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1. Пояснительная записка

Программа профессиональной переподготовки «Рефакторинг кода и тестирование »
(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 рефакторинга и тестирования на языке 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#;
- основы ООП;
- основы архитектуры ЭВМ;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
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4. Тематический план и содержание рабочей программы

«Рефакторинг кода и тестирование»

N
n/n

Тема занятия

Введение в рефакторинг кода и тестирование
1/1-2 Что такое конструирование ПО
2/3-4 Почему конструирование ПО так важно

Метафоры, позволяющие лучше понять разработку ПО
3/5-6 Важность метафор.Как использовать метафоры
4/7-8 Популярные метафоры, характеризующие разработку ПО

Предварительные условия
5/9-10 Важность выполнения предварительных условий
6 /11-12 Определите тип ПО, над которым вы работаете
7 /13-14 Предварительные условия, связанные с определением проблемы
8 /15-16 Предварительные условия, связанные с выработкой требований
9/17-18 Предварительные условия, связанные с разработкой архитектуры

10/19-20
Сколько времени следует посвятить выполнению предварительных
условий

Основные решения, которые приходится принимать при
конструировании

11/21-22 Выбор языка программирования
12/23-24 Конвенции программирования
13/25-26 Волны развития технологий
14/27-28 Выбор основных методик конструирования

Высококачественный код
Проектирование при конструировании

15/29-30 Проблемы, связанные с проектированием ПО
16/31-32 Основные концепции проектирования
17/33-34 Компоненты проектирования: эвристические принципы
18/35-36 Методики проектирования
19/37-38 Комментарии по поводу популярных методологий

Классы
20/39-40 Основы классов: абстрактные типы данных
21/41-42 Качественные интерфейсы классов
22/43-44 Вопросы проектирования и реализации
23/45-46 Разумные причины создания классов
24/47-48 Аспекты, специфические для языков
25/49-50 Следующий уровень: пакеты классов

Высококачественные методы
26/51-52 Разумные причины создания методов
27/53-54 Проектирование на уровне методов
28/55-56 Удачные имена методов
29/57-58 Насколько объемным может быть метод
30/59-60 Советы по использованию параметров методов
31/61-62 Отдельные соображения по использованию функций
32/63-64 Методы#макросы и встраиваемые методы

Защитное программирование
33/65-66 Защита программы от неправильных входных данных
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34/67-68 Утверждения
35/69-70 Способы обработки ошибок
36/71-72 Исключения
37/73-74 Изоляция повреждений, вызванных ошибками
38/75-76 Отладочные средства
39/77-78 Доля защитного программирования в промышленной версии
40/79-80 Защита от защитного программирования

Процесс программирования с псевдокодом
41/81-82 Этапы создания классов и методов
42/83-84 Псевдокод для профи
43/85-86 Конструирование методов с использованием ППП
44/87-88 Альтернативы ППП

Переменные
Общие принципы использования переменных

45/89-90 Грамотное объявление переменных
46/91-92 Принципы инициализации переменных
47/93-94 Область видимости
48/95-96 Персистентность
1/1-2 Время связывания
2/3-4 Связь между типами данных и управляющими структурами
3/5-6 Единственность цели каждой переменной

Сила имен переменных
4/7-8 Общие принципы выбора имен переменных
5/9-10 Именование конкретных типов данных
6 /11-12 Сила конвенций именования
7 /13-14 Неформальные конвенции именования
8 /15-16 Стандартизованные префиксы
9/17-18 Грамотное сокращение имен переменных
10/19-20 Имена, которых следует избегать

Усовершенствование кода
Качество ПО

11/21-22 Характеристики качества ПО
12/23-24 Методики повышения качества ПО
13/25-26 Относительная эффективность методик контроля качества ПО
14/27-28 Когда выполнять контроль качества ПО
15/29-30 Главный Закон Контроля Качества ПО

Совместное конструирование
16/31-32 Обзор методик совместной разработки ПО

17/33-34 Парное программирование
18/35-36 Формальные инспекции
19/37-38 Другие методики совместной разработки ПО
20/39-40 Сравнение методик совместного конструирования

Тестирование, выполняемое разработчиками
21/41-42 Тестирование, выполняемое разработчиками, и качество ПО
22/43-44 Рекомендуемый подход к тестированию, выполняемому разработчиками
23/45-46 Приемы тестирования
24/47-48 Типичные ошибки
25/49-50 Инструменты тестирования
26/51-52 Оптимизация процесса тестирования
27/53-54 Протоколы тестирования

Отладка
28/55-56 Общие вопросы отладки
29/57-58 Поиск дефекта
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30/59-60 Устранение дефекта
31/61-62 Психологические аспекты отладки
32/63-64 Инструменты отладки — очевидные и не очень

Рефакторинг
33/65-66 Виды эволюции ПО
34/67-68 Введение в рефакторинг
35/69-70 Отдельные виды рефакторинга
36/71-72 Безопасный рефакторинг
37/73-74 Стратегии рефакторинга

Стратегии оптимизации кода
38/75-76 Общее обсуждение производительности ПО
39/77-78 Введение в оптимизацию кода
40/79-80 Оценка производительности
41/81-82 Итерация
42/83-84 Подход к оптимизации кода

Методики оптимизации кода
43/85-86 Логика
44/87-88 Циклы
45/89-90 Изменения типов данных
46/91-92 Выражения
47/93-94 Методы

Как размер программы влияет на конструирование
48/95-96 Взаимодействие и размер
49/97-98 Диапазон размеров проектов
50/99-100 Влияние размера проекта на возникновение ошибок
51/101-102 Влияние размера проекта на производительность ..
52/103-104 Влияние размера проекта на процесс разработки

Управление конструированием
53/105-106 Поощрение хорошего кодирования
54/107-108 Управление конфигурацией
55/109-110 Оценка графика конструирования
56/111-112 Измерения
57/113-114 Гуманное отношение к программистам
58/115-116 Управление менеджером

Интеграция
59/117-118 Важность выбора подхода к интеграции
60/119-120 Частота интеграции
61/121-122 Стратегии инкрементной интеграции
62/123-124 Ежедневная сборка и дымовые тесты

Инструменты программирования
63/125-126 Инструменты для проектирования
64/127-128 Инструменты для работы с исходным кодом
65/129-130 Инструменты для работы с исполняемым кодом
66/131-132 Инструменты и среды
67/133-134 Создание собственного программного инструментария

Форматирование и стиль
68/135-136 Основные принципы форматирования
69/137-138 Способы форматирования
70/139-140 Стили форматирования
71/141-142 Форматирование управляющих структур
72/143-144 Форматирование отдельных операторов
73/145-146 Размещение комментариев
74/147-148 Размещение методов
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75/149-150 Форматирование классов
Самодокументирующийся код

76/151-152 Внешняя документация
77/153-154 Стиль программирования как вид документации
78/155-156 Советы по эффективному комментированию
79/157-158 Методики комментирования
80/159-160 Стандарты IEEE

Основы мастерства
81/161-162 Боритесь со сложностью. Анализируйте процесс разработки
82/163-164 Пишите программы в первую очередь для людей и лишь во вторую — для компьютеров
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. Макконел, С. Совершенный код. Мастер-класс/ С.Макконел. - СПб,: БХВ, 2019.
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. Троелсен, Э. Язык программирования C# 7 и платформы .NET и .NET Core - М:

Диалектика, 2018.
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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