
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Программирование на Java» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-

чающийся должен: 
Знать:  
 основные концептуальные положения объектно-

ориентированного и визуального направлений программирова-
ния; 

 методы, способы и средства разработки программ в рамках этих 
направлений; 

 методы проектирования и производства программного продук-
та; 

 принципы построения, структуры и приемы работы с инстру-
ментальными средствами, поддерживающими создание про-
граммного обеспечения ПО. 

Уметь:  
 использовать методы, способы и средства разработки программ 

объектно-ориентированного и визуального программирования 
при решении профессиональных задач; 

 диагностировать и восстанавливать системы при сбоях и отка-
зах; 

 использовать программные средства мониторинга средств и 
утилиты сетевых протоколов в интересах эффективности и оп-
тимизации операционных систем, программных приложений и 
сред. 

Владеть (иметь практический опыт):  
 знаниями и навыками объектно-ориентированного и визуально-

го программирования, методов, способов и средств разработки 
программ в рамках этих направлений; 

 навыками инсталляции и сопровождения ПО; 
 навыками разработки программных моделей вычислительного 

процесса многопрограммных операционных систем с детализа-
цией уровней задач, процессов, потоков и взаимоблокировок. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-7, ОПК-8. 
 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Программирование на Java» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Понятие объекта, его свойства и методы, конструкторы объекта, ос-

новные принципы ООП. Изучение вариантов перехвата ошибок, обработки  
и генерирования исключительных ситуаций. Понятие Паттерна. Разбор 
практической ситуации и построение диаграммы классов на основе пат-
тернов «Стратегия», «Наблюдатель». Понятие потока, механизм запуска 
задачи в отдельном потоке, прерывание потоков, синхронизация потоков и 
возникающие при этом проблемы (ошибки гонок), блокировка, объекты 
условий. Прикладной программный интерфейс JDBC. Технология создания 
приложения по принципу MVC. Интерфейсы коллекций, каркас коллекций, 
алгоритмы, унаследованные коллекции. Реализация очереди, связного 
списка, списки-массивы, древовидные наборы. Понятие интерфейса, сцены 
FX. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-
валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 Для слепых задания оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых или зачитываются ассистен-
том. Письменные задания выполняются на компьютере со специа-



лизированным программным обеспечением для слепых или надик-
товываются ассистенту. 
В качестве компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых используется специализированное ста-
ционарное рабочее место ЭлСИС221: персональный компьютер с 
ОС Windows с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля (Дисплей Брайля Focus 40 Blue) и 
портативное устройство для чтения (Портативная камера PEARL). 
Установленное специализированное программное обеспечение: 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения текстов посредством 
применения сканирующего устройства (камера Pearl или фото-
сканер). 

 Для слабовидящих обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс. Задания для выполнения оформ-
ляются увеличенным шрифтом. При необходимости предоставля-
ется специализированное рабочее место с увеличивающим уст-
ройством: 
 Специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС201: 

персональный компьютер с предустановленным программным 
обеспечением и видеоувеличителем (OnyxPortableHD, 135-
кратное увеличение). Установленное специализированное про-
граммное обеспечение: JAWS – программа экранного доступа, 
MAGic – программа экранного увеличения. 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ301. Но-
утбук с предустановленным программным обеспечением и ви-
деоувеличителем (OnyxPortableHD, 135-кратное увеличение). 
Установленное специализированное программное обеспечение: 
JAWS – программа экранного доступа, MAGic – программа эк-
ранного увеличения, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

 Стационарное рабочее место в компьютерном классе, оборудо-
ванное наушниками и программой невизуального доступа к эк-
рану NVDA. 

Для лиц с нарушением слуха: 
 Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования. Специа-
лизированная аппаратура: 
 стационарная информационная система для слабослышащих 

«ИСТОК» С-1И для использования в лекционных аудиториях. 
 беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-
1. 



Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата для выполне-
ния письменных заданий используется специализированное рабочее ме-
сто, включающее: 

 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы с электроприводом для регулирования высоты подъема 
столешницы.  

 Клавиатуру Аккорд с накладкой и кнопочной мышкой с располо-
жением кнопок сверху.   

 Беспроводную мышь трекбол для ПК Logitech M570.  
 Клавиатуру с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле.  
 


