль наследования
16/31-32 Роль полиморфизма
17/33-34 Модификаторы доступа C#
18/35-36 Стандартные модификаторы доступа
19/37-38 Модификаторы доступа и вложенные типы

Первый принцип ООП: службы инкапсуляции С#
20/39-40 Инкапсуляция с использованием традиционных методов доступа и изменения
21/41-42 Инкапсуляция с использованием свойств .NET
22/43-44 Использование свойств внутри определения класса
23/45-46 Свойства, допускающие только чтение только запись
24/47-48 Еще раз о ключевом слове static: определение статических свойств
25/49-50 Понятие автоматических свойств
26/51-52 Взаимодействие с автоматическими свойствами
27/53-54 Автоматические свойства и стандартные значения
28/55-56 Инициализация автоматических свойств
29/57-58 Понятие синтаксиса инициализации объектов
30/59-60 Вызов специальных конструкторов с помощью синтаксиса инициализации
31/61-62 Инициализация данных с помощью синтаксиса инициализации
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32/63-64 Работа с данными константных полей
33/65-66 Понятие полей, допускающих только чтение
34/67-68 Статические поля, допускающие только чтение
35/69-70 Понятие частичных классов
36/71-72 Сценарии использования для частичных классов

Наследование и полиморфизм
37/73-74 Базовый механизм наследования
38/75-76 Указание родительского класса для существующего класса
39/77-78 Замечание относительно множества базовых классов
40/79-80 Ключевое слово sealed
41/81-82 Корректировка диаграмм классов Visual Studio
42/83-84 Второй принцип ООП: детали наследования
43/85-86 Управление созданием объектов базового класса с помощью ключевого слова base
44/87-88 Хранение секретов семейства: ключевое слово protected
45/89-90 Добавление запечатанного класса
46/91-92 Реализация модели включения/делегации
47/93-94 Определения вложенных типов
48/95-96 Третий принцип ООП: поддержка полиморфизма в C#
8 /15-16 Ключевые слова virtual и override
9/17-18 Переопределение виртуальных членов в IDE-среде Visual Studio
10/19-20 Запечатывание виртуальных членов
11/21-22 Абстрактные классы
12/23-24 Полиморфные интерфейсы
13/25-26 Сокрытие членов
14/27-28 Правила приведения для базовых и производных классов
15/29-30 Ключевое слово as
16/31-32 Ключевое слово is (обновление)

17/33-34 Еще раз о сопоставлении с образцом (нововведение)
18/35-36 Главный родительский класс System.Object
19/37-38 Переопределение метода System.Object.ToString ()
20/39-40 Переопределение метода System.Object.Equals ()
21/41-42 Переопределение метода System.Object.GetHashCode ()
22/43-44 Тестирование модифицированного класса Рerson
23/45-46 Статические члены класса System.Object

Структурированная обработка исключений
24/47-48 Ода ошибкам. дефектам и исключением
25/49-50 Роль обработки исключений .NET
26/51-52 Строительные блоки обработки исключений в .NET
27/53-54 Базовый класс System. Exception
28/55-56 Генерация общего исключения (обновление)
29/57-58 Перехват исключений
30/59-60 Конфигурирование состояния исключения
31/61-62 Свойство TargetSite
32/63-64 Свойство StackTrace
33/65-66 Свойство HelpLink
34/67-68 Свойство Data
35/69-70 Исключения уровня системы (System. SystemException)
36/71-72 Исключения уровня приложения (System. Applicationexception)
37/73-74 Построение специальных исключений, способ первый
38/75-76 Построение специальных исключений, способ второй
39/77-78 Построение специальных исключений, способ третий
40/79-80 Обработка множества исключений
41/81-82 Общие операторы catch
42/83-84 Повторная генерация исключений
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43/85-86 Внутренние исключения
44/87-88 Блок finally
45/89-90 Фильтры исключений
46/91-92 Отладка необработанных исключений с использованием Visual Studio

Работа с интерфейсами
47/93-94 Понятие интерфейсных типов
48/95-96 Сравнение интерфейсных типов и абстрактных базовых классов
49/97-98 Определение специальных интерфейсов
50/99-100 Реализация интерфейса
51/101-102 Обращение к членам интерфейса на уровне объектов
52/103-104 Получение ссылок на интерфейсы: ключевое слово as
53/105-106 Получение ссылок на интерфейсы: ключевое слово is (обновление)
54/107-108 Использование интерфейсов в качестве параметров
55/109-110 Использование интерфейсов в качестве возвращаемых значений
56/111-112 Массивы интерфейсных типов
57/113-114 Реализация интерфейсов с использованием Visual Studio
58/115-116 Явная реализация интерфейсов
59/117-118 Проектирование иерархий интерфейсов
60/119-120 Множественное наследование с помощью интерфейсных типов
61/121-122 Интерфейсы IEnumerable и IEnumerator
62/123-124 Построение итераторных методов с использованием ключевого слова yield
63/125-126 Построение именованного итератора
64/127-128 Интерфейс ICloneable
65/129-130 Более сложный пример клонирования
66/131-132 Интерфейс IComparable
67/133-134 Указание множества порядков сортировки с помощью IComparer
68/135-136 Специальные свойства и специальные типы сортировки

Время существования объектов
69/137-138 Классы, объекты и ссылки
70/139-140 Базовые сведения о времени жизни объектов
71/141-142 Код CIL для ключевого слова new
72/143-144 Установка объектных ссылок в null
73/145-146 Роль корневых элементов приложения
74/147-148 Понятие поколений объектов
75/149-150 Построение финализируемых объектов
76/151-152 Подробности процесса финализации
77/153-154 Построение освобождаемых объектов
78/155-156 Повторное использование ключевого слова using в C#
79/157-158 Создание финализируемых и освобождаемых типов
80/159-160 Формализованный шаблон освобождения
81/161-162 Ленивое создание объектов
82/163-164 Настройка процесса создания данных Lazy<>
83/165-184 Квалификационный экзамен в форме демонстрационного экзамена

Итог:
280 часов Всего
96 часов Теоретический материал
174 часа Практика
10 часов Квалификационный экзамен в форме демонстрационного экзамена
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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. Троелсен, Э. Язык программирования C# 7 и платформы .NET и .NET Core - М:

Диалектика, 2018.
2. Васильев, А.Н. Программирование на C# для начинающих. Основные сведения/ -

А.Н. Васильев - М,: Эксмо, 2018.
3. 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.
4. Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования/ И.Г.Семакин, А.П.

Шестаков –М: ОИЦ «Академия», 2016.
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