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Рабочая программа дисциплины «Программирование на Java» 
федерального компонента цикла ДС составлена в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
010503.65 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем, на основании ГОС для студентов очной формы 
обучения. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Программирование на Java» является – 

освоение студентами навыков решения практических задач с использованием 

языка программирования высокого уровня Java, освоение технологии 

объектно-ориентированного программирования, использование различных 

структур и алгоритмов обработки данных, методов программирования и 

реализации графического пользовательского интерфейса. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального 

цикла дисциплин ГОС ВПО по направлению подготовки “Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем”. 

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 профессионального цикла такими как: «Базы данных», «Базы 

данных-2», «Технология разработки программного обеспечения». 

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 «Базы данных-

2» и «Технология разработки программного обеспечения», что позволит 

студентам комплексно освоить в теории и на практике процесс создания 

программного обеспечения (ПО), начиная от этапа разработки требований и 
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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 и дипломных работ, работой над задачами во время 

прохождения производственной практики. 

 
3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− синтаксис языка Java, понимать структуру Java-пакетов и кода Java-

программы средней сложности; 

− основные возможности платформы Java (Standard Edition, Enterprise 

Edition, Micro Edition); 

− объектно-ориентированную методологию программирования и 

модель языка Java; 

− принципы создания многопоточных приложений и GUI-интерфейсов; 

− технологию JDBC для создания подключения к базе данных. 

Уметь: 

− разрабатывать консольные и графические Java-приложения, 

компилировать и запускать их из командной строки, а также среды 

разработки Eclipse, NetBEANS; 

− использовать стандартные классы языка Java и определять свои 

собственные; 

− использовать основные приемы объектно-ориентированного 

программирования; 

− создавать и использовать анонимные и внутренние классы, 

реализовывать перегрузку методов; 

− обрабатывать исключительные ситуации в программах при помощи 

стандартных исключений и создавать собственные исключения; 

− использовать стандартные интерфейсы; 
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− создавать собственные и использовать стандартные пакеты; 

− создавать многопоточные приложения и GUI-интерфейсы, 

использовать технологию JDBC для создания подключения к базе 

данных. 

Владеть: 

− технологией объектно-ориентированного программирования на языке 

высокого уровня Java; 

− навыком создания консольных и GUI-приложений, а также 

интерфейсов подключения для манипулирования данными в базах 

данных. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетной единицы, 102 

часа. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1.1 Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

для дневной формы обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

102 часа 

Аудиторные занятия (всего) 36 часа 
В том числе:  
  Лекции 18 часов 
  Лабораторные занятия 18 часов 
Самостоятельная работа 66 часов 
В том числе:  
  Выполнение домашних работ 27 часов 
  Семестровая работа 7 часов 
Вид итогового контроля  зачет 

 
4.1.1.2 Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

для заочной формы обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

102 часа 

Аудиторные занятия (всего) 28 часов 
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В том числе:  
  Лекции 14 часов 
  Лабораторные занятия 14 часов 
Самостоятельная работа 74 часов 
В том числе:  
Подготовка к контрольной работе 22 часа 
Выполнение домашних работ 28 часов 
Выполнение семестровой работы 15 часов 
Вид промежуточного контроля контрольная 
Вид итогового контроля  9 экзамен 

 
 
4.1.2.1  Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) для дневной формы обучения 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

дисциплин
ы 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Учебная 
работа 

    всего лек
ции 

Прак
т. 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самосто
ятельна
я работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

 промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Лексика 
языка 

5  10 2 2 0 6 тестовые задания 

2 Объектная 
модель в 
Java 

  12 2 4 0 6 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

3 Создание 
апплетов 

  10 2 2 0 6 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

4 Модель 
обработки 
событий 

  12 2 2 0 8 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

5 Исключен
ия и 
отладка 

  12 2 0 0 10 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

6 Создание 
фреймов 

  12 2 4 0 6 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

7 Пакет 
java.io 

  10 2 0 0 8 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
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задания 
8 Подключе

ние к БД 
  14 2 2 0 10 Семестровая 

работа 
9 Многопото

чные 
приложени
я 

  10 2 2 0 6 Семестровая 
работа 

 Итого   102 18 18  66  
 
 
4.1.2.2  Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) для заочной формы обучения 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

дисциплин
ы 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Учебная 
работа 

    всего лек
ции 

Прак
т. 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самосто
ятельна
я работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

 промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Лексика 
языка 

5  8 2 2 0 4 тестовые задания 

2 Объектная 
модель в 
Java 

  16 2 4 0 10 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания, 
контрольная 
работа 

3 Создание 
апплетов 

  8 2 2 0 4 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

4 Модель 
обработки 
событий 

  8 2 2 0 4 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

5 Исключен
ия и 
отладка 

  6 2 0 0 4 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

6 Создание 
фреймов 

  14 2 2 0 10 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания, 
контрольная 
работа 

7 Пакет 
java.io 

  4 0 0 0 4 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
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задания 
8 Подключе

ние к БД 
  19 2 2 0 15 Семестровая 

работа, 
контрольная 
работа 

9 Многопото
чные 
приложени
я 

  10 0 0 0 10 Семестровая 
работа 

 Экзамен   9    9  
 Итого   102 14 14  74  

 
 
4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения 

1 Лексика 
языка 

Введение в платформу Java, 
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(). 

Знание синтаксиса 
языка Java, понимание 
структуры Java-пакетов 
и кода программы; 
Умение разрабатывать 
консольные Java-
приложения, умение 
компилировать и 
запускать их из 
командной строки. 

2 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. 

Знание объектно-
ориентированной 
методологии 
программирования на 
языке Java;  
умение использовать 
стандартные классы 
языка Java и определять 
свои собственные; 
умение использовать 
основные приемы 
объектно-
ориентированного 
программирования, 
умение реализовывать 
перегрузку методов. 

3 Создание 
апплетов 

Базовые классы GUI,  пакеты java.awt и 
javax.swing, двумерные фигуры, работа с 
цветом, использование шрифтов при вводе 
текста, вывод графических изображений, 
классы Applet и JApplet. Методы запуска 
апплетов, позиционирование и размер 
апплета, инициализация и перерисовка, 

Знание основных 
возможностей 
платформы Java; 
умение разрабатывать 
графические Java-
приложения, 
компилировать и 
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утилита appletviewer и использование 
браузера. 

запускать их из среды 
разработки Eclipse, 
NetBEANS. 

4 Модель 
обработки 
событий 

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. 

Знание объектно-
ориентированной 
методологии 
программирования и 
модели языка Java; 
умение использовать 
основные приемы 
объектно-
ориентированного 
программирования, 
умение создавать и 
использовать 
анонимные и 
внутренние классы. 

5 Исключения 
и отладка 

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

Умение обрабатывать 
исключительные 
ситуации в программах 
при помощи 
стандартных 
исключений и умение 
создавать собственные 
исключения. 

6 Создание 
фреймов 

Классы Frame и JFrame, создание 
графического интерфейса, применение 
менеджеров компоновки графических 
компонентов, перехват событий с фрейма. 
Классы JInternal Frame и JDesctop. 
Многооконные приложения. 

Знание принципов, 
умение и навыки 
создания GUI-
интерфейсов. Умение 
использовать 
стандартные 
интерфейсы. 

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

Знание основных 
возможностей 
платформы Java; 
Навыки и умение 
использовать основные 
приемы объектно-
ориентированного 
программирования. 

8 Подключени
е к БД 

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. 

Знание и умение 
использовать 
технологию JDBC для 
создания подключения 
к базе данных; умение 
использовать 
стандартные 
интерфейсы; навыки 
создания GUI-
интерфейсов, а также 
интерфейсов 
подключения для 
манипулирования 



 10

данными в базах 
данных 

9 Многопоточ
ные 
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. 

Знания, умения и 
навыки создания 
многопоточных 
приложений и 
графических 
интерфейсов. 

 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Ниже приведены требования к выполнению семестровых работ и 

примерные их варианты. 

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 

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 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 
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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 систему учета компьютерной техники. 

2. Реализовать систему учета библиотечного фонда ВУЗа. 

 

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: 

1. Воздушный шар 

2. Аккумулятор 

3. Телевизор 
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4. Часы 

5. Облако 

6. Цветок 

7. Хищное животное 

8. Сотовый телефон 

9. Рыба в озере (реке, океане) 

10.  Пешеход 

 

Вопросы и задачи 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. 

 

Примерные вопросы 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. 
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Примерные вопросы к экзамену 

1. Платформа Java. 

2. Объектная модель языка программирования Java.  

3. Классы и интерфейсы. Реализация интерфейсов. 

4. Паттерны проектирования 

5. Паттерн «Singleton». 

6. Паттерн «Фабрика». 

7. Модель создания GUI на основе концепции Model-View-Controller. 

8. Иллюстрация основных понятий ООП. 

9. Создание собственных и использование существующих интерфейсов. 

10. Модель обработки событий. 

11. Создание графических интерфейсов пользователя. 

12. Применение классов Frame, JFrame, Applet и JApplet. 

13. Потоки данных InputStream, OutputStream. Сериализация объектов. 

14. Описание и применение пакета java.net. 

15. Соединение с БД. Суть и способы применения технологии JDBC. 

16.  Многопоточность в Java. 

17. Организация Java-машины 

18. Виды ссылок в Java. Фантомные ссылки, слабые ссылки. 

19. Алгоритмы сборки мусора. Куча. 

 

 
Критерии оценки знаний студентов 

 
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. 
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Максимальное число баллов по каждому виду контроля следующее: ТК 

– 100 баллов, РК – 60 баллов, ИК – 50. Каждый вид деятельности 

оценивается следующим образом: 

− Текущий контроль: 
− посещение лекций – 2 балла каждое занятие (максимально 18 

баллов); 
− посещение лабораторных занятий – 1 балл каждое занятие 

(максимально 9 баллов); 
− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 4 балла за 

каждое занятие (максимально 36 балла); 
− выполнение домашних заданий – 2 балла каждое (максимально 

37 баллов) 
− Рубежный контроль: 

− выполнение семестровых заданий – 50-ти бальная оценка за 
выполнение работы; 

− контрольная работа – максимально 10 баллов. 
− Итоговый контроль: 

− Зачет в виде опроса по основным темам пройденного курса и по 
дополнительным вопросам (если есть пропуски лекций и 
лабораторных занятий) – максимально – 50 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 
РБ=ТК*0,5+РК*0,5+ИК*0,4 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 
75-100 Зачтено 
Менее 75 Не зачтено  

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Разработанные составителем курса презентации в формате MS 

PowerPoint для сопровождения лекционного материала и лабораторных 

работ.  

Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 
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Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издан
ия 

К-во 
экз. в 

библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
Горнаков С.Г. Программирование мобильных 
телефонов на Java 2 Micro Edition / С.Г. 
Горнаков. –М.: Лань, 2008. – 512 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=1189 

С.Г. Горнаков 2008 ЛАНЬ 

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=2
5&pl1_id=1270 

В.Ш. Кауфман 2011 ЛАНЬ 

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 

 2012  

 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы: 

1. Вязовик Н., Жилин Е. Программирование на JAVA. Курс лекций 

Интернет-университета www.intuit.ru. 

2. Эккель Б. Философия JAVA. СПб.: Питер, 2003. – 971 с. 

3. Хорстманн К.С., Корнелл Г. Библиотека профессионала. JAVA 2. Том 1. – 

М.: Издательский дом “Вильямс”, 2008. Издание 8. 

4. Хорстманн К.С., Корнелл Г. Библиотека профессионала. JAVA 2. Том  2. – 

М.: Издательский дом “Вильямс”, 2008. Издание 8. 

5. Кубенский М. Программирование и структуры на JAVA. 2001. 

6. Официальный сайт разработчика Java. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-135888.html [электронный 

ресурс]. 29.11.2010 г. 

7. Бишоп Д. Эффективная работа JAVA2. СПб.: Питер, 2002. - 592 с. 

8. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Технология программирования на JAVA2. - 

М.: ООО “Бином-Пресс”, 2003. – 560 с. 
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9. Флэнаган Д. Java в примерах. Справочник, 2-е изд. – Спб.: Символ-Плюс, 

2003. – 664 с. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

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. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  

 


