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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-7 способностью использовать 
знания основных 
концептуальных положений 
функционального, 
логического, объектно-
ориентированного и 
визуального направлений 
программирования, методов, 
способов и средств разработки 
программ в рамках этих 
направлений 

Знать: 
- основные концептуальные положения 
функционального, логического, 
объектно-ориентированного и 
визуального направлений 
программирования; 
- методы, способы и средства разработки 
программ в рамках этих направлений. 
Уметь: 
- использовать методы, способы и 
средства разработки программ 
функционального, логического, 
объектно-ориентированного и 
визуального направлений 
программирования при решении 
профессиональных задач. 
- выбирать, анализировать и оценивать 
применимость языков и средств 
программирования для решения 
профессиональных задач. 
Владеть: 
- знаниями и навыками 
функционального, логического, 
объектно-ориентированного и 
визуального программирования, методов, 
способов и средств разработки программ 
в рамках этих направлений. 
- способностью анализировать и 
оценивать применимость языков и 
средств программирования для решения 
профессиональных задач. 

ОПК-8 способностью использовать 
знания методов 
проектирования и 
производства программного 
продукта, принципов 
построения, структуры и 
приемов работы с 
инструментальными 
средствами, 
поддерживающими создание 
программного обеспечения 

Знать:  
- методы проектирования и производства 
программного продукта; 
- принципы построения, структуры и 
приемы работы с инструментальными 
средствами, поддерживающими создание 
программного обеспечения ПО; 

Уметь: 
- диагностировать и восстанавливать 

системы при сбоях и отказах; 
- использовать программные средства 
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Коды  
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(далее - ПО) мониторинга средств и утилиты сетевых 
протоколов в интересах эффективности и 
оптимизации операционных систем, 
программных приложений и сред; 

Владеть:  
- навыками инсталляции и 

сопровождения ПО; 
- навыками разработки программных 

моделей вычислительного процесса 
многопрограммных операционных 
систем с детализацией уровней задач, 
процессов, потоков и взаимоблокировок. 

 
 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Данная дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по 
выбору с кодом УП ООП Б1.В.ДВ.6.1.  

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факультета по его 
значению. Вместе с курсами по программированию, курс «Программирование на Java» 
составляет основу образования студента в части современных информационных 
технологий и тесно взаимосвязан с базовыми курсами, такими как: «Базы данных», 
«Программная инженерия», «Программирование». 

Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по предшествующим курсам, 
касающихся основ программирования с использованием процедурных и объектно-
ориентированных методологий (алгоритмический язык Си). В течение преподавания 
курса предполагается, что студенты знакомы также с теорией создания баз данных и 
структурированным языком запросов SQL, которые преподаются на факультете в рамках 
курса «Базы данных» перед изучением данной дисциплины.  

Рекомендуется преподавание курса «Программирование на Java» проводить 
параллельно с читаемыми на факультете курсами «Программная инженерия», «WEB-
программирование», что позволит студентам комплексно освоить в теории и на практике 
процесс создания программного обеспечения (ПО), начиная от этапа разработки 
требований и проектирования архитектуры ПО и заканчивая его готовой реализацией. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, будут 
востребованы при изучении дисциплин специализаций, связанных с созданием 
информационных систем, web-программированием, выполнением курсовых, семестровых 
и выпускной работ, работой над задачами во время прохождения производственной 
практики. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 54 

Аудиторная работа (всего):  
Лекции  18 
Лабораторные работы 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Зачет  

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости аудиторные  
учебные занятия 

самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции лабораторны

е 
1. Введение в Java 4 0 2 2 тестовые 

задания, 
самостоятель
ные задания 

2. ООП в Java 12 2 4 6 тестовые 
задания, 
самостоятель
ные задания 

3. Паттерны 
проектирования 

14 4 4 6 тестовые 
задания, 
самостоятель
ные задания 

4. Применение пакетов в 
Java 

14 2 6 6 тестовые 
задания, 
самостоятель
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости аудиторные  
учебные занятия 

самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции лабораторны

е 
ные задания 

5. Внутренняя 
реализация JVM 

14 2 4 8 тестовые 
задания, 
самостоятель
ные задания 

6. Создание сложных 
GUI с применением 
библиотеки swing и 
технологии JavaFX 

24 4 8 12 тестовые 
задания, 
самостоятель
ные задания 

7. Создание WEB-
приложений на iSpring 

26 4 8 14 тестовые 
задания, 
самостоятель
ные задания 

 Всего 108 18 36 54  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в Java  
1.1 Лексика языка Введение в платформу Java 
1.2 Форматирование и 

стиль 
В этой теме рассматривается эстетический аспект 

программирования – форматирование исходного кода 
программы. Зрительное и интеллектуальное 
наслаждение, получаемое от хорошо 
отформатированного кода, — удовольствие, которое 
способны оценить лишь немногие непрограммисты 

2 ООП в Java  
2.1 Объектная модель в 

Java 
Понятие объекта, его свойства и методы, 

конструкторы объекта, основные принципы ООП: 
инкапсуляция,  наследование и полиморфизм. 
Внутренние, локальные и анонимные классы, 
интерфейсы, пакеты, статические элементы, 
ключевое слово this, super и правила их 
использования. Приведение типов данных, 
примитивные и объектные типы, массивы. 
Параметры вызова методов – вызов по значению и 
ссылке. Занятия проводятся в интерактивной форме в 
виде лекции-беседы. Применяется технология 
мозгового штурма. 

2.2 Исключение и 
отладка 

Изучение вариантов перехвата ошибок, 
обработки  и генерирования исключительных 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ситуаций. Механизм обработки исключительных 
ситуаций, обработчик ошибок, передача объекта 
ошибки, классификация ошибок и способы их 
перехвата. Объявление и возбуждение 
исключительных ситуаций. Создание собственных 
классов исключений 

3 Паттерны 
проектирования 

 

3.1 Паттерн «Стратегия» Понятие Паттерна. Разбор практической 
ситуации и построение диаграммы классов на основе 
паттерна «Стратегия». Занятия проводятся в 
интерактивной форме в виде лекции-беседы. 

3.2 Паттерн 
«Наблюдатель» 

Разбор практической ситуации и построение 
диаграммы классов на основе паттерна 
«Наблюдатель». Занятия проводится в интерактивной 
форме в виде лекции-беседы. 

4 Применение пакетов в 
Java 

 

4.1 Пакет java.io Работа с входными и выходными потоками, 
диаграмма наследования. Бинарные и символьные 
потоки. Классы-фильтры (надстройки). Сериализация 
и десериализация объектов. 

4.2 Многопоточные 
приложения 

Многопоточность операционной системы, 
многозадачность. Понятие потока, механизм запуска 
задачи в отдельном потоке, прерывание потоков, их 
состояние, приоритет потока, потоки-демоны, 
синхронизация потоков и возникающие при этом 
проблемы (ошибки гонок), блокировка, объекты 
условий. Занятия проводится в интерактивной форме 
в виде лекции-беседы. 

4.3 Работа с СУБД Oracle. 
JDBC 

Прикладной программный интерфейс JDBC, 
виды драйверов, поставляемых Oracle, структура 
драйверов. Строка подключения к БД Oracle, 
открытие соединения, создание выражений для 
выборки данных, вставки, удаления, вызов хранимых 
процедур PL/SQL. 

5 Внутренняя реализация 
JVM 

 

5.1 Обобщенное 
программирование в 
Java 

Назначение обобщенного программирования, 
определение простого обобщенного класса, 
обобщенные методы, ограничения переменных 
типов, обобщенный код и виртуальная машина, 
ограничения и лимиты, рефлексия и обобщения. 

5.2 JVM изнутри Организация JVM изнутри, виды памяти, утечки 
памяти, профилирование приложений, выполнение 
байт-кода и интерпретация, виртуальная машина, 
stack, heap 

5.3 Утечки памяти. Виды 
ссылок 

Алгоритмы запуска сборщика мусора, мягкая, 
слабая и призрачная ссылка для оптимизации 
использования памяти, практические примеры утечек 
памяти 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

6 Создание сложных GUI  
6.1 Создание интерфейса 

в стиле Model-View-
Controller 

Изучение технологии создания приложения по 
принципу MVC 

6.2 Паттерн Singleton. 
Создание GUI с 
применением 
SIngleton и MVC 

Интерфейсы коллекций, каркас коллекций, 
алгоритмы, унаследованные коллекции. Реализация 
очереди, связного списка, списки-массивы, 
древовидные наборы. Обобщенные вспомогательные 
методы 

6.3 Разработка 
приложений на 
JavaFX 

Понятие интерфейса, сцены FX 

7 Создание WEB-
приложений на iSpring 

Идеи работы с фреймворком iSpring. Основные 
классы и подходы 

 
 
Содержание лабораторных занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в Java  
1.1 Лексика языка Компилирование и запуск программы из 

командной строки и из интегрированной среды 
разработки, основные синтаксические конструкции, 
операторы, типы данных, операции с ними, поток 
управления программы, функция main(). 

2 ООП в Java  
2.1 Объектная модель в 

Java 
Создание собственных объектов на основе 

примитивных геометрических фигур – точки, линии, 
прямоугольника, квадрата, двухцветного квадрата. 
Создание апплета приложения 

2.2 Исключение и 
отладка 

Внедрение в код программы конструкций try{}-
catch{} 

4 Применение пакетов в 
Java 

Обратные вызовы, система обработки событий в 
графических компонентах, источник и слушатель 
события, регистрация событий. Реализация 
интерфейсов обработки событий. Использование 
внутренних классов. Обработка событий мыши и 
клавиатуры, возникновение событий в элементах 
GUI. 

4.1 Пакет java.io Работа с входными и выходными потоками, 
диаграмма наследования. Бинарные и символьные 
потоки. Классы-фильтры (надстройки). Сериализация 
и десериализация объектов. 

4.2 Многопоточные 
приложения 

Создание двухпоточного интерфейса на классе 
JApplet 

4.3 Работа с СУБД Oracle. 
JDBC 

Создание графического интерфейса к БД в СУБД 
Oracle 

5 Внутренняя реализация 
JVM 

 

5.1 Обобщенное Простейшие примеры и преимущества 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

программирование в 
Java 

использования обобщенного программирования на 
примерах классов-коллекций в Java 

6 Создание сложных GUI  
6.1 Паттерн Singleton. 

Создание GUI с 
применением 
SIngleton и MVC 

Написание GUI. Занятия проводятся в 
интерактивной форме с применением технологии 
мозгового штурма. 

6.3 JavaFX Создание GUI на JavaFX 
7 Создание WEB-

приложений на iSpring 
Написание GUI. Занятия проводятся в 

интерактивной форме с применением технологии 
мозгового штурма. 

 
 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Разработанные составителем курса презентации в формате MS PowerPoint и PDF 
для сопровождения лекционного материала и лабораторных работ. 

2. Карабцев, С.Н. Программирование на Java   [Электронный ресурс] : электронный 
учеб.-метод. комплекс / С.Н. Карабцев; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ЮНЕСКО по 
новым информационным технологиям. - Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2012. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM)    http://unesco.kemsu.ru/study_work/method.htm, http://edu.kemsu.ru  

 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение в Java ОПК-7, ОПК-8 Зачет,  
самостоятельная 
работа  

2.  ООП в Java ОПК-7, ОПК-8 Зачет (AST-
тестирование),  
самостоятельная 
работа, 
контрольная 
работа,семестрова
я работа 

3.  Паттерны проектирования ОПК-7, ОПК-8 Зачет  (AST-
тестирование),  
самостоятельная 
работа 

4.  Применение пакетов в Java ОПК-7, ОПК-8 Зачет (AST-
тестирование),  
самостоятельная 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

работа 
5.  Внутренняя реализация JVM ОПК-7, ОПК-8 Зачет (AST-

тестирование) 
6.  Создание сложных GUI ОПК-7, ОПК-8 Cамостоятельная 

работа, 
семестровая 
работа 

7.  Создание WEB-приложений на 
iSpring 

ОПК-7, ОПК-8 Cамостоятельная 
работа, 
семестровая 
работа 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет. Зачетное мероприятие проводится в виде компьютерного 
тестирования в системе AST-тестирование. Примерный перечень тем курса 
приведен ниже. Данные вопросы и задания могут быть заданы студенту в 
случае необходимости повышения промежуточной оценки (текущая и 
промежуточная аттестация изложена в БСОД БРС ниже). 

 
Примеры дополнительных вопросов и задач к зачету 

Примерные задачи к зачету 
1. Создать двухпоточный графический интерфейс с постоянно перемещающимся по 

экрану объекту. 
2. Создать класс, реализовать цепочку наследования из классов на два уровня ниже 

(потомок, потомок потомка). Протестировать работоспособность методов классов. 
3. Создать программу, извлекающую данные из БД по строго фиксированному 

запросу. 
 
Примеры тем к зачету 
1. Платформа Java: виды, характеристики. 
2. Объектная модель языка программирования высокого уровня Java. Иллюстрация 

основных понятий ООП. 
3. Создание собственных и использование существующих интерфейсов. 
4. Модель обработки событий. 
5. Создание графических интерфейсов пользователя. 
6. Применение классов Frame, JFrame, Applet и JApplet. 
7. Потоки данных InputStream, OutputStream. Сериализация объектов. 
8. Описание и применение пакета java.net. 
9. Соединение с БД. Суть и способы применения технологии JDBC. 
10.  Многопоточность в Java. 
 
Примеры вопросов в итоговом тесте (на зачете) 
Тесты реализованы в системе АСТ-Тест и содержат более 120 вопросов. Ниже 

приведены примеры тестовых заданий. Правильный ответ помечен знаком «+». 
 
1.Какая кодировка применяется для записи символов программы на языке java? 
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a. ASCII 
b. Unicode + 
c. UTF-8 
d. CP1251 

2. Как записать в java-программе литерал с десятичным кодом 497? 
a. '497' 
b. \u0497 
c. \u1F1 
d. \u01F1 + 

3.Сколько действующих комментариев в следующих строчках кода? 
double  r = 10.9;  /* переменная типа double  // text /* 
int w=109; // переменная типа int */ // text */ 

a. 1 блочный, 1 строчный + 
b. 2 блочных, 2 строчных 
c. 2 блочных, 3 строчных 
d. 1 блочный, 0 строчных 

4.Какие из перечисленных идентификаторов являются корректными? 
a. Ls  as 
b. _var   + 
c. Int      + 
d. byte 
e. 10var 

5.Равны ли следующие числа между собой? 
a. 1 и 01       + 
b. 9 и 09 
c. 10 и 010 
d. 0x4B и 75 + 

6. Какой программой из набора JDK представлена виртуальная java-машина JVM? 
a. javac 
b. jconsole 
c. appletviewer 
d. jdb 
e. java         + 

Критерии и шкала оценивания: все правильные ответы на вопросы в тесте 

оцениваются системой AST-тестирование по 100 балльной (процент % правильных 

ответов) шкале. Процент правильных ответов приводится к 20 балльной шкале (согласно 

системе оценок, разработанной в БРС по данному курсу) по формуле  

Балл за тестирование =20 баллов * (% правильных ответов / 100%). 

 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства  
 
а) Семестровая работа 

Семестровая работа посвящена выработке навыков программирования на Java, 
усвоению основных принципов работы с объектной моделью в Java, а также разработке 
графического пользовательского интерфейса GUI. Семестровые задания даются каждому 
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студенту индивидуально в середине семестра. Индивидуальность каждого задания 
обеспечивается различными алгоритмами, которые студентам необходимо реализовать 
Семестровая работа заключается в следующем. Необходимо реализовать многооконный 
графический интерфейс (desktop или Web-интерфейс) пользователя к базе данных Oracle, 
который позволяет выполнять следующие действия: 

1. подключаться к БД с вводом корректных учетных данных пользователя; 
2. извлекать сведения, содержащиеся в БД, и помещать их для наглядного просмотра 

в графический компонент jtable; 
3. создавать новые записи в БД посредством вызова интерактивной формы или 

диалогового окна; 
4. обновлять или удалять данные, содержащихся в БД, посредством вызова 

диалогового окна или вызова хранимых процедур на языке PL/SQL; 
Схема БД и набор хранимых процедур разрабатывается студентом самостоятельно с 

применением полученных знаний по курсам «Базы данных», «Базы данных-2». Процесс 
реализации GUI должен сопровождаться построенными моделями, необходимыми для 
разработки ПО, а ПО должно соответствовать указанным выше требованиям. 

 
Примеры семестровых заданий 

1. Реализовать графический интерфейс пользователя к информационной системе 
учета компьютерной техники. 

2. Реализовать графический интерфейс пользователя к информационной системе, 
обеспечивающей учет библиотечного фонда ВУЗа. 

3. Реализовать графический интерфейс пользователя к информационной системе, 
обеспечивающей деятельность военного комиссариата. 

4. Реализовать графический интерфейс пользователя к информационной системе, 
обеспечивающей работу аптечного пункта. 

5. Реализовать графический интерфейс пользователя к информационной системе, 
обеспечивающей работу поликлиники. 

6. Реализовать графический интерфейс пользователя к информационной системе, 
обеспечивающей работу гостиницы. 

7. Реализовать графический интерфейс пользователя к информационной системе 
«Каталог интернет-ресурсов». 

8. Реализовать графический интерфейс пользователя к информационной системе 
«Web-конференция». 

 
Критерии и шкала оценивания: за выполнение в полном объеме семестрового задания 
предусмотрена максимальная оценка в 20 баллов согласно системе оценок БСОД 
разработанной БРС. 
 

б) Примерные варианты заданий на контрольную работу 
Необходимо реализовать программу в виде фрейма или апплета, реализующую 

поведение некоторого объекта. Для примера выберем в качестве объекта моделирования 
воздушный шар. Объект должен содержать набор методов, отвечающих за его поведение: 
шар умеет взлетать, делать посадку, ускоряться в случае, когда происходит нагревание 
шара газом или шар освобождается от балласта. Необходимо проверять согласованность 
моделируемого объекта, например, шар не может взлететь, если на борт не было взято 
газа. Шар может разбиться, если посадка произошла слишком быстро. Весь процесс 
моделирования должен сопровождаться графическими изображениями и управляться 
либо клавишами клавиатуры, либо кнопками на окне приложения. Поведение 
моделируемого объекта (воздушного шара) должно быть похоже на поведение реального 
объекта, приветствуется, если в основе лежат физические или математические законы. 
Например, для взлета шара необходимо рассчитать подъемную силу. 

Варианты моделируемых объектов: 
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1. Воздушный шар 
2. Аккумулятор 
3. Телевизор 
4. Часы 
5. Облако 
6. Цветок 
7. Хищное животное 
8. Сотовый телефон 
9. Рыба в озере (реке, океане) 
10.  Пешеход 

Критерии и шкала оценивания: за выполнение в полном объеме контрольного 
задания предусмотрена максимальная оценка в 6 баллов согласно системе оценок БСОД 
разработанной БРС. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Для оценки успеваемости студента по дисциплине разработана балльно – 
рейтинговая система. Для положительной оценки на зачете необходимо набрать не менее 
60 баллов. 

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.   
Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, выполнение 

заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка семестровой 
работы. 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового собеседования или 
компьютерного тестирования. 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля следующее: ТК – 54 
баллов, РК – 26 баллов, ИК – 20. Каждый вид деятельности оценивается следующим 
образом: 

 Текущий контроль: 
 посещение лекций – 0,5 балл каждое занятие (2 академических часа) 

(максимально 9 баллов); 
 посещение лабораторных занятий – 0,5 балла каждое занятие (максимально 

9 баллов); 
 выполнение заданий на лабораторных занятиях – 4 балла за каждое задание 

(максимально 36 балла); 
 Рубежный контроль: 

 выполнение семестровых заданий – 20-ти бальная оценка за выполнение 
работы; 

 контрольная работа – максимально 6 баллов. 
 Итоговый контроль: 

 Зачет в виде опроса по основным темам пройденного курса и по 
дополнительным вопросам (если есть пропуски лекций и лабораторных 
занятий) либо тестирование в системе АСТ-тест – максимально – 20 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 

контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 
РБ=ТК+РК+ИК (максимально 100 баллов) 
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Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Рейтинговый балл Оценка 

51-100 Зачтено 

Менее 51 Не зачтено  

 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Чибриков В. Углубленное программирование на Java [Электронный ресурс]. – 2013. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/3711/953/info  (01.08.2016)  
2. Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и принципы / В.Ш. Кауфман. –

М.: Лань, 2011. – 464 с. //  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1270  

3. Карабцев, С.Н. Программирование на Java   [Электронный ресурс] : электронный 
учеб.-метод. комплекс / С.Н. Карабцев; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ЮНЕСКО по 
новым информационным технологиям. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM)    http://unesco.kemsu.ru/study_work/method.htm , 
http://edu.kemsu.ru  
 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Подбельский В.В., Фомин С.С. Курс программирования на языке Си. – Изд-во: «ДМК 

Пресс», 2012. – 384с. [электронный ресурс] // ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4148  (дата просмотра 01.09.2016) 

2. Потопахин В. Современное программирование с нуля! – Изд-во: «ДМК Пресс», 2010. – 
240с. [электронный ресурс] // ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1266 (дата просмотра 01.09.2016) 

3. Кузнецов А.В., Сакович В.А., Холод Н.И., Слукин Н.М. Сборник задач и упражнений 
по высшей математике. Математическое программирование. –Изд-во: «Лань», 2010. – 
448с. [электронный ресурс] // ЭБС «Лань»  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=539 (дата просмотра 01.09.2016) 

4. Медведев М.Ю., Пшихопов В.Х. Программирование промышленных контроллеров. –
Изд-во: «Лань», 2011. – 288с. [электронный ресурс] // ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=686 (дата просмотра 01.09.2016). 

5. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях. – Изд-во: 
«ДМК Пресс», 2011. – 312с. [электронный ресурс] // ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1244 (дата просмотра 01.09.2016). 

6. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона. – Изд-во: «ДМК 
Пресс», 2010. – 272с. [электронный ресурс] // ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1261 (дата просмотра 01.09.2016). 

7. Паронджанов В.Д. Дружелюбные алгоритмы, понятные каждому. Как улучшить 
работу ума без лишних хлопот. – Изд-во: «ДМК Пресс», 2010. – 464с. [электронный 
ресурс] // ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1083 (дата 
просмотра 01.09.2016) 

8. Вирт Н. Построение компиляторов. – Изд-во: «ДМК Пресс», 2010. – 192с. 
[электронный ресурс] // ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1262 (дата просмотра 01.09.2016) 

9. Вязовик Н., Жилин Е. Программирование на JAVA. Курс лекций Интернет-
университета www.intuit.ru. 
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10. Эккель Б. Философия JAVA. СПб.: Питер, 2008. – 971 с. 
11. Хорстманн К.С., Корнелл Г. Библиотека профессионала. JAVA 2. Том 1. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2008. Издание 8. 
12. Хорстманн К.С., Корнелл Г. Библиотека профессионала. JAVA 2. Том  2. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2008. Издание 8. 
 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт разработчика Java. http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-
135888.html [электронный ресурс]. 01.08.2016 г. 

2. В. Монахов. Язык программирования Java и среда NetBEANS [Электронный ресурс]. – 
2009. http://www.intuit.ru/studies/courses/569/425/info (01.08.2016). 

3. www.intuit.ru – интернет-университет. 
 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с 
рабочей программой, а также выполнение лабораторных и семестровых работ. 

В теоретической части курса изучаются базовые понятия по вопросам объектно-
ориентированного программирования, проектирования классов и интерфейсов, 
конструированию внутренних локальных классов, созданию и управлению объектами, 
построению консольных и графических приложений, работе с потоками ввода-вывода и 
интерфейсом JDBC. 

В практической части курса изучается синтаксис языка программирования, правила 
реализации классов и методов, типы данных, обработка событий и реализация 
интерфейсов, создание консольных программ, апплетов и фреймов. 

По окончании курса студент должен знать синтаксис языка Java, понимать структуру 
Java-пакетов и кода Java-программы средней сложности; знать основные возможности 
платформы Java (Standard Edition, Enterprise Edition, Micro Edition), объектно-
ориентированную методологию программирования и модель языка Java, знать принципы 
создания многопоточных приложений и GUI-интерфейсов, WEB-интерфейсов, 
технологию JDBC для создания подключения к базе данных. 

Для изучения теоретической части курса необходимо изучить вопросы, 
рассматриваемые в лекциях. При изучении материала необходимо помимо лекционных 
материалов использовать рекомендуемую литературу для лучшего усвоения материала. 
Кроме этого, все необходимые сведения, касающиеся конкретных вопросов 
программирования на Java можно получить из открытых источников, например 
http://www.intuit.ru, http://www.citforum.ru, http://www.opennet.ru. В конце каждой лекции 
предлагаются вопросы и задания для самостоятельного изучения с целью углубленного 
изучения дисциплины. 

 
9.1 Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины 
 Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 
- Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 15-20 минут. 
- Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
- Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1,5 час в неделю. 
- Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 05 минут. 

Дополнительно потребуется планировать время для выполнения заданий для 
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самостоятельного изучения, особенно важно это в случае заочного изучения дисциплины. 
 

9.2 Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины») 

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, 
который еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче 
при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала 
и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (15-20 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с рекомендованной 
литературой в библиотеке или ресурсами Интернет. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
повторить пройденный теоретический материал предыдущего занятия по теме домашнего 
задания. При выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется, какой 
теоретический материал нужно использовать. 

 
9.3 Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса 
Рекомендуется использовать слайд-лекции преподавателя, а также материалы с 

теоретической частью лабораторных работ. Также все данные материалы доступны на 
сайте кафедры Юнеско по НИТ (http://unesco.kemsu.ru). 

 
9.4 Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 
Для выполнения каждой лабораторной работы необходимо: 
1. Изучить учебные материалы. 
2. Выполнить предложенные преподавателем задания. 
Невыполненные задания являются заданиями для домашнего выполнения. 
 

9.5. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 
становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 
конспекта, изучаются и книги. Полезно использовать одновременно несколько учебников 
по курсу программирования на Java. Однако легче освоить курс придерживаясь одного 
учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния 
понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме 
того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на 
них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл и др. При 
изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

При реализации курса дисциплины используются активные и интерактивные формы 
обучения, применяется технология лекции-пресс-конференции, лекции-беседы, мозговой 
штурм. 

1.Компьютерные классы с набором свободного и лицензионного базового 
программного обеспечения для проведения лабораторных занятий;  
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2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 
3. Компьютерное тестирование в системе АСТ; 
4. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций. 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 
компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей 
краткий теоретический материал и иллюстративный материал. Каждая презентация 
построена по следующему шаблону: название лекционного занятия, цель и задачи лекции, 
краткое содержание предыдущей лекции (при необходимости), теоретический материал 
(разбит на две части с учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 
обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для самостоятельного 
изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой теме может 
быть несколько лекций. 

12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 
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учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель: доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ Карабцев С.Н. 
 

 


