Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02 Фреймворк .NET
Курс 4 Семестр 7 Количество 4 з.е.
Цель – дать краткое описание платформы Фреймворк .NET, ее структуры и принципов работы, показать ее преимущества и недостатки перед другими существующими
технологиями, а также последние нововведения в платформу и перспективы ее развития.
Задачи курса:
1) получить углубленные знания в области методов и средств разработки алгоритмов и программ для разработки программных приложений и сервисов для
информационных систем, средств описания данных и последовательности их
обработки;
2) иметь представление о современных методах и технологиях разработки программных систем;
3) освоить способы и средства тестирования и отладки программ;
4) приобрести навыки формализации предметной области и разработки структуры
программ, программирования на языках высокого уровня, тестирования и отладки программ, имеющих модульную структуру.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Фреймворк .NET» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана профиля «Информационные системы и технологии» и
ориентирована при подготовке бакалавров на изучение методов и средств защиты информации, приобретение умений и навыков в защите компьютерной информации. Дисциплина находится в логической и содержательно-методологической взаимосвязи с другими
частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Информатика», «Информационные технологии», «Архитектура информационных систем». Знания,
навыки и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины, будут востребованы
при выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с работой прикладного программного обеспечения, а также информационных систем, ориентированных многопользовательский режим работы, или же на работу в сети Интернет.
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Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
В результате изучения учебной дисциплины обуИндекс Содержание компечающиеся должны
компе- тенции (или её частенции
ти)
знать
уметь
владеть
ОПК- 4 пониманием сущно- основные поосознавать опас- навыками
сти и значения иннятия методов ности и угрозы,
информациформации в развии моделей инвозникающие в
онной безотии современного
формационной процессе развипасности
информационного
безопасности
тия информациобщества, соблюдеонных технолоние основных требогий
ваний к информационной безопасности,
в том числе защите
государственной
тайны
ПК-11 способностью к про- основные попроводить анаметодами ауектированию базонятия и нализ защищенно- дита безопасвых и прикладных
правления в
сти компьютера ности
ининформационных
защите компь- и сетевой среды, формацион-
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ПК-13

способностью разрабатывать средства
автоматизированного проектирования
информационных
технологий

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ютерной инустанавливать и ных систем,
формации,
настраивать про- методами
принципы заграммное обессистемного
щиты инфорпечение для заанализа, намации, принщиты от вредовыками исципы классиносного ПО;
пользования
фикации и
конструировать
типовых
примеры угроз криптостойкие
криптографибезопасности
алгоритмы и
ческих алгокомпьютерным протоколы, соз- ритмов
системам, содавать програмвременные
мы, реализуюподходы к защие алгоритмы
щите продуки протоколы затов и систем
щищенной переинформацион- дачи данных
ных технологий, реализованные в действующих отечественных и
международных стандартах ИТбезопасности
основные инобеспечивать
знаниями о
струменты
защиту инфортребованиях
обеспечения
мации с исполь- к шифрам и
многоуровнезованием проосновных хавой безопасно- граммнорактеристисти в инфораппаратных
ках шифров
мационных
средств, конфисистемах, осгурировать
новные навстроенные
правления
средства безокриптографии пасности в ОС
и теории кодирования, принципы построения и основные виды симметричных и
асимметричных криптографических
алгоритмов,
математические модели
шифров

Содержание и структура дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (очная форма)
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Наименование разделов

2
Обзор существующих технологий разработки программного
обеспечения
Описание платформы NET
Framework
Архитектура и принцип работы
платформы NET Framework
Новые возможности платформы
.NETFramework 4.0
Итого по дисциплине:
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3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

18

6

-

2

10

19

4

-

2

13

41

8

-

20

13

35

14

-

8

13

32

-

32

49

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Чеповский, А. Common Intermediate Language и системное программирование в
Microsoft .NET : курс / А. Чеповский, А. Макаров, С. Скоробогатов. - 2-е изд., исправ. Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 399 с. : ил. - (Основы
информатики и математики). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-94774-410-4 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429250
2. Суханов, М.В. Основы Microsoft .NET Framework и языка программирования C#
: учебное пособие / М.В. Суханов, И.В. Бачурин, И.С. Майоров ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический)
федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 97 с. :
схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00934-4 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312313
Автор(ы) РПД: преподаватель кафедры теоретической физики и компьютерных систем
к.б.н. Куликова Н.Н.

