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Шаблоны проектирования, называемые так-
же паттернами проектирования (англ. design 
pattern), – это один из важнейших компонентов 
объектно-ориентированной технологии разра-
ботки программного обеспечения [1, 2]. Всякий 
шаблон проектирования, используемый при раз-
работке информационных систем, представляет 
собой формализованное описание часто встре-
чающейся задачи проектирования, удачное её 
решение и рекомендации по применению дан-
ного решения в различных ситуациях [3]. 

Имеется ряд важных причин, по которым 
следует изучать шаблоны проектирования. Оче-
видно, что повторное использование удачных 
решений из уже завершенных проектов дает воз-
можность быстро приступить к решению новых 
задач и избежать допущенных ранее ошибок. 
При этом сложность разработки снижается за 
счет готовых архитектурных решений, а уни-
кальные наименования шаблонов позволяют 
улучшить коммуникацию в команде разработчи-
ков. Кроме того, согласно [2], одна из важнейших 
причин, по которой следует изучать шаблоны, за-
ключается в следующем: «шаблоны проектиро-
вания предоставляют нам абстрактный высоко-
уровневый взгляд как на проблему, так и на весь 
процесс объектно-ориентированной разработки. 
Это помогает избежать излишней детализации на 
ранних стадиях проектирования».

Направление, связанное с применением 
шаблонов проектирования, в настоящее время 
интенсивно развивается, однако имеется со-
всем немного учебных пособий доступных для 
первоначального изучения предмета. Это обсто-
ятельство определяет актуальность разработки 
сбалансированного по сложности и доступности 
учебного пособия по шаблонам проектирования. 
Для решения этой задачи на кафедре программ-
ного обеспечения и администрирования инфор-
мационных систем Воронежского государствен-
ного университета было подготовлено учебное 
пособие «Шаблоны проектирования» [4]. Посо-
бие состоит из пяти разделов. В первом разделе 
подробно рассматриваются так называемые по-
рождающие шаблоны (Factory method, Abstract 
factory, Singleton). Во втором разделе обсуждают-
ся структурные шаблоны, в том числе шаблоны 
Adapter, Facade, Proxy и Composite. В разделе 3 
изучается Iterator – важный пример поведенче-
ского шаблона. В разделе 4 рассматривается «ин-
версия управления» – принцип объектно-ориен-
тированного программирования, используемый 
для уменьшения связности в компьютерных 
программах. Пятый раздел посвящен одной ме-
тодике создания слабосвязанных приложений, 

называемой Dependency Injection. Для читателей, 
интересующихся применением шаблонов про-
ектирования, данное пособие может послужить 
введением в материал предмета. Для дальнейше-
го изучения можно обратиться к [1–3] и цитируе-
мой в этих работах литературе.
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В последние годы значительный интерес 
вызывает покомпонентная сборка приложений 
на базе сервис-ориентированной архитектуры. 
Существует множество определений термина 
«сервис-ориентированная архитектура» (SOA, 
англ. service-oriented architecture). SOA можно 
рассматривать как модульный подход к раз-
работке программного обеспечения, основан-
ный на использовании распределённых, слабо 
связанных (англ. loose coupling) заменяемых 
компонентов, оснащённых стандартизирован-
ными интерфейсами для взаимодействия по 
стандартизированным протоколам [1]. В статье 
[2] SOA определяется как «a loosely-coupled 
architecture designed to meet the business needs of 
the organization» (слабо связанная архитектура, 
служащая интересам бизнеса). По сути, SOA – 
это стиль мышления, набор лучших практик 
и рекомендаций для построения высокоэффек-
тивных информационных систем. Разумеется, 
существуют и конкретные технологии, реализу-
ющие принципы SOA.

Идеи SOA начали реализовываться много 
лет назад и нашли свое отражение в различных 
технологиях. Данное направление интенсивно 
развивается, но при этом имеется совсем не-
много качественных учебных пособий доступ-
ных для первоначального изучения предмета. 
Это обстоятельство определяет актуальность 
разработки сбалансированного по сложности 
и доступности учебного пособия по SOA. Для 
решения этой задачи на кафедре программного 
обеспечения и администрирования информа-
ционных систем Воронежского государствен-
ного университета было подготовлено учебное 
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пособие «Разработка сервис-ориентированных 
приложений» [3]. Пособие состоит из четырех 
разделов. В первом разделе обсуждаются серви-
сы, их свойства, назначение и роль в SOA. Здесь 
же приводится обобщенная модель разработки 
программного обеспечения на основе SOA. Во 
втором разделе рассматриваются Web-cервисы. 
В третьем разделе дается введение в Windows 
Communication Foundation (WCF). Заключи-
тельный раздел посвящен вопросам программи-
рования в WCF. Все разделы пособия содержат 
примеры. Для читателей, интересующихся во-
просами разработки сервис-ориентированных 
приложений, данное пособие может послужить 
введением в материал предмета. Для дальней-
шего изучения можно обратиться к [4–6] и ци-
тируемой в этих работах литературе.
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